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инструмента пришел в Россию!



 19 НОВОСТИ

6  Почему YG-1 отмечает день космонавтики?Почему YG-1 отмечает день космонавтики? 
 Интервью с генеральным директором OOO «Уай Джи Уан Рус» Павлом Беликовым

10  В аддитивный отрывВ аддитивный отрыв 
 Интервью с заместителем генерального директора ГК «Лазеры и аппаратура» 
 Анной Цыганцовой

14  С прицелом на инновации и обучениеС прицелом на инновации и обучение
 Интервью c региональным директором по продажам компании CHMER 
 Львом Хсиао (Lev Hsiao)
 
20  Азиатские хищники с европейским оскаломАзиатские хищники с европейским оскалом
  Интервью с руководителем отдела продаж оборудования 
 с ЧПУ компании WRS Сергеем Масюковым

24 МАКС-2017: полет нормальныйМАКС-2017: полет нормальный
 Итоги международного авиакосмического салона в Жуковском

26 МАКСимальные возможностиМАКСимальные возможности 
 Опрос участников МАКС-2017

34 ГК «ФИНВАЛ» на авиасалоне МАКС-2017 – ГК «ФИНВАЛ» на авиасалоне МАКС-2017 – 
 «Создаем будущее авиации» «Создаем будущее авиации» 
 Интервью с директором департамента маркетинга ГК «Финвал»
 Алиной Болдыревой

38 Оптимизированные решения для обработки Оптимизированные решения для обработки 
 композиционных материалов композиционных материалов 
 Новейшие фрезы-роутеры с запатентованной геометрией от Sandvik Coromant

42 Адаптивная манипуляционная система HS flexАдаптивная манипуляционная система HS flex 
 Hermle AG представляет новую систему автоматизации

44 Танковый балет, подводные роботы и «Русские витязи»Танковый балет, подводные роботы и «Русские витязи» 
 На «Армии-2017» представят новые технологии в сфере ВПК

содержание

1010

2020 1414

6

34344242

РЕДАКЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Эдуард Чумаков

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Дарья Новичкова

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Михаил Круглов

Максим Медведев

КОРРЕКТОР

Светлана Рослюк

ВЕРСТКА

Екатерина Сотникова

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Алексей Ярыгин

СЛУЖБА ПОДПИСКИ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

tkt1@mediarama.ru

Свидетельство Росохранкультуры:

ПИ №ФС77-45665.

Учредитель: «Медиарама.ру».

Издатель: «Медиарама 98».

Редакция журнала не несет ответственно-

сти за достоверность сведений в рекламе,

плат-ных объявлениях и статьях, опублико-

ванных под грифом «на правах рекламы».

Перепечатка материалов только

с разрешения редакции.

Ссылка на журнал обязательна.

Подписной индекс по каталогу

«Роспечать» – №47336 (на полугодие).

Подписка через интернет: www.mediarama.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Москва, Островная улица, д. 2, офис 401.1

Тел.: (495) 989-6657.

© «Эксперт. Металлообработка».

Цена свободная.

Тираж – 5000 экземпляров.

Подписано в печать 21.08.2017. 

Отпечатано в типографии «Юнион Принт».

4444

2424



www.mediarama.ru ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017 5



ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017  6 www.mediarama.ru

инструмент

Почему YG-1 отмечает день космонавтики?
Интервью с генеральным директором OOO «Уай Джи Уан Рус» Павлом Беликовым

Компания YG-1 – это са-

мая быстрорастущая ин-

струментальная компания в 

мире за последние 30 лет. 

Последний из «гигантов» 

инструментального мира, 

кто, наконец (с опозданием, 

или, наоборот, justintime), 

пришел на наш российский 

рынок. На каких же «китах» 

держится успех этой между-

народной инструментальной 

корпорации? Преимуще-

ства новейших решений и 

перспективы развития YG-1 

в мировом масштабе для 

нас прокомментировал ге-

неральный директор OOO 

«Уай Джи Уан Рус» Павел 

Беликов.

– Павел, скажите пару 

слов об истории создания 

корпорацииYG-1?

– Эту историю я слы-

шал лично от основате-

ля фирмы, когда он про-

водил собеседование и 

пригласил меня на работу. 

В 1982 году молодой ко-

рейский предприниматель 

г-н Хокьюн Сонг основал 

фабрику по производству 

концевых фрез из быст-

рорежущей стали. Произ-

водство располагалось на 

ферме его родителей, и на 

нем работали 16 человек, 

парк оборудования пред-

ставлял собой 14 шлифо-

вальных станков с ручным 

управлением.Обстановка 

на производстве была бо-

лее чем демократичная: 

г-н Сонг сам готовил обе-

ды для своих сотрудни-

ков,сам упаковывал и от-

гружал продукцию, первые 

несколько месяцев жил на 

этой же фабрике, ночевал 

в спальном мешке и про-

сыпался, если прекращал-

ся шум станков!

Первая партия фрез бы-

ла готова к отгрузке в нача-

ле 1983 года. Чтобы лично 

убедиться в качестве изго-

товленного инструмента и 

найти новых заказчиков, 

г-н Сонг отправился в «тур-

не» по США, объехав 23 го-

рода за 43 дня, предлагая 

свой инструмент «живьем». 

Качество инструмента YG-1 

было настолько высоко, а 

цена – удивительно конку-

рентной, так что заказы не 

заставили себя ждать. По-

требовали расширения и 

производственные поме-

щения, и штат сотрудни-

ков. Шаг за шагом в г. Инч-

хон, а впоследствии в дру-

гих городах в Корее и за ее 

пределами, стали строить-

ся заводы, на которых еже-

дневно производят перво-

классный режущий инстру-

мент под маркой YG-1 и не 

только. Постепенно в про-

дуктовую линейку к быст-

рорежущим фрезам доба-

вились твердосплавные ин-

струменты, а затем сверла, 

метчики, развертки и др.

– А как правильно рас-

шифровывается название 

компании YG-1?

– Во время визита в 

Великобританию в июле 

1961 года Юрий Алексее-

вич Гагарин передвигался 

на самом быстром и рос-

кошном кабриолете того 

времени – Rolls-Royce Silver 

Cloud II с именным номером 

«YG 1». За несколько дней 

до его приезда в Лондон 

в газете Daily Mirror был 

опубликован маршрут, по 

которому будет ехать ми-

ровая легенда. Десятки, а 

может и сотни тысяч англи-

чан выстроились в двадца-

тикилометровую цепочку от 

аэропорта до города.

Я всем рассказываю 

историю о том, что назва-

ние компании не просто 

так совпадает с латин-

скими инициалами имени 

первого космонавта пла-

неты. Поэтому россий-

ский день космонавтики – 

это особенный праздник 

для крупнейшего в мире 

производителя концевых 

фрез – «Уай Джин Уан» 

(смеется).

На самом деле в назва-

нии бренда YG-1 зашифро-

вано сочетание иерогли-

фов «Yang», «Gi» и «Won», 

которое дословно пере-

водится с корейского как 

«Сад, в котором растут на-

ши амбиции».

– На продвижении ка-

ких групп продуктов Вы 

сейчас фокусируетесь?

– В наши дни каталог ин-

струмента «Уай Джи Уан» 

представляет собой более 

2 тыс. страниц и свыше 

40 тыс. единиц инструмен-

та. Наши Заказчики без тру-

да могут найти оптимальное 

решение производственной 

задачи любой сложности, и 

при этом будут уверены в 

высоком качестве за аде-

кватные деньги.

Для разработки нового 

инструмента создано два 

НИОКР центра с лабора-

ториями для испытаний и 

опытным производством. 

Первый центр, располо-

женный в городе Сонгдо, 

специализируется на осе-

вом монолитном инструмен-

те. На его территории рас-

поло жена лаборатория, в 

которой ученые и инжене-

ры разрабатывают и испы-

тывают износостойкие по-

крытия. Второй центр, рас-

положенный в городе Чхун-

джу, занимается разработ-

кой сменных многогранных 

пластин. На расположен-

ном по соседству заводе 

реализован полный цикл 

изготовления твердосплав-

ных пластин: от взвешива-

ния исходного материала 

до нанесения покрытия и 

последующей обработки.

Уже в начале 2017 го-

да новый завод вышел на 

Компания YG-1 была основана в 1982 в г. Инчхон в 

Южной Корее. Сегодня YG-1 является самым крупным 

в мире производителем монолитных концевых фрез 

(с объемом выпуска более 30 млн. единиц в год) и входит 

в тройку крупнейших производителей всех типов осево-

го инструмента. Международная группа компаний YG-1 

имеет более 20 заводов, расположенных в Южной Ко-

рее, США, Японии, Бразилии, Индии и других странах. 

В прошлом 2016 году YG-1, наконец, вышла на рос-

сийский рынок, основав 100% дочернюю компанию 

YG-1 RUS.

Генеральный директор российского филиала YG-1 – OOO «Уай Джи Уан Рус» – Павел Беликов
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производственную мощ-

ность около 2 млн пластин 

в месяц, а в ближайшей 

перспективе планируется 

кратное увеличение объе-

ма производства! 

Сегодня на российском 

рынке мы уже продаем до-

статочно много осевого ин-

струмента всех типов, но 

фокус развития с точки зре-

ния маркетинга отдаем ра-

стущим в нашем портфеле 

продуктам – пластинам и ин-

струментальной оснастке.

– Какие позиции сего-

дня занимает корпорация 

YG-1 в индустрии метал-

лообработки, и какова ис-

тория ее развития на рос-

сийском рынке?

– Стоит отметить, что 

YG-1 – это большее, чем 

просто инструментальная 

компания. Мы являемся ме-

ждународной группой, куда 

входит несколько десятков 

компаний и брендов. Про-

мышленное подразделение 

корпорации YG включает в 

себя как технологические, 

так и металлообрабатываю-

щие предприятия, напри-

мер, по производству стан-

ков, шлифовальных кругов, 

оснастки и др.

Не стоит забывать о том, 

что долгое время YG-1 вы-

ступала OEM-поставщиком 

для многих именитых евро-

пейских брендов. То есть 

производила и продавала 

продукцию без маркировки 

или сразу с нанесением ло-

готипа и названия Заказчи-

ка – другой инструменталь-

ной компании. Еще 10 лет 

назад доля производимой 

OEM-продукции для чужих 

брендов составляла 90% в 

производственной програм-

ме YG-1. Сегодня соотноше-

ние YG-1/OEM уже состав-

ляет примерно 50/50, бла-

годаря тому, что компания 

YG-1 изменила свое пози-

ционирование по отноше-

нию к рынку. Цель основа-

Генеральный директор OOO «Уай Джи Уан Рус» Павел Беликов и основатель компании YG-1 господин Хокьюн Сонг

Основатель компании YG-1 господин Хокьюн Сонг
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инструмент

теля YG-1 г-на Сонга - стать 

номером один на мировом 

рынке металлорежущего ин-

струмента, охватив всю но-

менклатуру продукции! И я 

вижу, что это достижимо в 

ближайшие десять лет.

В Россию YG-1 «за-

шел» 5 лет назад с осе-

вым инструментом. В тече-

ние первых нескольких лет 

инструментальную продук-

цию на отечественном рын-

ке эксклюзивно представ-

лял известный российский 

дистрибьютор. Однако в 

2015 году, по причине не-

выполнения планов продаж 

и с целью дальнейшего раз-

вития марки YG-1, собствен-

ник принял решение выйти 

на рынок самостоятельно и 

основать российское пред-

ставительство.

Расположенный на тер-

ритории Инновационного 

центра Сколково россий-

ский филиалYG-1 занима-

ется испытаниями, иссле-

дованиями оптимальных ре-

жимов и типов инструмента 

под конкретные материалы 

и детали, технической под-

держкой Заказчиков, а так-

же развитием каналов про-

даж всех видов продукции 

под маркой YG-1. Для опти-

мизации логистики и сокра-

щения сроков поставки ин-

струмента создан большой 

склад, что позволяет отгру-

жать продукцию непосред-

ственно в день заказа. На-

ши опытные коллеги всегда 

готовы оказать квалифици-

рованную помощь в выборе 

инструмента и режимов ра-

боты. Кроме того, уже в сле-

дующем 2018 году мы пла-

нируем открытие собствен-

ного производства на тер-

ритории России.

– Кто главные клиенты 

YG-1 в мире, и в каких от-

раслях наиболее востре-

бованы Ваши инструмен-

ты и решения?

– Как ни странно, но ос-

новная доля наших заказчи-

ков – крупнейшие мировые 

инструментальные компа-

нии. Подавляющая часть 

продаж приходится на не-

брендированные OEM-ре-

шения. Если же говорить об 

инструменте, который про-

дается под маркой YG-1 че-

рез дилеров, то он исполь-

зуется практически во всех 

отраслях промышленности, 

включая авиацию, автомо-

билестроение, оборонную 

промышленность, энергети-

ку, IT, производство пресс-

форм и штампов и др.

– Продолжая тему ло-

кализации, в прошлом го-

ду стало известно о том, 

что YG-1 вошла в качестве 

мажоритарного акционера 

в ООО «Инструменталь-

ное производство» (кото-

рое является резидентом 

ОЭЗ «Титановая долина»). 

Каким образом было при-

нято это решение?

– Действительно, имея 

23 завода по всему миру, 

на которых задействова-

но более 4 тыс. станков и 

5 тыс. сотрудников, госпо-

дин Хокьюн Сонг принял 

решение об открытии про-

изводственной площадки 

на территории ОЭЗ «Тита-

новая долина». 

Несколько лет назад 

YG-1 приобрела канад-

скую компанию Minicut 

Инструментальная оснастка мирового уровня: завод SSK входит в группу YG-1

Почему южно-корейская компания YG-1 отмечает российский день космонавтики?
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инструмент

International Inc, которая, в 

свою очередь, является ве-

дущим производителем спе-

циализированного инстру-

мента для авиакосмических 

предприятий всего мира, та-

ких как Boeing, Rolls&Royss, 

Pratt and whiethy и т.д. Клю-

чевые заказчики MiniCut в 

России - ВСМПО-АВИСМА 

и Ural Boeing Manufacturing, 

выступиившие катализато-

ром строительства завода  

по производству высокопро-

изводительного режущего 

инструмента для фрезеро-

вания труднообрабатывае-

мых материалов: титановых 

и жаропрочных сплавов.

Совместное предприятие 

YG-1 Co, Ltd. и ООО «ПТП 

«Инструментальная компа-

ния» (г. Екатеринбург) – ООО 

«Инструментальное произ-

водство» - уже в следую-

щем 2018 году будет обес-

печивать потребность Рос-

сийских предприятий в вы-

сококачественном отечест-

венном инструменте, что так 

важно сегодняшних реалиях.

Повторюсь, мы ставим 

перед собой достаточ-

но амбициозные задачи: 

в ближайшие 2-3 года мы 

планируем войти в пятер-

ку лидирующих поставщи-

ков осевого инструмента в 

России, а в долгосрочной 

перспективе побороться 

за лидерство на мировом 

рынке производителей ме-

таллорежущего инструмен-

та и оснастки. И уже сей-

час у нас есть масса пре-

имуществ для успешной 

реализации этой страте-

гии – мы располагаем гло-

бальной сетью представи-

тельств и дилеров, расши-

ряем ассортимент выпу-

скаемой оснастки, нара-

щиваем обороты завода 

по производству пластин 

и заметно выигрываем по 

соотношению «цена-каче-

ство» у многих известных 

поставщиков инструмен-

тальных решений.

– Какие ключевые 

тренды Вы выделяете в 

металлообрабатывающей 

индустрии, и какой вектор 

развития Вы для себя за-

даете?

– Тенденции на миро-

вом и российском рынке – 

это две большие разницы. 

Сложно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка 

в свете принятия очередного 

пакета санкций против РФ. 

Очевидным трендом бу-

дет оптимизация расходов 

предприятий и, как след-

ствие, сокращение инве-

стиций в модернизацию 

станочного парка и сниже-

ние затрат на вспомогатель-

ные расходные инструмен-

ты. И нам это «на руку», так 

как мы сможем «откусить» 

часть пирога у именитых ин-

струментальных компаний, 

которые зачастую продают 

свои решения дороже за 

счет стоимости бренда.

Другим безусловным 

трендом выступает клиен-

тоориентированность. Ко-

гда Заказчик созревает до 

определенного уровня тех-

нологий и компетенций, ему 

уже интересны не массо-

вые продукты, а индивиду-

альные custom-made реше-

ния, адаптированные под 

его специфические задачи. 

И мы уже готовы предложить 

индивидуальный подход с 

инжинирингом «под ключ».

– Какие главные слож-

ности Вы выделяете в ра-

боте на российском рынке?

– Это, в первую оче-

редь, трудности, связан-

ные с госрегулированием 

закупок и развитием тен-

дерной системы, которая 

зачастую оставляет в про-

игрыше конечного пользо-

вателя. Ведь в итоге он по-

лучает менее качествен-

ный продукт по завышен-

ной цене от случайного по-

ставщика, который просто 

дает минимальную цену.

Также большая пробле-

ма – «серый» или парал-

лельный импорт, но на это 

мы уже начали влиять, и бу-

дем продолжать бороться 

(законными методами).

– Резюмируя выше-

сказанное, какие цели 

Вы ставите перед собой, 

как руководитель россий-

ского представительства 

«Уай Джи Уан»?

– С 2005 года я занимал-

ся продажей станков и вос-

принимал продажи оборудо-

вания как охоту, в ходе кото-

рой ты можешь долго искать 

добычу, выслеживать, ждать 

момента и потом «завалить 

слона», чтобы какое-то вре-

мя «пировать» в ожидании 

следующего «стада бизо-

нов». Инструментальный 

бизнес же я ассоциирую с 

фермерским хозяйством, 

где ты не получишь хороше-

го урожая, если плохо под-

готовишь почву и не будешь 

сеять вовремя, поливать.

Мы готовы и будем де-

лать все это, и даже боль-

ше! И я бы хотел, чтобы «Уай 

Джи Уан Рус» стала уверен-

ной и уважаемой инструмен-

тальной компанией, которая 

в скором будущем сможет 

потеснить фаворитов миро-

вого рынка в РФ. Я уверен, 

что через 3 года инструмент 

YG-1 будут знать на любом 

российском заводе, заня-

том в сфере металлообра-

ботки. Пусть конкуренты на-

чинают бояться, уже пора! 

Дарья Новичкова

Фрезы с СМП - новая веха в развитии компании YG-1
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персона номера

В аддитивный отрыв
Интервью с заместителем генерального директора ГК «Лазеры и аппаратура» Анной Цыганцовой

– Анна, когда была 

основана группа компа-

ний «Лазеры и аппарату-

ра»? Чего Вам удалось 

добиться к настоящему 

времени?

– Группа компаний «Ла-

зеры и аппаратура» зани-

мается разработкой и про-

изводством лазерного про-

мышленного оборудования 

и технологий для обработки 

поверхности с 1995 года. За 

это время мы разработали 

более 25 базовых моделей 

станков в рамках семи ос-

новных технологий промыш-

ленной лазерной обработ-

ки, и сейчас на предприяти-

ях в России работает более 

600 единиц нашего оборудо-

вания. Наши станки решают 

как «традиционные» лазер-

ные задачи  – резка, сварка, 

скрайбирование, маркиров-

ка, так и кардинально но-

вые: постоянно появляются 

разработки, из области но-

вых применений. Многие из 

этих станков не имеют ана-

логов производства России 

и стран бывшего СССР.

– Какие главные трен-

ды Вы выделяете в раз-

витии рынка лазеров и 

лазерных технологий? 

Меняется ли ландшафт 

индустрии, какие техно-

логии становятся лидера-

ми роста?

– Лазерные техноло-

гии  – быстроразвиваю-

щаяся область, здесь новая 

разработка часто вскрыва-

ет целый пласт возможно-

стей для производства и 

человека. С одной стороны, 

реальность диктует опреде-

ленные требования – что и 

как нужно обрабатывать, 

в какую сторону движется 

жизнь и техника. С другой, 

лазерные станки – уникаль-

ный инструмент, предостав-

ляющий возможность обра-

батывать материалы, ко-

торые никаким другим ме-

тодом обработать невоз-

можно, очень сложно или 

нельзя даже близко повто-

рить качество.

Например, несколько 

лет назад очень заметным 

стало направление, связан-

ное с лазерами с ультра-

короткой длительностью – 

фемто и пико-секундными. 

Такие станки позволяют ве-

сти практически бездефект-

ную обработку, обрабаты-

вать, например, биоразла-

гаемые полимеры, которые 

используются при произ-

водстве медицинских стен-

тов, и у нас как раз есть та-

кой станок. Это было связа-

но с тем, что фемто- и пико-

секундные лазеры наконец 

стали доступными не только 

для науки, но по цене и про-

изводительности стали при-

годными для широкого про-

мышленного применения.

Сейчас основная те-

ма уже другая, она у всех 

на слуху: аддитивные тех-

Компания «Лазеры и аппаратура» была основана в 

1995 году в Зеленограде. Свою деятельность начинала 

с разработок, изготовления, ремонта и модернизации 

компонентов лазерной техники, промышленного и ме-

дицинского лазерного оборудования.

С 1998 года деятельность компании сосредоточи-

лась на промышленном лазерном оборудовании. Уже 

через год была разработана и запущена в производ-

ство серия отечественных станков нового поколения – 

лазерных машин серии  МЛ4 для сварки и резки.

Для реализации возрастающих объемов работ в 

структуре были выделены обособленный исследова-

тельский центр НИИ ЭСТО и технологический центр для 

оказания услуг по лазерной обработке (ПВЦ «Лазеры 

и технологии»), которые вместе с базовым производ-

ственным предприятием НПЦ «Лазеры и аппаратура 

ТМ» и составляют группу компаний.

Сегодня ГК «Лазеры и аппаратура» серийно произ-

водит более 20 моделей лазерного оборудования для 

всех основных технологий обработки материалов. Раз-

работки по направлению лазерных аддитивных техно-

логий ГК ведет с 2013 года.

Резка биоразлагаемого полимера на станке лазерной резки МЛП1-Фемтолаб
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нологии. Мы наблюдаем 

очень интересный про-

цесс – стремительное ста-

новление фактически но-

вой отрасли, основанной 

на технологии 3D-печати. 

Так происходит потому, 

что аддитивные техноло-

гии – это не просто сред-

ство, инструмент – они да-

ют возможность изменить 

сам принцип производ-

ства. Аддитивные техноло-

гии, конечно, не в 21 веке 

придумали – давно исполь-

зуется и лазерная наплав-

ка, да и литье – это адди-

тивный процесс. Однако та 

технология, о которой мы 

говорим сегодня и которая 

развивается на наших гла-

зах, возможности, которые 

открывают аддитивные тех-

нологии, поражают. Тут ко-

лоссальное поле для рабо-

ты –  и ведь весь мир толь-

ко в начале пути.

– А какие технологии 

лазерной обработки пред-

лагает Ваша компания, ка-

кие из них являются са-

мыми востребованными 

на российском рынке?

– Наше оборудование 

для «традиционных» про-

цессов эксплуатируется 

очень широко – больше по-

ловины поставляемых на-

ми станков именно такие. 

Это и раскрой металлов 

толщиной до 20 мм, свар-

ка металлов и сплавов, и 

маркировка, скрайбиро-

вание и резка различных 

подложек, подгонка рези-

сторов.

Вторая группа – более 

специальные станки, ча-

сто более сложные с точки 

зрения конструкции и ком-

понентой базы, которые 

решают зачастую услож-

ненные или совершенно 

новые задачи. Например, 

это станки лазерной пяти-

координатной обработки, 

такие как МЛ4 и СЛС5, где 

перемещение по осям осу-

ществляется синхронизи-

рованно. Они используют-

ся, например, при произ-

водстве турбинных двига-

телей или в производстве 

медицинских приборов, в 

частности кардиостимуля-

торов.

Ряд моделей, например 

МЛП1 и МЛП3 решают за-

дачи, требующие повышен-

ной точности и бездефект-

ной обработки, например 

при обработке кварцевого 

стекла, поликора, или рез-

ки тонких листов металлов, 

электротехнической стали. 

Ближайшие их аналоги, ис-

ключительно европейско-

го или американского про-

изводства, однако наши 

станки такого типа ничем 

им не уступают. Мы регу-

лярно сравниваем обрабо-

танные образцы.  

Одна из наших послед-

них и наиболее значимых 

разработок – серии МЛ6 

и МЛ7 – это станки 3D-пе-

чати из металлопорош-

персона номера

Рабочая зона пятикоординатного лазерного станка для обработки деталей сложной формы серии СЛС5

Корпус кардиостимулятора, сваренный на станке МЛ4
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оборудование

ков. МЛ6 для послойного 

сплавления мы презенто-

вали еще в 2016 году  на 

Металлообработке, в 2017 

показывали на выставках 

обновленный вариант, с 

полем 255х255х255 мм, су-

щественно доработанный с 

учетом года использования. 

Оборудование работает у 

нас в круглосуточном режи-

ме, мы ведем активные ра-

боты по выращиванию дета-

лей для наших заказчиков, 

интерес к этому оборудова-

нию очень высокий.

– Кто Ваши ключевые 

клиенты, какие отрасли 

промышленности обслу-

живает Ваша компания?

– Наши клиенты – это 

частные и государственные 

предприятия, которые ра-

ботают в авиационно-кос-

мическом секторе, сель-

ском хозяйстве, медицине, 

приборостроении и элек-

тронике, среди них есть и 

технологические центры 

по оказанию услуг. Актив-

но сотрудничаем с универ-

ситетами, и в части разра-

ботки технологий и нового 

оборудования и подготовки 

кадров.

– Обозначьте основ-

ные конкурентные пре-

имущества аддитивных 

комплексов «Лазеры и 

аппаратура».

– Во-первых, это очень 

высокий уровень локали-

зации. Импортозамещение 

для нас – не пустой звук, мы 

хорошо знакомы с ограни-

чениями и сложностями, с 

которыми сталкиваются на-

ши предприятия при покуп-

ке и  работе с импортным 

оборудованием. К момен-

ту начала работы мы уже 

больше 17 лет делали раз-

личные лазерные станки, 

так что тут у нас было мно-

го наработок.

Во-вторых, наши стан-

ки серий МЛ6 и МЛ7 со-

здавались как серийные 

модели для промышленно-

го производства, не как ма-

кеты или опытные образ-

цы. Стадию прототипов мы 

миновали, теперь запусти-

ли в серийное производ-

ство, а те модели, что сто-

ят в лаборатории работают 

в круглосуточном режиме.

В-третьих, мы сами раз-

рабатываем ПО и создали 

эти станки с максималь-

но открытыми технологи-

ческими и программными 

настройками: то есть поль-

зователь может использо-

вать любой порошок, любо-

го производителя, не быть 

ограниченным каким-то 

определенным программным 

продуктом или линейкой.

– Каким образом вы-

страивается обучение 

клиентов по работе с обо-

рудованием «Лазеры и ап-

паратура»?

– У нас в структуре есть 

подразделение, которое 

обеспечивает обучение, 

технологическое сопрово-

ждение и сервис. Мы осу-

ществляем обучение работе 

на станках и в ряде случа-

ев совместно с заказчиками 

разрабатываем технологию 

обработки изделий. Кро-

ме того, особенно в первое 

время, у операторов заказ-

чиков неизбежно возникает 

довольно много вопросов, и 

тут наши технологи осуще-

ствляют уже технологиче-

ское сопровождение – ди-

станционно или с выездом 

к заказчику.

– Как Ваша целевая 

аудитория, помимо посе-

щения отраслевых выста-

вок, может узнать о но-

винках компании и испы-

тать их в работе?

– Лучше всего приехать 

к нам на производство в 

Зеленоград – здесь у нас 

оснащена технологическая 

лаборатория, где работают 

макеты различных станков, 

и всегда есть серийное обо-

рудование, сдающееся за-

казчикам.

– Насколько удачно 

складывается 2017 год 

для компании? Какую 

динамику продаж Вы де-

монстрируете в послед-

ние годы?

– Ситуация интересная. 

В последнее время наме-

тилась тенденция в сторо-

ну более сложного обору-

дования, как с точки зрения 

самих станков, так и с точки 

зрения технологий обработ-

ки. На чем мы и специали-

зируемся. 2016 и 2017 года 

именно такие – технологи-

ческие сложные специфи-

ческие задачи. Много ра-

бот по аддитивному направ-

лению. Одновременно, на 

2017 год в плане производ-

ства вдвое больше станков 

для резки и раскроя, чем в 

2016-м и 2015-м.

– Как долго Вы рабо-

таете в группе компаний 

«Лазеры и аппаратура»? 

– Я в группе компаний 

уже 17 лет, можно сказать, 

видела развитие компании 

с самого начала. И, конеч-

но, за это время мы прошли 

большой путь – все начина-

лось с восьми человек, сей-

час в компании работает по-

чти 150, уровень технологий 

и производства совершен-

но другой, огромное коли-

чество уникальных разра-

боток, объемы выросли в 

разы. 

Тут важно не останавли-

ваться на достигнутом, на 

полученных когда-то навы-

ках и знаниях, а постоянно 

осваивать новое, внедрять. 

Развитие – это не только на-

копление опыта, но и суще-

ственные качественные пре-

образования и для людей и 

для оборудования, сервиса 

и программных продуктов. 

Так мы подходим и к созда-

нию оборудования: хорошие 

станки, созданные в начале 

2000х остаются такими до 

сих пор, но на замену им 

должны приходить обнов-

ленные современные мо-

дели. Они должны создать 

запас по технологическим 

возможностям не меньше, 

чем на 10-15 лет вперед. 

А лучше – больше.

Дарья Куркина

Аддитивный комплекс МЛ6-1, базовая модель серии для послойного сплавления монопорошков

Завихритель из нержавеющей стали, выращенный на станке для 
послойного сплавления
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С прицелом на инновации и обучение
Интервью c региональным директором по продажам компании CHMER Львом Хсиао (Lev Hsiao)

гионах Вы отвечае-

те за продажу обору-

дования CHMER (Ching 

Hung Machinery&Electric 

Industrial Co., Ltd.)?

– Я отвечаю за про-

движение оборудования 

CHMER в России, странах 

Европы, Южной Корее и 

Японии.

– В чем состоят клю-

чевые конкурентные пре-

имущества Вашего обо-

рудования для целевой 

аудитории?

– Со дня своего основа-

ния компания фокусирова-

лась на поиске инноваци-

онных решений в области 

производства электроэро-

зионного оборудования. 

Сейчас CHMER является 

одним из немногих миро-

вых производителей, кото-

рые вкладывают львиную 

долю своей прибыли в ис-

следования и разработки. 

Мы гордимся своей совре-

менной лабораторией, кон-

структорско-инженерным 

бюро и талантливой коман-

дой с более чем 40-летним 

опытом в индустрии стан-

костроения.

Репутацию надежного и 

ответственного производи-

теля мы приобрели благо-

даря высоким рабочим ха-

рактеристикам, качеству и 

совершенному программ-

ному обеспечению обору-

дования. В настоящее вре-

мя мы занимаем пятую по-

зицию в мировом рейтинге 

поставщиков электроэро-

зионного оборудования, 

но не оставляем надежды 

обогнать своих японских и 

европейских конкурентов.

В первую очередь нуж-

но подчеркнуть, что мы 

предлагаем станки не толь-

ко с привычной конструк-

цией на шарико-винтовых 

парах (ШВП), но и на ли-

нейных моторах, и гаранти-

руем, что в процессе экс-

плуатации оборудование 

не изменит класс точности. 

В результате уменьшенно-

го трения, станки с линей-

ными моторами демонстри-

руют существенное сниже-

ние энергопотребления и 

минимальный износ. И при 

этом, обеспечивают луч-

шую шероховатость по-

верхности, увеличенную 

скорость обработки и бо-

лее высокую точность об-

работки, как таковую.

Несомненным достоин-

ством компании CHMER 

выступает большой опыт 

по разработке и произ-

водству оборудования под 

нестандартные производ-

ственные линии заказчи-

ков. Многообразие опций 

позволяет постоянно рас-

оборудование

Компания CHMER основана в 1975 году, один из ведущих производителей электроэрозионного оборудова-

ния с более чем 40-летним опытом проектирования и разработок. Выпускает широкую гамму станков для лю-

бых производственных задач, включая: электроэрозионные копировально-прошивочные станки с ЧПУ; прово-

лочно-эрозионные станки; сверлильные электроэрозионные станки; высокоскоростные фрезерные станки и 

резьбонарезные многоцелевые станки.

Клиентами CHMER являются лидирующие мировые корпорации, включая GE (США), Pratt&Whitney (США), 

Benecore (США), Barnes (США), Wilson Tool (США), Carrier (США), Bridgestone (Япония), Kennametal (США), 

Siemens (Германия), FOXCONN (Тайвань), ASUS (Тайвань), ACER (Тайвань),CHIMEI (Тайвань), AUO (Тай-

вань),Yamaha (Япония), GODREJ (Индия), TATA (Индия) и др.

Официальный представитель оборудования CHMER в России – Ассоциация «КАМИ».

– Лев, в каких ре-
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ширять потенциал приме-

нения станков. Кроме того, 

наличие собственного сбо-

рочного производства на 

территории России предо-

ставляет нам возможности 

поставки оборудования на 

предприятия военно-про-

мышленного комплекса.

– Как давно Ваша ком-

пания представлена в 

России, и какие сложно-

сти Вы выделяете в рабо-

те на этом рынке? 

– На российском рынке 

мы работаем более 10 лет. 

У нас очень сильные парт-

неры в России и мы нико-

гда не забываем о том, что 

самым ценным активом этих 

компаний являются люди, 

которые не просто прода-

ют наши станки, но и ока-

зывают всестороннюю по-

слепродажную поддержку 

заказчиков.

Тайвань – одна из немно-

гих стран, которая облада-

ет преимуществами, как в 

разработке оборудования, 

так и информационных тех-

нологий. Со своей стороны, 

мы хотели бы форсировать 

развитие инновационных 

учебных программ в дина-

мично развивающейся об-

ласти машиностроения и 

повышать эффективность 

обучения российских спе-

циалистов в центрах компе-

тенции на Тайване.

– Каким образом Ваше 

оборудование реализует-

ся на российском рынке?

 – Наше оборудование 

в РФ представляют компа-

ния DEG и Ассоциация «КА-

МИ», которая заинтересо-

вана в создании успешных 

производственных компа-

ний в России, выпуске про-

дукции с высокой добав-

ленной стоимостью, укреп-

лении лояльности клиентов 

и развитии долгосрочных 

отношений с ними. Мы ори-

ентированы на работу, как 

с крупными оборонными 

заводами, так и небольши-

ми предприятиями, постав-

ляющими продукцию для 

высокотехнологичных про-

изводств.

– В каких отраслях 

наиболее востребовано 

оборудование CHMER?

– Основное примене-

ние высокоточные элек-

троэрозионные станки 

CHMER находят в таких 

сегментах, как изготовле-

ние пресс-форм и штам-

пов, производство точных 

приборов, измерительных 

инструментов, обработка 

деталей из труднообра-

батываемых материалов, 

включая закаленные ста-

ли и жаропрочные никеле-

вые сплавы. Изделия, из-

готовленные с помощью 

электроэрозионной об-

работки, используются в 

авиационной, судострои-

тельной, автомобильной, 

приборостроительной про-

мышленности.

– А кто Ваши главные 

клиенты в России?

–  Н а ш а  о с н о в н а я 

цель  – расширение кли-

ентской базы в наукоем-

ких отраслях, таких как 

авиационная и энергети-

ческая промышленность. 

К примеру, в России мы 

плотно сотрудничаем с 

НПО «Сатурн» (прим ред.: 

входит в АО «ОДК» гос-

корпорации «Ростех»), ко-

торое занимается разра-

боткой и производством 

газотурбинных двигателей 

для военной и граждан-

ской авиации, кораблей и 

судов, а также энергети-

ческого сектора.

оборудование

CHMER акцентирует внимание на инновационных 

технологиях и исследованиях в электроэрозионной 

обработке. Качественные литые станины, примене-

ние комплектующих ведущих японских и европейских 

поставщиков, жесткий контроль качества на каждом 

этапе производственного цикла позволяют компании 

создавать современные надежные станки.

Впервые на Тайване в 1994 году компания CHMER 

начала использовать в конструкции станков линей-

ный двигатель, для обеспечения микронной точности 

обработки, и с тех пор успешно конкурирует с веду-

щими европейскими и японскими производителями 

электроэрозионного оборудования.

На сегодняшний день CHMER является крупней-

шим производителем электроэрозионного оборудова-

ния на Тайване, а ее годовой оборот достигает 20% от 

суммарного экспорта Тайваня в этом секторе рынка. 

Станки CHMER производятся на 10 заводах и постав-

ляются в 55 странах по всему миру.



ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017  16 www.mediarama.ru

оборудование

– Какие новинки Вы 

представили в рамках 

выставки «Металлооб-

работка-2017» на стенде 

Вашего стратегического 

партнера – Ассоциации 

«КАМИ»?

– В этом году мы проде-

монстрировали гостям вы-

ставки новые модели обо-

рудования – высокопроиз-

водительный проволочно-

вырезной станок с линей-

ным двигателем GX360L  и 

ультрапрецизионный элек-

троэрозионный станок 

SP3020L с диэлектриче-

ским режущим элементом. 

Для станков серии GX ком-

пания CHMER специально 

разработала линейные 

приводы, которые обеспе-

чили повышение произво-

дительности за счет умень-

шения числа проходов.

Станок SP3020L ориен-

тирован на резку труднооб-

рабатываемых экзотических 

материалов, традиционно 

применяемых в изготовле-

нии штампов, пресс-форм, 

режущего инструмента. Вы-

сокую точность обработки 

гарантирует конструкция 

станка со встроенными ли-

нейными двигателями, по-

движным порталом, новым 

типом источника питания 

и использование измери-

тельной системы Renishaw. 

На стенде компании «КА-

МИ» был представлен та-

кой экспонат, как прово-

лочно-вырезной станок на 

линейных двигателях с по-

воротным столом и оснаст-

кой особой точности модели 

AW5SL (производства Швей-

царии).

– Какие главные трен-

ды Вы выделяете на рын-

ке оборудования для элек-

троэрозионной обработки, 

и какого курса будет при-

держиваться Ваша компа-

ния в дальнейшем?

– В последнее время на 

рынке электроэрозионного 

оборудования укрепились 

позиции китайских произ-

водителей, станки которых 

дешевле аналогов других 

брендов. Однако конкурен-

тоспособность современ-

ного оборудования обес-

печивается надежностью, 

высоким уровнем автома-

тизации и способностью 

эффективно решать раз-

личные технологические 

задачи. 

Компания CHMER пла-

нирует выпускать высо-

коточные проволочно-вы-

резные и копировально-

прошивные станки пре-

миум-класса с еще более 

удобной и дружественной 

операционной системой, 

которая позволит програм-

мировать самые сложные 

режимы обработки дета-

лей. Мы способны выпол-

нять индивидуальные за-

казы, производить реор-

ганизацию заводов и их 

производственного ас-

сортимента и имеем в сво-

ем арсенале все средства 

для качественного после-

продажного обслуживания 

оборудования.

На новом витке промыш-

ленной революции, станки 

будут играть определяющую 

роль. И мы, в свою очередь, 

будем предлагать новые ин-

теллектуальные системы ав-

томатизации, сбора и анали-
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оборудование
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за больших данных, а также 

роботизированные комплек-

сы, прилагая максимум уси-

лий для того, чтобы заказ-

чики получали наибольшую 

отдачу от своих инвестиций 

в машины и программные 

решения.

– Каким образом бу-

дет развиваться Ваше 

сотрудничество с Ассо-

циацией «КАМИ» в бли-

жайшей перспективе, и 

какие потенциальные вы-

годы Вы готовы предло-

жить сейчас Вашим рос-

сийским клиентам?

– Специалисты отде-

лов продаж из региональ-

ных представительств «КА-

МИ», а также специалисты 

сервисной службы снова 

пройдут углубленное об-

учение на заводе-изгото-

вителе, ознакомятся с но-

вейшими технологиями 

прогрессивной эрозион-

ной обработки. Уверен, что 

данные знания будут вни-

мательно переданы нашим 

будущим заказчикам! При-

глашаем потенциальных 

и будущих клиентов посе-

тить центральный офис и 

выставочный зал «КАМИ» 

для знакомства с передо-

вой линейкой оборудова-

ния CHMER, а именно стан-

ков серии AWx в работе. 

Для «КАМИ», как для 

дилера, регулярно продаю-

щего наиболее сложные и 

наукоемкие станки произ-

водства компании CHMER, 

установлены самые низкие 

заводские цены, поэтому 

мы надеемся, что продажи 

станков CHMER будут рас-

ти. CHMER регулярно уста-

навливает специальные це-

ны на станки, имеющиеся 

на складе завода-изготови-

теля, станки из демонстра-

ционных залов и выставоч-

ное оборудование. 

За специальными пред-

ложениями обращайтесь в 

отдел продаж «КАМИ», а 

чтобы узнать больше посе-

тите сайт www.stanki.ru. 

Дарья Новичкова

Ключевая Ассоциация Машиностроительной Индустрии («КАМИ») разрабаты-

вает и реализует мероприятия, направленные на продвижение новых технологий 

станкостроительной индустрии. Сегодня она фокусируется на объединении усилий 

и повышении потенциала входящих в нее промышленных предприятий, производи-

телей, поставщиков оборудования и профильных учебных заведений. 

26-летний опыт работы Ассоциации КАМИ на российском рынке промышленного 

оборудования позволил наладить в России поставки и крупноузловую сборку раз-

личных типов оборудования: листообрабатывающих, токарных, фрезерных, шлифо-

вальных и электроэрозионных станков. В работе по выбору станков и оснащению 

производства вовлечены высококвалифицированные конструкторы и технологи, 

что позволяет заказчику не только получать готовую продукцию, но совершенство-

вать существующие и внедрять новые технологии производства. Ведь специалисты 

и инженеры «КАМИ» регулярно и методично проходят обучение в центрах компе-

тенции производителей оборудования за границей, представительствах компаний 

в России.

Экспозиция «КАМИ» на выставке «Металлообработка-2017»
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НОВОСТИ

Под председательством Дми-

трия Медведева состоялось засе-

дание Правительства, в ходе ко-

торого премьер-министр сообщил 

о подписании Стратегии развития 

транспортного машиностроения 

до 2030 года. В рамках заседа-

ния также обсуждались вопросы 

субсидирования регионов, раз-

вития современных производств 

на Дальнем Востоке и компенса-

ции ущерба от чрезвычайных си-

туаций сельхозпроизводителям. 

В мероприятии принял участие 

министр промышленности и тор-

говли Денис Мантуров.

Медведев озвучил основные 

приоритеты принятой стратегии 

развития транспортного машино-

строения, в числе которых назвал 

насыщение внутреннего рынка со-

временной и конкурентоспособ-

ной продукцией и увеличение ее 

экспорта.

«Мы рассчитываем на созда-

ние новых производственных мощ-

ностей, на новые рабочие места, на 

привлечение серьезных инвестиций 

в инновационные разработки. Это 

особенно важно для таких приори-

тетных направлений, как развитие 

высокоскоростного движения, тя-

желовесного движения, внедрение 

интеллектуальных систем на транс-

порте», – резюмировал глава Пра-

вительства.

По его словам, внедрение пе-

редовых технологий будет стиму-

лировать развитие новых моделей 

пассажирского транс-

порта повышенного 

комфорта, в резуль-

тате чего перевозчи-

ки смогут приобретать 

современные локомо-

тивы, железнодорож-

ные вагоны, трамваи и 

вагоны метро.

Учитывая умерен-

но-оптимистический 

сценарий развития 

отрасли, к 2030 году 

планируется выход 

на ежегодное потреб-

ление локомотивов – не менее 800 

ед., газотурбовозов и газопоршне-

возов – 200 ед. (в настоящее время 

закупка единична), пассажирского 

и пригородного подвижного соста-

ва на уровне 400-450 вагонов, гру-

зовых вагонов – 42 тыс. ед. Кроме 

того, в планах министерства актив-

ный выход на внешние рынки при 

снижении внутреннего спроса, где 

уже к 2025 году доля экспорта рос-

сийской продукции железнодорож-

ного машиностроения увеличится 

на 24,7 % (при умеренном сценарии 

развития отрасли).

Реализация Стратегии в задан-

ном направлении обеспечит по-

требности транспортного комплек-

са России в экономичной и высоко-

эффективной технике, обновление 

парка подвижного состава на сети 

железных дорог РФ и поступление 

в эксплуатацию инновационной 

продукции, способной конкуриро-

вать с мировыми аналогами.

«Мы выделим Минпромторгу 

850 млн руб. на субсидии автомоби-

лестроителям. Учитывая наши рас-

стояния, без таких денег невозмож-

но обеспечить конкурентоспособ-

ность региональных предприятий. 

Это позволит сохранить занятость 

на сборочных линиях и в смежных 

отраслях. Это решение приведет к 

тому, что можно будет вывезти не 

менее 17 тыс. автомобилей, кото-

рые сделаны на Дальнем Востоке 

на конкурентных началах», – заявил 

Медведев.

КОМПАНИЯ YAMAZAKI MAZAK НА ВЫСТАВКЕ EMO-2017
Корпорация Yamazaki Mazak 

примет участие в самой крупной и 

значимой в мире станкостроения 

международной выставке – EMO 

Hannover 2017.

На стенде корпорации будут де-

монстрироваться передовые техно-

логии в области механообработки, 

систем автоматизации и технологии 

массового внедрения киберфизиче-

ских систем в производство – Инду-

стрии 4.0.

В центре стенда Yamazaki Mazak 

на выставке EMO-2017 будет распо-

ложена отдельная зона, посвящен-

ная Индустрии 4.0. Компания проде-

монстрирует свою концепцию iSmart 

Factory, интегрирующую 25 станков, 

15 из которых будут представлены 

впервые.

В основе концепции iSmart 

Factory лежит сетевая инфраструк-

тура, которая позволяет производи-

телям сделать очень важный шаг от 

автоматизированного производства 

к заводу нового поколения, полно-

стью основанному на Индустрии 4.0.

Технологии SMOOTH. включаю-

щие в себя самую быструю в мире 

систему ЧПУ и программное обес-

печение по управлению процессом 

производства – Smooth Process 

Support, являются базой сетевой ин-

фраструктуры Индустрии 4.0 Mazak. 

Их внедрение позволяет сократить 

время обработки на 30%, подклю-

чив в единую информационную сеть 

целые цеха, а также предоставляет 

возможность мониторинга и анали-

за данных производства в режиме 

реального времени.

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
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– Сергей, когда была основана 

компания WRS, и чего она достиг-

ла к настоящему времени?

– Компания WRS существует на 

российском рынке более 20 лет и 

специализируется на поставках 

оборудования, расходных материа-

лов и технологий для металлооб-

работки, деревообработки, произ-

водства наружной рекламы и строи-

тельной индустрии. 

WRS представляет передовые 

системы обработки материалов, 

включая автоматизированные об-

рабатывающие центры с ЧПУ, то-

карно-фрезерные станки, листогиб-

ные станки, гильотины. Мы являем-

ся эксклюзивным дистрибьютером 

таких брендов, как HAN’S LASER 

MultiCam, Tapco, STALEX, ELF, а так-

же официальным дилером компа-

ний PILOUS, ONSRUD, Hypertherm, 

BELIN, DENER, KMT и многих дру-

гих. Отдельным направлением ра-

боты компании является поставка 

светотехнического оборудования 

для рынка рекламных конструкций.

WRS располагает демонстраци-

онным залом в Москве, который на-

считывает 25 моделей станков по 

обработке металла, включая 8 ма-

шин с ЧПУ и 5-осевой станок гид-

роабразивного раскроя. В ближай-

шее время в своем демо-зале мы 

установим новые фрезерные ма-

шины и оптоволоконный лазерный 

станок для резки металла. На ба-

зе демо-зала наши специалисты 

проводят развернутые обучающие 

тренинги и предлагают решения 

для оптимизации производствен-

ных задач клиента: от подбора ре-

жимов резки до внедрения систем 

автоматизации процесса производ-

ства предприятия.

Если клиент не может лично по-

сетить наш шоу-рум, то всегда есть 

возможность увидеть станки в ре-

жиме реального времени из любой 

точки мира при наличии подключе-

ния к сети Интернет. Полное пред-

ставление о работе оборудования 

обеспечивают современные каме-

ры, прикрепленные к порталу и дру-

гим частям станков. Поскольку де-

монстрация проходит в режиме ре-

ального времени, наши инженеры 

могут ответить на любые интере-

сующие вопросы и объяснить каж-

дую операцию.

В настоящий момент компания 

WRS поставила более 900 металло-

обрабатывающих станков на терри-

тории России. При этом наши сер-

висные инженеры сопровождают 

клиентов в течение всего времени 

эксплуатации оборудования. То есть 

не просто осуществляют пуско-нала-

дочные работы, но и гарантийное и 

постгарантийное обслуживание стан-

ков, предоставляя полную консуль-

тационную поддержку по настрой-

Азиатские хищники с европейским оскалом
Интервью с руководителем отдела продаж оборудования с ЧПУ компании WRS Сергеем Масюковым

оборудование

Компания WRS основана в 1995 году и специализируется на по-

ставках оборудования, расходных материалов и технологий для ме-

таллообработки, деревообработки, производства наружной рекла-

мы и строительной индустрии. Является эксклюзивным дистрибью-

тером таких брендов, как HAN’S LASER, MultiCam, Tapco, STALEX, 

ELF, а также официальным дилером компаний PILOUS, ONSRUD, 

Hypertherm, BELIN, DENER, KMT и др. 

На базе компании действует демонстрационный зал, где можно 

не только увидеть оборудование, но и пройти курс обучения работе 

с предлагаемыми автоматизированными системами.

Завод Han`s Laser в г. Шеньжень, Китай. Общая производственная площадь  - 700 000 кв.м 
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ке скорости, режимов резки, точ-

ности, исходя из запросов клиента. 

Кроме того, с целью опера-

тивного диагностирования обо-

рудования, мы запустили услугу 

«Онлайн диагностика» на сайте 

www.service.wrs.ru. Это позволяет 

нашим специалистам дистанционно 

провести диагностику программно-

го обеспечения, изменить необходи-

мые настройки и идентифицировать 

до 70% неисправностей. 

– Какие тенденции, на Ваш 

взгляд, доминируют на рынке 

поставщиков оборудования для 

металлообработки, и какого кур-

са придерживается компания 

WRS?

– По мере развития рынка от-

мирают мелкие компании с узкона-

правленной специализацией и игро-

ки, которые не способны оказывать 

квалифицированный сервис. В свя-

зи с тем, что в последнее время уча-

стились случаи обмана со стороны 

продавцов оборудования, клиенты 

стали тщательнее подходить к вы-

бору поставщика. Более критич-

ным фактором становится качество 

постгарантийного обслуживания. 

Крупным компаниям, к которым 

мы себя относим, проще жить на 

рынке. Ведь мы не просто продаем 

станки – мы предлагаем комплекс-

ное решение задач, подбирая опти-

мальные параметры работы обору-

дования для максимизации прибыли 

заказчика. На нашем складе всегда 

есть в наличии самые ходовые зап-

части, и стандартный срок отгрузки 

заказов составляет от 1 до 3 дней.

– А если выявлять определяю-

щие технологические тренды?

– Если ранее наблюдался повы-

шенный спрос на плазменную рез-

ку, то сейчас активно растет по-

пулярность лазерного раскроя ме-

талла. И это продиктовано тем, что, 

в сравнении с плазменной обработ-

кой, лазерная технология привлека-

тельна по себестоимости использо-

вания, обеспечивает более высокое 

качество реза, меньшее отклонение 

от вертикали и позволяет получать 

более мелкие отверстия. Если вы-

сокоскоростной лазер эффективен 

при резке деталей из тонколисто-

вого металла, то плазменная резка 

остается вне конкуренции при обра-

ботке листа толщиной от 20 мм.

– Как давно Вы пришли к со-

трудничеству с производителем 

лазерного оборудования HAN’S 

LASER и стали официальным ди-

лером этой техники на террито-

рии России?

– На протяжении 22 лет мы яв-

ляемся официальным дистрибью-

тором американского металлооб-

рабатывающего оборудования с 

ЧПУ MultiCam и долгое время жда-

ли, что этот производитель расши-

рит портфолио решений и анонси-

рует выпуск оптоволоконного ла-

зерного станка. Но, к сожалению, 

этого не случилось. Поэтому перед 

WRS стояла задача по поиску по-

ставщика лазерной техники с высо-

ким качеством и приемлемой ценой 

продукции, при этом недостаточно 

представленного на российском 

рынке. В 2016 году нам посчаст-

ливилось найти такую компанию в 

лице крупнейшего производителя 

лазерного оборудования в Азии – 

HAN’S LASER.  

На данный момент эта компания 

выпускает более 200 моделей стан-

ков лазерной обработки, включая 

лазерные маркеры, лазерные сва-

рочные аппараты, станки лазер-

ной резки, субповерхностные ла-

зерные граверы, лазерные инди-

каторы, а также располагает тремя 

производственными технопарками и 

совокупной производственной пло-

щадью в 639 900 кв.м. HAN’S LASER 

работает на китайском рынке более 

20 лет, и чистая прибыль компании 

по итогам 2016 года составила око-

ло $2,83 млрд.

– Что, в первую очередь, по-

лучает клиент, который инвести-

рует в оборудование с логотипом 

HAN’S LASER?

– Высокую производительность и 

точность раскроя при оптимальном 

соотношении «цена-качество». 

Все станки, которые HAN’S 

LASER выводит на рынок, доведены 

до состояния высокой эффективно-

сти использования. Важно отметить, 

что компания аттестована на соот-

ветствие требованиям международ-

ных стандартов ISO9001 и ISO14001. 

В предлагаемых HAN’S LASER ма-

шинах применяются комплектую-

щие и решения известных мировых 

производителей, в частности сер-

водвигатели и сервоприводы Bosch 

Rexroth и Siemens, направляющие и 

редукторы GUDEL и лазерные излу-

чатели IPG. 

Первое, что бросается в гла-

за при посещении завода HAN’S 

LASER – это то, что компания тща-

тельно контролирует каждую ста-

дию производственного цикла. Та-

кой грамотный подход обеспечивает 

надежность оборудования и спустя 

10 лет интенсивной эксплуатации.

Проектирование моделей обо-

рудования осуществляется кон-

структорским бюро компании при 

помощи новейших САПР систем 

с использованием системы инже-

нерного анализа (CAE), что позво-

ляет исключить все возможные 

конструктивные недостатки. Про-

изводитель сотрудничает с одним 

из лидирующих азиатских постав-

щиков металла для производства 

оборудования – компанией China 

Construction Steel Corp. Ltd (CCSS). 

Таким образом, еще на этапе по-

ставки партия проходит дополни-

тельный контроль качества и вы-

браковки.

Подразделение металлокон-

струкций HAN’S LASER произво-

дит раскрой всех элементов кон-

струкции будущего станка с помо-

Han`s Laser использует комплектующие мировых лидеров: Precitec, Rexroth, Gudel, Metalix и др.
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щью автоматизированной линии 

лазерного раскроя. Последую-

щие сварочные работы выполня-

ются на варочных постах, осна-

щенных роботизированными ком-

плексами KUKA.

Заготовка будущей конструк-

ции портала станка отливается из 

авиационного алюминия и прохо-

дит процесс низкочастотной ви-

брационной обработки с целью 

снятия остаточных напряжений. 

Специально рассчитанная кон-

струкция портала (с толщиной 

стенки 12 мм) с дополнительными 

ребрами жесткости позволяет га-

рантировать максимальные пока-

затели скорости и ускорения бу-

дущего станка без нарушения его 

геометрии. 

Стоит отметить, что механиче-

ская обработка станины произво-

дится на универсальных обрабаты-

вающих центрах Mitsubishi. После 

проведения процедуры снятия вну-

тренних напряжений, станина и пор-

тал станка проходят промежуточный 

контроль качества с помощью опти-

ческого автоколлиматора Renishaw. 

Отдельные элементы оборудования 

обрабатываются на фрезерных цен-

трах Mazak.

Далее для точного позициони-

рования линейных направляющих 

и зубчатых реек используется ла-

зерная измерительная система 

Renishaw. Их установка проходит 

в отдельной зоне на специальных 

сборочных постах, оборудован-

ных каменными поверочными пли-

тами, что исключает влияние тем-

пературных колебаний на процесс 

точного позиционирования.

По окончанию сборки тести-

рование готового станка занима-

ет 10 дней. Только после того, как 

операторы проверят все показате-

ли модели на соответствие необ-

ходимым стандартам, оборудова-

ние упаковывается и отправляется 

к покупателю.

– Каковы главные преиму-

щества станков HAN’S LASER, 

в сравнении с оборудованием 

конкурирующих брендов?

– Я посещал заводы различ-

ных европейских производителей 

и пришел к выводу, что их стан-

ки хорошо продаются благодаря 

хорошо продуманной маркетин-

говой политике. Зачастую причи-

ной потребительского предпочте-

ния становится сильный имидж 

бренда. Но если детально раз-

бираться, многие супер-опции и 

преимущества, которые предла-

гают компании – это чистой во-

ды маркетинг. Важно не просто 

эксплуатировать имидж, а созда-

вать реально высокую ценность 

для клиента. 

К примеру, HAN’S LASER пред-

лагает специальные рекомендации 

по использованию станков, при со-

блюдении которых увеличивает-

ся время их безотказной работы 

в условиях промышленных пред-

приятий. В частности, производи-

тель рекомендует устанавливать 

излучатель в отдельной комнате и 

постоянно поддерживать там опре-

деленную температуру воздуха с 

помощью систем кондиционирова-

ния. Это позволяет продлить срок 

службы лазерного источника на 

оборудование

IPG - стратегический партнер Han`s Laser
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10-20% и гарантировать его бес-

перебойную работу.

У каждого станка HAN’S LASER 

есть определенный график сборки, 

который всегда четко выполняется. 

Годовой объем производства компа-

нии составляет более 1 тыс. единиц 

оборудования, что свидетельствует 

о том, что покупатель приобретает 

не прототип, а высокотехнологич-

ную, подходящую для промышлен-

ного применения машину. При этом, 

сопоставимую по цене со многими 

российскими образцами.

– Каким образом Ваши кли-

енты могут оценить в действии 

оборудование HAN’S LASER, 

помимо посещения отраслевых 

выставок?

– В ближайшее время мы уста-

новим лазерный станок HAN’S 

LASER в нашем демо-зале, и все 

желающие смогут познакомить-

ся с ним как вживую, так и в он-

лайн-режиме. Наша компания уже 

имеет пул клиентов, которым мы 

можем предложить эти станки. 

Плюс ко всему, каждые 2-3 меся-

ца потенциальные клиенты могут 

принять участие в туре на завод 

HAN’S LASER и своими глазами 

увидеть весь цикл производства 

станков, провести их тест-драйв, 

а также посетить китайские пред-

приятия, на которых они уже ус-

пешно используются (включая за-

вод по производству лифтового 

оборудования Hitachi).

– Кто является основными за-

казчиками оборудования HAN’S 

LASER в мире?

– Компания обладает опытом 

реализации разноплановых про-

ектов: от оснащения так называе-

мых job-shops, производящих заго-

товки по чертежам заказчиков, до 

поставки оборудования на пред-

приятия, которые занимаются ре-

монтом авиационной техники, из-

готовлением деталей для строи-

тельной индустрии, перекачных 

насосов для нефтяной промыш-

ленности, посуды из нержавею-

щей стали и т. д.

– Какие новинки HAN’S LASER 

Ваша компания представила на 

прошедшей выставке «Металло-

обработка-2017»?

– В рамках «Металлообработ-

ки» мы представили оптоволокон-

ный лазерный комплекс серии MF 

мощностью 1 кВт, в базовую ком-

плектацию которого входит все 

необходимое оснащение: лазер-

ный источник, электрический ка-

бинет, стабилизатор напряжения, 

система охлаждения и др. Данная 

машина была продана со стенда и 

вызвала оживленный интерес го-

стей выставки. После посещения 

завода HAN’S LASER один из кли-

ентов приобрел 6-киловаттный ла-

зерно-технологический комплекс. 

На данный момент аналогично-

го оборудования с такой мощно-

стью Вы не встретите ни на одном 

другом московском частном пред-

приятии.

– Как Вы будете развивать 

сотрудничество с компанией 

HAN’S LASER в ближайшей пер-

спективе?

– По результатам выставки «Ме-

таллообработка» мы уже заключи-

ли порядка 8 контрактов на постав-

ку лазерного оборудования HAN’S 

LASER. Вскоре одна из оптоволо-

конных машин будет инсталлиро-

вана в нашем демо-зале, благо-

даря чему мы сможем продемон-

стрировать целевой аудитории всю 

«технологическую начинку» данных 

станков. 

В дальнейшем мы планируем 

активно продвигать новые моде-

ли оборудования HAN’S LASER, в 

том числе предназначенные для 

прецизионного раскроя металли-

ческих труб. По мере расширения 

бизнеса клиентов, с целью нара-

щивания их производительности, 

мы предлагаем интегрировать не-

сколько машин лазерной резки 

и выстроить полностью автома-

тическую гибкую производствен-

ную систему, которая состоит из 

системы программирования CAD/

CAM, модуля хранения и переме-

щения материала, устройства за-

грузки и выгрузки, а также модуля 

сортировки материала.

Кроме того, в первой половине 

сентября мы приглашаем всех по-

тенциальных заказчиков в новый 

тур на завод производителя, в ходе 

которого мы готовы убедить их, что 

HAN’S LASER не дает пустых обе-

щаний.

– На Ваш взгляд, на что сто-

ит обратить внимание совре-

менным предприятиям, заня-

тым в металлообработке, что-

бы сделать свой бизнес успеш-

ным?

– Надо смотреть в будущее и 

более детально подходить к выбо-

ру поставщика. Наш совет – при-

обретайте оборудование «с запа-

сом», чтобы работать на опереже-

ние и покрывать возникающие за-

просы в дальнейшем.

Крайне важным аспектом яв-

ляется сервисная поддержка кли-

ентов. У WRS есть команда опыт-

ных инженеров, которые готовы за 

2 дня прибыть в любую точку Рос-

сии, в течение трех дней решить 

проблему заказчика и минимизиро-

вать время простоя оборудования.

Дарья Новичкова

Длина самого маленького велосипеда составляет 1 см. 
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МАКС-2017: полет нормальный
Итоги международного авиакосмического салона в Жуковском

В этом году участниками выста-

вочной программы международно-

го авиационно-космического сало-

на МАКС стали 880 компаний из 

36 стран, что превысило показатели 

2015 года. Площадь экспозиции в 

павильонах составила 20 тыс. кв. м.

Впервые на МАКС был представ-

лен коллективный стенд «Сделано 

в Москве», объединивший иннова-

ционные предприятия столично-

го региона. За 6 дней работы юби-

лейный авиасалон посетило более 

50 официальных делегаций и более 

452 тыс. человек.

«МАКС-2017 дал авиапроизводи-

телям большой задел для работы: 

подписаны контракты и соглаше-

ния на поставку российской авиа-

техники на сумму около 400 млрд 

руб. Важно, что МАКС превраща-

ется в деловую площадку, участие 

в которой становится не только во-

просом престижа, но и эффектив-

ным инструментом для установле-

ния партнерских отношений», – от-

метил министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров.

Новинки авиации

Юбилейный авиасалон объеди-

нил множество премьер. Дебютан-

тами, ранее не экспонировавшими-

ся на международных выставках, 

стали представленные на статиче-

ской площадке истребитель МиГ-35, 

относящийся к поколению 4++, а 

также вертолет Ми-171Ш-ВН, пред-

назначенный для специальных опе-

раций. Впервые в программе демон-

страционных полетов салона приня-

ли участие учебно-тренировочный 

самолет Як-152 и ударный вертолет 

Ми-28НЭ. Кроме того, впервые по-

сетители стали свидетелями поле-

тов цельнокомпозитного многоце-

левого самолета ТВС-2-ДТС и сель-

скохозяйственного Т-500. 

Деловой потенциал

Поистине инновационной стала 

и деловая программа МАКСа. В хо-

де деловых брифингов ведущие 

отечественные авиапроизводите-

ли – «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» и холдинг 

«Вертолеты России» – предста-

вили потенциальным партнерам 

и поставщикам комплектующих 

свои ключевые гражданские 

программы. В новом формате 

были реализованы встречи по 

системе MatchMaking, програм-

му которых в проактивном ре-

жиме формировали специали-

сты контактного центра. 

Открыл деловую программу 

второй Евразийский аэрокос-

мический конгресс, собравший 

около 680 делегатов. На меро-

приятиях МАКС-2017 обсужда-

лись магистральные направле-

ния развития аэрокосмическо-

го сектора, технические и тех-

нологические новации, вызо-

вы, стоящие перед индустрией. 

Свое видение перспектив разви-

тия рынка представили экспер-

ты в области самолетостроения 

и беспилотных летательных ап-

паратов. Центральными темами 

дискуссий стали перспективы 

цифровизации промышленно-

сти и перехода к «Производ-

ству 4.0», а также вопросы раз-

вития кадрового потенциала.

«Отечественная авиацион-

ная промышленность динамич-

но трансформируется, вопло-

щая на практике идеи цифро-

визации. Новации, которые мы 

представили на салоне как «Ин-

дустрия 4.0.ru», вскоре зарабо-

тают на предприятиях. Эффек-

тивность, гибкость и оператив-

ность разработки и производства 

позволят нам расширить присут-

ствие на международном рынке гра-

жданской авиатехники за счет ново-

го поколения продуктов, таких как 

МС-21», – подчеркнул заместитель 

министра промышленности и тор-

говли Олег Бочаров.

С 19 по 23 июля в Конгресс-цен-

тре и на стенде «Сделано в Моск-

ве» состоялось более 1500 перего-

воров, в которых приняли участие 

свыше 1000 компаний. Деловой по-

тенциал салона оценивается более 

чем в 600 млрд рублей, включая под-

писанные твердые контракты и со-

глашения о намерениях на поставку 

авиатехники почти на 400 млрд руб-

лей, соглашения о сотрудничестве 
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на 170 млрд рублей, а также перего-

воры о поставках продукции на сум-

му около 36 млрд рублей.

К р у п н е й ш и м и  с д е л к а м и 

МАКС-2017 стали твердый контракт 

на поставку 20 самолетов Sukhoi 

Superjet 100 авиакомпании «Аэро-

флот – российские авиалинии» и 

контракт на поставку в операци-

онный лизинг 16 самолетов МС-21 

авиакомпании Red Wings, включая 

4 лайнера с отечественными двига-

телями ПД-14. 

Лизинговая компания «Илью-

шин финанс Ко.», помимо контрак-

та с Red Wings, заключила согла-

шения о намерениях с авиакомпа-

ниями «ВИМ-АВИА», «Алроса» и 

«Саратовские авиалинии»: пере-

возчики планируют приобрести в 

операционный лизинг 27 самоле-

тов МС-21. Кроме того, 3 МС-21 бу-

дет эксплуатировать авиакомпания 

«Ангара». Соглашение, предпола-

гающее приобретение до 50 са-

молетов Ил-114-300 заключила с 

«Объединенной двигателестрои-

тельной корпорацией» Государ-

ственная транспортная лизинговая 

компания (ГТЛК). Намерение приоб-

рести 4 Sukhoi Superjet 100 вырази-

ла авиакомпания «Азимут». 

Также ГТЛК подписала соглаше-

ния о приобретении 12 вертолетов 

Ми-8АМТ, 6 Ми-171 и 12 «Ансат». 

В 2018 году двумя «Ансат» обзаве-

дется компания «Русские вертолет-

ные системы». Заказчики из Китай-

ской Народной Республики догово-

рились о приобретении 13 верто-

летов российского производства, 

включая 4 Ми-171, 2 Ка-32А11ВС и 

7 «Ансат».

21 июля на площадке МАКС про-

шел «День студента», организован-

ный ОАО «Авиасалон». Возможно-

стью ознакомиться с экспозицией, 

понаблюдать за полетами и полу-

чить информацию об авиационных 

предприятиях воспользовались 8300 

молодых людей и девушек. В рамках 

экспозиции раздела «Вузовская на-

ука и авиационно-техническое твор-

чество молодежи» состоялась яр-

марка вакансий ведущих предприя-

тий авиационно-промышленного и 

ракетно-космического комплекса.

«Бочки», «кобры»

и «мертвые петли»

По традиции огромный интерес 

посетителей авиасалона вызвала 

летная программа, в которой при-

няли участие 90 воздушных судов. 

Вызов земному притяжению броса-

ли и «Русские витязи», и «Стрижи» 

и «Соколы России». Впервые в этом 

году небо раскрасили пилотажники 

группы Al Fursan из ОАЭ. 116 воз-

душных судов были представлены 

на статической площадке выставки.
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1. На выставке в составе кол-

лективной экспозиции электронно-

го кластера Ростех мы продемон-

стрировали порядка 70 изделий: 

оптико-электронные и навигацион-

ные системы для воздушных судов 

и космических аппаратов, наблю-

дательную, тепловизионную и ла-

зерную технику, оптические мате-

риалы, фотоприемные устройства 

и др. Ключевыми экспонатами Хол-

динга на МАКС-2017 стали: облег-

ченные зеркала из астроситалла и 

карбида кремния для крупногаба-

ритной оптики; широкозахватная 

мультиспектральная оптико-элек-

тронная аппаратура «Аврора» для 

малых космических аппаратов; 

системы оптического наблюдения 

(СОН 530, СОН 730, СОН 820) и 

системы малогабаритные стабили-

зированные (СМС 550, СМС 831) 

для различных типов техники, по-

зволяющие получать качественное 

и устойчивое изображение при лю-

бых видах съемки, в любое время 

суток, в условиях ограниченной 

видимости.

Заказчика в любой стране ми-

ра, в первую очередь, интересует 

соотношение цены и качества про-

дукции. Особенно этот критерий 

актуален для частных иностранных 

компаний. Наша продукция в пол-

ной мере соответствует ожиданиям 

клиентов. Надежность и высокое 

качество при конкурентоспособ-

ной цене – именно эти показатели 

характеризуют решения Холдинга 

«Швабе».

2. Международный авиационно-

космический салон – одна из веду-

щих мировых специализированных 

выставочных площадок. Здесь мы 

традиционно демонстрируем пе-

редовые разработки Холдинга по 

авиакосмическому направлению.

На салоне мы традиционно об-

щаемся с нашими действующими 

деловыми партнерами, а также про-

водим переговоры с новыми. В хо-

де встреч мы обсуждаем как вопро-

сы поставки новой продукции, так 

и модернизации уже отгруженной 

техники. Кроме того, на данном ме-

роприятии мы подписываем важные 

соглашения с нашими партнерами о 

дальнейшем взаимодействии.

3. Наш Холдинг представлен в 

различных продуктовых направ-

лениях. Если говорить об общих 

трендах, то их несколько. Во-пер-

вых, миниатюризация. Каждый 

производитель стремится макси-

мально уменьшить габариты про-

дукта и его вес при постоянном 

улучшении различных техниче-

ских характеристик. Во-вторых, 

мультифункциональность. Произ-

водитель либо максимально рас-

ширяет функционал изделия, ли-

бо создает новое изделие, ко-

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.

МАКСимальные возможности
Опрос участников МАКС-2017

ДМИТРИЙ ЖИДКОВ, 

заместитель генерального директора Холдинга «Швабе» (госкорпорация Ростех)
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торое способно решать задачи 

двух и более продуктов. В-треть-

их, применение «умных» решений. 

Современные приборы – высоко-

технологичные. Они имеют доступ 

к Интернету и могут контролиро-

ваться пользователем удаленно в 

тандеме с другими устройствами. 

4. Холдинг «Швабе» входит в Гос-

корпорацию Ростех и объединяет 

несколько десятков организаций, 

в том числе 19 предприятий, ко-

торые составляют основное ядро 

оптической отрасли России. Пред-

приятия Холдинга реализуют весь 

цикл создания новейшей оптико-

электронной и лазерной техники в 

интересах национальной обороны, 

государственной и общественной 

безопасности, гражданских отрас-

лей промышленности. На их про-

изводственных площадках ведутся 

разработки и серийное производ-

ство инновационных оптико-элек-

тронных и лазерных комплексов 

для Вооруженных Сил РФ, а так-

же систем аэрокосмического мо-

ниторинга и дистанционного зон-

дирования Земли, оптических ма-

териалов, медицинской техники, 

научных приборов и энергосбере-

гающей светотехники.

5. С 2012 по 2020 годы на тех-

ническое перевооружение пред-

приятий Холдинг потратит порядка 

50 млрд рублей. В рамках данной 

программы мы закупаем высоко-

технологичное оборудование, ре-

конструируем существующие про-

изводственные площадки в соот-

ветствии с международными стан-

дартами, создаем новые специа-

лизированные производственные 

участки.

В 2017 мы утвердили стратегию 

развития Холдинга до 2025 года. 

В рамках данного документа плани-

руется централизовать поставки и 

постпродажное обслуживание про-

дукции, стратегический маркетинг. 

Это позволит нам повысить каче-

ство поставок и увеличить их объе-

мы в среднем на 30% по Холдингу.

В стратегии также заложен по-

чти 6-кратный рост выручки и кар-

динальные изменения в ее струк-

туре по направлениям продукции. 

К 2025 году более 81% дохода 

Холдинга будет приходиться на 

гражданскую продукцию, а наши-

ми локомотивами станут медицин-

ская техника, общепромышленные 

приборы и оптико-электронные си-

стемы. Помимо этого, мы станем 

развивать и усиливать такие на-

правления, как системы безопас-

ности, оптические материалы и 

светотехника. 

1. Наша компания начинала 

свою деятельность как торговое 

предприятие, специализирующее-

ся на поставках оборудования для 

резки металла известных мировых 

брендов, и этим мало отличалась 

от многих других компаний на этом 

рынке. Но случившийся в 2014 го-

ду кризис изменил не только ситуа-

цию в экономике страны, но и наши 

планы. Мы задумались об органи-

зации своего производства и уже 

в 2015 году представили на МАКС-

2015 бренд РОСПИЛ. Это ленточ-

ные пилы, сваренные в кольцо, ко-

торыми оснащается оборудование 

по раскрою заготовок из металла, 

алюминия, титана и других сплавов, 

а также из неметаллических мате-

риалов, широко применяющееся в 

аэрокосмической отрасли. 

Нашими заказчиками стали ве-

дущие предприятия ОПК, машино-

строения, энергетики, нефтехи-

мической отрасли, авиастроения 

и др. Тесная работа с ведущими 

предприятиями ОПК и граждан-

ских секторов промышленности 

определила следующее произ-

водственное направление – про-

изводство ленточнопильных стан-

ков, которые мы и представили в 

этом году на МАКС-2017 под бре-

дом МСК.

Станкостроение – базовая от-

расль для развития всех осталь-

ных отраслей. Современные тех-

нологии позволяют управлять тех-

никой удаленно, о чем заявляют 

иностранные компании: следить 

за работой ответственных узлов и 

агрегатов, диагностировать сбои и 

предлагать решения для их устра-

нения. Однако иностранный ин-

женер удаленно может не только 

контролировать исправность обо-

рудования, но остановить его, тем 

самым заблокировав работу все-

го предприятия. Об этом, конечно, 

уже не говорят. При таком раскла-

де импортозамещение в станко-

строении равнозначно безопас-

ности и независимости производ-

ства. Для нас же это более емкое 

понятие, чем вытеснение с рос-

сийского рынка станков импорт-

ного производства. Мы создали 

станки, качество которых, техни-

ческие характеристики и уровень 

сервиса на уровне мировых стан-

дартов, но цена гораздо ниже. На 

МАКС-2017 мы представили обору-

дование, комплектующие, расход-

ные материалы и готовые решения 

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ,

кандидат технических наук, генеральный директор ООО «КОСКО»
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1. Компания «СОЛДРИМ-СПб» 

была основана в 2003 году как 

часть международного объедине-

ния Soldream, Inc. Благодаря на-

копленному опыту наших зару-

бежных партнеров, мы не только 

долгие годы поставляем высоко-

точное металлообрабатывающее 

оборудование и средства автома-

тизации производства, но и предо-

ставляем полный комплекс инжи-

ниринговых услуг.

Мы являемся официальны-

ми поставщиками оборудова-

ния таких компаний, как Matsuura 

Machinery Corporation (Япония), 

WELE Mechatronic Co., Ltd. (Тай-

вань), Nomura DS Co., Ltd. (Япо-

ния), 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 де-

монстрируем новинки японской 

компании Matsuura, которая в на-

стоящее время является одним 

из ведущих мировых производи-

телей 5-координатных станков. 

Бренд Matsuura уже давно стал 

синонимом высочайшего качества 

и функциональности. Эти станки 

позволяют очень быстро и каче-

ственно изготавливать продук-

цию для нужд авиакосмической 

отрасли.

2. На международном авиа-

космическом салоне мы прово-

дим встречи со старыми парт-

нерами и ищем новые деловые 

контакты. Участвуя в выставке, 

мы показываем, что мы уверенно 

стоим на ногах, никуда не ушли, 

и наше предложение только рас-

ширяется.

Наша цель – убедить клиентов 

в целесообразности приобретения 

оборудования наших поставщи-

ков и подобрать для них оптималь-

ное решение, с целью снижения 

временных затрат, материалоем-

кости и трудоемкости технологи-

ческих процессов. После достав-

ки оборудования и проведения пу-

ско-наладочных работ, мы предо-

ставляем расширенную гарантию 

на 2 года.

3. На наш взгляд, тенденции 

не изменились. На рынке сохра-

няется спрос как на простое, так 

и сложное высокотехнологичное 

оборудование. Кроме того, актив-

но развивается аддитивное про-

изводство. Мы не стоим на ме-

сте и предлагаем своим клиентам 

обзор

на базе сертифицированного рос-

сийского оборудования для загото-

вительных производств в аэрокос-

мической отрасли. Большой инте-

рес вызвало оборудование, пред-

назначенное для обработки реза-

нием алюминиевых и полимерных 

«сот». 

2. В первую очередь, конечно, 

представить отечественное обору-

дование и инструмент под бренда-

ми МСК и РОСПИЛ. Показать, что 

это есть на нашем рынке, расска-

зать о возможностях и преимуще-

ствах использования данных ре-

шений. На авиасалон приезжает 

много технических специалистов 

разного уровня, и у нас есть воз-

можность не только показать се-

бя и свою продукцию рынку, но и 

получить обратную связь о нашей 

продукции от тех, кто ее уже ис-

пользует, выслушать возможные 

пожелания от конечного потреби-

теля и учесть их в будущем.

На выставке нами было подпи-

сано около 10 соглашений о наме-

рении сотрудничества в области 

поставки оборудования под брен-

дом МСК.

 3. Сегодня на отечественных 

производственных предприяти-

ях интенсивно обновляется ста-

ночный парк. Обновлением за-

няты все отрасли промышленно-

сти. Особое внимание уделяется 

отечественному оборудованию, 

преимуществом которого являет-

ся соотношение цены и качества. 

При тех же технических характе-

ристиках, что и у оборудования ве-

дущих мировых производителей, 

стоимость отечественных анало-

гов значительно ниже и сроки по-

ставки минимальны.

Постепенно ключевыми поня-

тиями производства становятся 

«производительность» и «эконо-

мичность». Предприятия, вне за-

висимости от производимой про-

дукции, отдают предпочтение раз-

работкам, которые позволяют со-

кратить время на технологические 

операции, оптимизировать издерж-

ки и в целом повысить производи-

тельность. Серьезные заказчики 

уже давно не рассматривают по-

ставщиков, которые не предлага-

ют услуги сервиса и не обосно-

вывают повышение производи-

тельности. Наличие в договорах 

поставки условий по сервисному 

сопровождению становится и обя-

зательством и нормой. Таким об-

разом, на первый план выходят не 

только производительность эф-

фективность, но и качество  сер-

висных услуг.

4. На сегодняшний день продук-

ция, 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 пред-

приятиями ОПК, машиностроения, 

энергетики, нефтехимической от-

расли, авиастроения, автомоби-

лестроения 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 струк-

туру «Объединенной авиастрои-

тельной корпорации».

5. Мы продолжаем вести тех-

нические разработки и созда-

вать новую продукцию в области 

металлообработки, которая рас-

ширит наши возможности на вну-

треннем рынке и позволит выйти 

на мировой. Сегодня отечествен-

ное станкостроение получило зна-

чительную поддержку со стороны 

государства. Мы разрабатываем 

бизнес-план по строительству за-

вода, который будет производить 

ленточные пилы и расширенную 

номенклатуру вертикальных лен-

точнопильных станков, станков 

колонного типа и дисковых. Это, 

бесспорно, будет способство-

вать возрождению отечественно-

го станкостроения. Но также не-

обходимо решить ряд вопросов: 

получить доступ к современным 

технологиям производства стан-

ков; готовить инженерные кадры 

в ведущих вузах и на предприяти-

ях-производителях

АЛЕКСАНДР АГАФОНОВ, 

руководитель службы продаж компании «СОЛДРИМ-СПб» 
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два типа аддитивных комплексов, 

включая первый в мире гибридный 

лазерный 3D-принтер с функци-

ей фрезерования серии LUMEX от 

компании Matsuura. Пусть это не-

дешевое оборудование, но это 

технологии завтрашнего дня, ко-

торые в скором времени будут 

внедряться и в России.

5. Мы нацелены на повышение 

продаж и расширение портфеля 

продукции. Наш главный фокус – 

это поставка оборудования пре-

миум-класса и комплексное со-

провождение проектов.

4. Нашими заказчиками явля-

ются ведущие российские пред-

приятия, в основном представ-

ляющие отрасль точного прибо-

ростроения.

обзор

1. Новинка от компании SLM 

Solutions 2017 года – это обнов-

ленная система селективного ла-

зерного плавления SLM280HL 2.0. 

Главные преимущества данной си-

стемы: усовершенствованная тех-

нология движения и фильтрации 

защитного газа в рабочей камере 

установки, наличие двух одновре-

менно работающих лазеров с мощ-

ностью 700 Вт каждый, увеличен-

ный почти в два раза по сравнению 

с версией 1.0 объем основного ба-

ка с порошком, а также открытые 

параметры настройки технологи-

ческого процесса построения де-

талей. В установке реализовано 

более 90 улучшений, которые де-

лают установку SLM280 2.0 наибо-

лее универсальной и производи-

тельной на рынке в своем классе. 

К сожалению, не удалось привез-

ти данную установку на выставку 

МАКС-2017 в Россию в этот раз, но 

мы постараемся сделать это в бли-

жайшем будущем.

2. Основной целью участия ком-

пании SLM Solutions в МАКС-2017 

является демонстрация возможно-

стей технологии SLM для решения 

задач, возникающих при изготовле-

нии деталей аэрокосмической про-

мышленности.

3. К основным мировым трен-

дам в области аддитивных техно-

логий по металлу я бы отнес сле-

дующие: продолжающийся рост 

объемов производства функцио-

нальных деталей на аддитивном 

оборудовании, ориентация лиди-

рующих компаний-производите-

лей оборудования на сквозную 

цифровизацию процесса полу-

чения детали на 3D-принтерах в 

рамках концепции Индустрии 4.0, 

работы по международной серти-

фикации технологических процес-

сов аддитивного производства в 

ПАВЕЛ ЛАДНОВ, 

инженер компании SLM SOLUTIONS RUS 
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тесной связи между пользователя-

ми технологий и производителями 

оборудования.

В нашей стране я бы отметил 

возросший спрос на услуги по из-

готовлению функциональных ме-

таллических деталей, а также по-

явление ряда отечественных ком-

паний-производителей, занимаю-

щихся разработкой собственного 

аддитивного оборудования для из-

готовления деталей из металлопо-

рошковых композиций.

4. Нашими клиентами в России 

являются как научно-исследова-

тельские институты и университе-

ты, 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 прин-

ципу Powder Bed Fusion. Основные 

направления работ – это совер-

шенствование конструкции уста-

новок для селективного лазерного 

плавления, расширение номенкла-

туры металлопорошковых компо-

зиций в линейке компании, работа 

по созданию автоматизированных 

производственных решений на 

основе технологии SLM в рамках 

концепции индустрии 4.0. Пред-

ставительство компании в России 

занимается технической и техно-

логической поддержкой, проведе-

нием семинаров и презентаций по 

тематике аддитивных технологий, 

оказывает услуги по печати де-

мо-образцов для интересующих-

ся оборудованием потенциальных 

клиентов.

1. Minicut International – канад-

ская компания, которая специали-

зируется на выпуске высокопроиз-

водительного режущего инструмен-

та для металлообрабатывающей 

промышленности. В России нашу 

продукцию представляет «Инстру-

ментальная компания», которая ба-

зируется в Екатеринбурге. 

Головной офис и производ-

ство компании располагаются в 

Монреале (Канада). Успех Minicut 

International в высокотехнологич-

ной и конкурентной отрасли ме-

таллообработки достигается за 

счет постоянно проводимых на-

учно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, ре-

зультатом которых становится 

производство инновационных 

высокоэффективных продуктов, 

востребованных в авиационной и 

оборонной отраслях. Несколько 

наименований фрез, разработан-

ных компанией Minicut, являются 

запатентованными продуктами с 

уникальной геометрией. Данный 

инструмент обеспечивает техно-

логические преимущества при 

механической обработке тита-

на, алюминия и других экзотиче-

ских материалов, применяемых 

в авиационной и оборонной про-

мышленности. Уникальность на-

шего инструмента состоит в ис-

пользовании волнообразной ре-

жущей кромки, которая повышает 

его производительность при об-

работке сложных сплавов.

2. На авиасалоне МАКС мы 

демонстрируем наши инструмен-

тальные решения и проводим 

встречи с представителями раз-

личных компаний, занятых в авиа-

ционной отрасли. Наша главная 

задача – закрепиться на россий-

ском рынке.

4. С момента основания в 

1963 году, Minicut International 

стала признанным международ-

ным предприятием, поставляю-

щим свою продукцию крупней-

шим авиастроительным, обо-

ронным и металлообрабатываю-

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 инстру-

мента в ОЭЗ «Титановая долина» в 

Свердловской области. На нем бу-

дут выпускаться решения для фре-

зерования таких труднообрабаты-

ваемых материалов, как титановые 

и жаропрочные сплавы, нержавею-

щие стали и композиционные мате-

риалы (а именно стеклопластики и 

углепластики). 

ИГОРЬ МИНУХИН, 

директор по производству компании Minicut International (Канада)

обзор
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1. 15-летний профессиональ-

ный стаж «Балтийской Промыш-

ленной Компании» начинался  с 

капитального ремонта уникаль-

ного тяжелого оборудования. Это 

позволило сформировать штат со-

трудников, с высокими компетен-

циями в области  станкостроения, 

наработать отраслевые связи. 

С 2005 года компания поставляет 

оборудование известных миро-

вых производителей. Ряд заводов  

предоставил нам эксклюзивное 

право на продажу и обслужива-

ния своей продукции. 

С этого периода «Балтийская 

Промышленная Компания» нача-

ла развивать новые направления 

деятельности:

– Инжиниринг. Сегодня значи-

тельная часть станков сдается с 

предварительно разработанным 

программным обеспечением, ре-

шающим задачи механической об-

работки сложных деталей.

– Конструкторское бюро. Мы 

адаптируем зарубежные техноло-

гии, разрабатываем конструктор-

скую и технологическую докумен-

тацию для производства станков.

– Сервисный центр. Мы не 

продаем станки, мы создаем ком-

фортную среду, в которой любое 

обращение получает обратную 

связь не более, чем за 24 часа. 

Поддержание страхового запаса 

запчастей позволяет оперативно 

устранить неисправность. 

– Центр обучения. Это необхо-

димо для современного станко-

строительного предприятия. Воз-

можности станков растут, но вме-

сте с этим растут и требования к 

квалификации персонала.

Своей задачей мы видим пол-

ный 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 универ-

сальных токарных и фрезерных 

станков до сложных 5-ти осевых, 

а также тяжелого и уникального го-

ризонтально-расточного и порталь-

но-фрезерного оборудования.

В рамках своего стенда на 

МАКСе мы представляем линейку 

высокоскоростных 5-осевых обра-

батывающих центров, в том числе 

портального типа, которые широ-

ко используются в авиакосмиче-

ской промышленности. В качестве 

примера – детали самолетов, из-

готовленные на данном оборудо-

вании. Из новинок, которые вы-

зывают особый интерес, можно 

отметить образец сопла турбины,  

изготовленный методом послойно-

го  аддитивного наращивания из 

титанового сплава.

Также на МАКСе мы презен-

туем еще одно направление на-

шей работы – проект «Станко-

строение»: производство метал-

лообрабатывающего оборудова-

ния торговой маркой F.O.R.T. на 

территории РФ. Проект ведется в 

партнерстве с предприятиями гос-

корпорации «Росатом» и Санкт-

Петербургским Политехническим 

Университетом Петра Великого. 

На сегодняшний день 9 моделей 

МАКСИМ ЖУК, 

менеджер отдела продаж ЗАО «Балтийская промышленная компания»

обзор
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станков получили подтверждение 

Минпромторг о российском проис-

хождении данного оборудования.

2. Благодаря участию в между-

народном авиасалоне МАКС мы 

планируем расширить сотрудни-

чество с ведущими российски-

ми авиационными предприятиями. 

Многим посетителям выставки ин-

тересно аддитивное направление, 

по которому мы активно работаем 

с АО «Климов». Преимущества ис-

пользования аддитивных техноло-

гий в авиастроении очевидны: Вы 

можете выращивать высокоточные 

сложные изделия различной фор-

мы без механической обработки, 

при этом значительно сокращая 

себестоимость их производства.

3. С 2013 года «Балтийская 

Промышленная Компания» со-

вместно с партнерами начала ак-

тивную работу по проекту «Стан-

костроение».

К 2013 году мы владели техно-

логической и конструкторской до-

кументацией на ряд легких моде-

лей токарных и фрезерных стан-

ков. Квалификация персонала по-

зволяла перейти к решению новых 

более сложных задач. В этот пе-

риод сложился ряд успешных со-

вместных проектов с предприя-

тиями госкорпорации «Росатом», 

Санкт-Петербургским Политехни-

ческим университетом Петра Ве-

ликого.  Идея начать производ-

ство станков логичным образом 

вытекала из накопленного опыта 

и знаний.

В настоящий момент в рамках 

проекта «Станкостроение» в Рос-

сии уже производится: литье и ме-

ханическая обработка станин; ре-

вольверные головы для токарных 

обрабатывающих центров и мага-

зины инструмента для фрезерных 

обрабатывающих центров; вся ме-

ханическая часть установок гидро-

абразивной и плазменной резки; 

защитные кожухи, ограждения, ка-

бинетные защиты и транспортеры 

стружки; разводка всех систем по 

станку.  Получены патенты в обла-

сти исследования аддитивных тех-

нологий и порошков.

Мы нацелены на обеспечение 

максимально полного цикла про-

изводства оборудования для ме-

таллообработки с использовани-

ем 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 обла-

сти аддитивных технологий со-

вместно с ведущими российски-

ми техническими вузами (включая 

Санкт-Петербургский Политехни-

ческий Университет Петра Велико-

го), а также будем расширять про-

изводимый модельный ряд россий-

ских станков под торговой маркой 

F.O.R.T. 

В марте 2017 года был запущен 

новый инженерно-производствен-

ный комплекс «БПК-Север», об-

щей площадью более 22 тыс. кв. 

м, для дальнейшей локализации 

производства высокотехнологич-

ного металлообрабатывающего 

оборудования.

1. «ВолгаСтальПроект» – до-

статочно молодая компания, осно-

ванная в 2005 году. Основным на-

правлением нашей деятельности 

является производство металлур-

гических заготовок деталей, при-

меняемых в различных отраслях 

машиностроения, в том числе в 

нефтехимии, атомной энергетике, 

судостроении, транспортном ма-

шиностроении, производстве гру-

зоподъемного оборудования и обо-

рудования для горнодобывающей 

промышленности. Помимо изго-

товления штамповок и отливок, мы 

предоставляем услуги по термиче-

ской обработке металлургических 

заготовок, а также проводим ком-

плексные исследования качества 

металлических материалов разру-

шающими и неразрушающими ме-

тодами контроля.

2. Мы приехали на МАКС, что-

бы продемонстрировать наши воз-

можности. На стенде Вы можете 

увидеть отливки разного назначе-

ния из алюминиевых сплавов, ис-

пользуемые в авиастроительной 

отрасли.

 3. Если выделять тенденции 

в литейном производстве, то это 

использование современных адди-

тивных технологий. Пусть они до-

статочно дорогие, но мы уже на-

чинаем их прорабатывать на базе 

компании. Очевидными преимуще-

ствами внедрения аддитивных тех-

нологий служат сокращение тех-

нологического цикла отливки, рас-

ширение возможностей моделиро-

вания и получение  сложных отли-

вок самого высокого качества.

5. Безусловно, нам бы хотелось 

упрочить позиции в авиакосмиче-

ском секторе. На МАКСе пред-

ставлено множество перспектив-

ных авиастроительных компаний, 

и наша цель – обрести в их лице 

долгосрочных партнеров.

4. Наша продукция находит 

применение практически во всех 

отраслях машиностроения, вклю-

чая авиацию, судостроение, про-

изводство оборудования для гор-

нодобывающей промышленности.  

С каждым годом все шире и шире 

становится география наших по-

ставок.

ВЛАДИСЛАВ ПРЯНИЧНИКОВ, 

заместитель директора по развитию ООО «ВолгаСтальПроект»

обзор
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– Алина, с какой це-

лью Ваша ГК «Финвал» 

участвует в международ-

ном авиасалоне «МАКС», 

и каковы Ваши ожида-

ния от данного меро-

приятия?

– 2017-й год – знаковая 

дата для нашей компании – 

ГК «Финвал» отмечает свое 

25-летие. Визитной карточ-

кой ГК «Финвал» являются 

проекты, реализованные в 

авиационной отрасли, в об-

ласти вертолетостроения, 

двигателестроения, авио-

ники, авиационных агрега-

тов, систем и материалов. 

Значительную долю в порт-

феле наших проектов зани-

мает именно авиационная 

тематика, поэтому для нас 

участие в этом мероприя-

тии выполняет не только 

имиджевую функцию, но и 

направлено на проведение 

встреч на высшем уровне. 

В ходе этих встреч мы 

обсуждаем задачи, стоя-

щие перед предприятия-

ми, наши возможности в 

их решении, и переходим 

на следующий этап от-

ношений с заказчиками. 

В дни работы авиасало-

на МАКС были заключены 

договоренности с Главой 

Республики Дагестан Ра-

мазаном Гаджимурадови-

чем Абдулатиповым о взаи-

модействии и сотрудниче-

стве в решении вопросов 

организации эффективных 

производств в Дагестане. 

Партнерские отноше-

ния в реализации проектов 

по развитию машинострои-

тельных предприятий и по-

вышению эффективности 

производственных мощ-

ностей в Ульяновской об-

ласти были установлены с 

Губернатором Ульяновской 

области – Сергеем Ивано-

вичем Морозовым.

Чтобы обсудить даль-

нейшие пути сотрудниче-

ства, мы были рады принять 

представителей управляю-

щих компаний и корпораций 

в нашем собственном шале 

с видом на летное поле. 

Департамент маркетин-

га ГК «Финвал» тщательно 

готовит каждое выставоч-

ное мероприятие, где мы 

продумываем каждую де-

таль – как в организацион-

ном ключе, так и в имидже-

вых составляющих. Отме-

чу, что сувениры на авиа-

ционную тематику, которые 

мы изготовили для наших 

заказчиков, пользовались 

большим успехом. 

Для нашей компании 

МАКС выступил в роли ге-

нератора новых союзов и 

новых идей, помог реали-

зовать задуманные планы 

и обозначить задачи для 

дальнейшей работы.

– Обозначьте ключе-

вые события этого года 

для Вашей компании.

– Одним из недавних 

значимых событий для нас 

стало участие ГК «Финвал» 

на крупнейшей междуна-

родной выставке «Метал-

лообработка-2017», кото-

рая прошла с 15 по 19 мая 

в ЦВК «Экспоцентр». 

В рамках выставочной экс-

позиции посетители были 

ознакомлены  с новейшим 

оборудованием и инстру-

ментом, представленными 

нашей компанией. Были 

проведены персональные 

встречи с представителя-

ми зарубежных станко-

строительных предприя-

тий. В дни работы выстав-

ки на стенде ГК «Финвал» 

были подписаны соглаше-

ния о сотрудничестве с ве-

дущими российскими и за-

рубежными партнерами. 

В июне на авиасалоне 

«Ле Бурже» во Франции 

мы провели переговоры с  

российскими холдингами, 

работающими в авиацион-

но-космической отрасли, а 

затем продолжили диалог 

на МАКСе. Мы фокусиру-

емся на продвижении ин-

жиниринговых услуг, и осо-

бенность нашего подхода 

состоит в том, что мы по-

вышаем эффективность и 

конкурентоспособность 

производственных площа-

док посредством внедре-

ния современных инжини-

ринговых инструментов.

Необходимо отметить, 

что ГК «Финвал» в 2017 го-

ду получает лицензию на 

ведение образовательной 

деятельности, мы регуляр-

но организуем технические 

семина ры в промышленных 

регионах России по инфор-

мированию потребителей о 

новых прогрессивных тех-

нологиях и применяемом 

оборудовании. Кроме того, 

мы поддерживаем ряд про-

ектов в социальной сфере – 

в области культуры и искус-

ства, здравоохранения и 

образования. К примеру, в 

рамках МАКСа мы предло-

жили учредить в этом году 

отдельную номинацию от 

ГК «Финвал» в организации 

международного фестиваля 

детского и молодежного на-

учно-технического творче-

ства «От винта!», который 

объединяет как работы до-

школьников, так и студенче-

ские стартапы.

Помимо деловой про-

граммы на площадке авиа-

салона, мы приглашаем 

заказчиков в наш демон-

страционный зал, где пред-

ставлен широкий спектр 

высокотехнологичного со-

временного металлорежу-

щего, метрологического и 

учебного оборудования, а 

также прикладных методиче-

ГК «ФИНВАЛ» на авиасалоне МАКС-2017 – «Создаем будущее авиации»
Интервью с директором департамента маркетинга ГК «Финвал» Алиной Болдыревой

Группа Компаний «ФИНВАЛ» была основана в 

1991 году и на сегодняшний день занимает лидирую-

щие позиции в области инженерных решений, поста-

вок промышленного и вспомогательного оборудова-

ния, инструмента, оснастки, а также в разработке 

инжиниринговых решений для предприятий маши-

ностроения в различных отраслях: оборонно-про-

мышленный комплекс, аэрокосмическая промышлен-

ность, авиационная промышленность, автомобильное 

машиностроение, энергетическое машиностроение и 

судостроение, медицинская промышленность, нефте-

газовая промышленность, а также приборостроение 

и электронная промышленность.
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ских материалов. В 2013 го-

ду ГК «Финвал» основала 

собственный Центр Техно-

логий Машиностроения, на 

базе которого мы предлага-

ем лучшие отечественные и 

мировые практики для ком-

плексного решения задач 

машиностроения и дости-

жения максимального эко-

номического эффекта. По-

мимо того, что мы разраба-

тываем учебные программы 

для повышения квалифика-

ции специалистов, мы про-

водим специализированные 

научно-технические конфе-

ренции. ГК «Финвал» гото-

вит кадры, и делает это про-

фессионально.

– На продвижении ка-

кого оборудования для 

металлообработки Вы 

делаете акцент в настоя-

щее время?

– По оценкам экспер-

тов, в 2017 году совокуп-

ный объем российского 

рынка металлообрабаты-

вающего оборудования 

оценивается в $920 млн. 

ГК «Финвал» акцентирует 

внимание на продвижении 

эксклюзивного оборудова-

ния, мы номер один в по-

ставках станков премиум-

сегмента. Мы работаем с 

японскими, европейскими, 

южнокорейскими постав-

щиками, образцы которых 

по техническим возмож-

ностям зачастую не име-

ют аналогов. В частности, 

на территории России мы 

эксклюзивно представ-

ляем продукцию южноко-

рейских компаний Hanwha 

Machinery Co. Ltd. и Hwa-

cheon.

Наш ассортимент вклю-

чает все возможные виды 

оборудования, в том чис-

ле и для термообработки. 

В компании работают вы-

сококвалифицированные 

эксперты в области тер-

мической обработки, и, со-

вместно с российскими за-

водами, в рамках програм-

мы импортозамещения, мы 

конструируем новые печи, 

с помощью которых изго-

тавливается продукция оте-

чественного производства. 

Многие предприятия обра-

щаются к нам с целью реа-

лизации сложнейших про-

ектов в области термооб-

работки, решить которые 

возможно только с нашей 

компанией.  Наработанный 

опыт ГК «Финвал», сильная 

команда экспертов и парт-

неры по всему миру, позво-

ляют воплотить самые мас-

штабные и амбициозные 

планы наших заказчиков.

Нашей ключевой ком-

петенцией является раз-

работка и реализация 

«под ключ» комплексных 

организационно-техноло-

гических проектов от ин-

вестиционного замысла 

до запуска производства. 

В свете переориентации 

оборонных предприятий на 

выпуск современной гра-

жданской продукции, мы 

проводим анализ сложив-

шейся конъюнктуры и гото-

вы вместе с российскими 

заводами выпускать и вы-

водить на экспорт изделия, 

которые действительно не-

обходимы рынку.

– Каковые главные кон-

курентные преимущества 

оборудования и инстру-

ментальных решений, ко-

торые Вы представляете 

на российском рынке?

– В отличие от конкурен-

тов, предлагающих клиен-

там готовые пакеты реше-

На российском рынке ГК «ФИНВАЛ» представляет оборудование и инструмен-

ты всемирно  известных торговых марок: таких как Mori Seiki (Япония), Mitutoyo 

(Япония), Sandvik Coromant (Швеция), SCHMETZ (Германия), BMI (Франция), Hanwha 

(Южная Корея), Hwacheon (Южная Корея), Hamai (Япония), WF (Германия), Simpac 

(Южная Корея) и другие. На сегодняшний день поставлено более 2 тыс. единиц 

оборудования на предприятия различных отраслей и реализовано более 500 ин-

жиниринговых проектов.

Клиенты ГК «Финвал» – это российские предприятия и компании, от неболь-

ших фирм до международных промышленных холдингов с российским и ино-

странным капиталом.

Развивающаяся сеть региональных представительств и дилеров позволяет 

«Финвал» оперативно и эффективно работать с предприятиями-заказчиками, 

расположенными в любой точке РФ и СНГ.
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ний, ГК «Финвал» для каж-

дого заказчика разрабаты-

вает  предложение в рамках 

индивидуального подхода, и 

уникальность продукта за-

ключается в самой техноло-

гии, в  каждом решении. 

Говоря о конкурентных 

преимуществах ГК «Фин-

вал», нельзя не отметить 

масштабы деятельности 

Холдинга. ГК «Финвал» бы-

ла основана в 1991 году и 

на сегодняшний день чис-

ло реализованных проек-

тов, уникальных по слож-

ности и масштабу, состав-

ляет свыше 3 000 для бо-

лее чем 800 заказчиков.

 

– Какие тренды до-

минируют на рынке ме-

таллообработки, и как 

Вы будете развиваться в 

дальнейшем?

– Ландшафт рынка ме-

няется: с него уходят ком-

пании, которые занимают-

ся исключительно постав-

кой оборудования. На дан-

ный момент предприятиям 

необходимо максимально 

задействовать имеющие-

ся у них ресурсы, выпол-

нять планы, показывать 

результаты, уметь гото-

вить операторов, кото-

рые смогут работать на 

этом оборудовании, выра-

щивать профессиональ-

ные компетентные кадры. 

В свою очередь, мы помо-

гаем найти «узкие звенья» 

в системе управления и 

производстве, инсталли-

ровать на площадке кли-

ента высокоточное обору-

дование, которое позволит 

повысить производитель-

ность предприятия. 

– Какие рекомендации 

Вы можете дать компани-

ям, занятым в сфере ме-

таллообработки, для по-

вышения конкурентоспо-

собности в современных 

условиях?

– Здесь ключевой мо-

мент в знании классиче-

ского маркетинга – необ-

ходимо понимать спрос и 

выдавать предложение на 

основании его анализа. 

Сейчас предприятия об-

ращаются к нам с задачей 

изучить рынок, оценить по-

требности целевой аудито-

рии и понять, какую долю 

в мировом масштабе зани-

мает российский продукт 

и как организовать запуск 

продукции гражданского 

назначения. Подавляющее 

число компаний обладают 

скрытыми нереализован-

ными резервами, которые 

должны работать и прино-

сить отдачу. И мы, как экс-

перты в индустрии, готовы 

совместно с предприятия-

ми максимально эффек-

тивно  использовать эти 

производственные мощ-

ности.

В качестве продолже-

ния диалога, мы пригла-

шаем посетить экспози-

цию ГК «Финвал», посвя-

щенную повышению произ-

водительности российских 

предприятий,  в рамках ме-

ждународной выставки тех-

нологий и оборудования 

«Термообработка-2017», 

которая состоится с 18 по 

20 сентября в Москве.

Максим Медведев

авиастроение
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Оптимизированные решения для обработки композиционных материалов
Новейшие фрезы-роутеры с запатентованной геометрией от Sandvik Coromant

Новые фрезы-роутеры CoroMill® 

Plura от Sandvik Coromant позволя-

ют оптимизировать операции фре-

зерования и прорезания канавок в 

композиционных материалах, та-

ких как углепластик (CFRP) и стек-

лопластик (GFRP). Инженеры-тех-

нологи, начальники цехов и опе-

раторы станков – все они по до-

стоинству оценят запатентованную 

геометрию новых фрез-роутеров. 

Особенно это касается аэрокос-

мической промышленности, где 

подобные материалы распростра-

няются все более широко, и таких 

отраслей промышленности, как 

автомобилестроение, автоспорт, 

ветроэнергетика и судостроение.

 Решения для обработки кон-

кретных композиционных мате-

риалов становятся все более 

важным фактором для тех, кто 

стремится повысить качество 

деталей, сократить сроки и се-

бестоимость обработки. Абразив-

ная составляющая многих ком-

позиционных материалов созда-

ет такие проблемы, как быстрый 

износ инструмента, ухудшение 

качества резания, повышение 

температуры, вибрация и неста-

бильные условия резания. С уче-

том всех этих проблем было раз-

работано новейшее поколение 

фрез CoroMill Plura от Sandvik 

Coromant для улучшения обра-

ботки углепластиков (CFRP) и 

стеклопластиков (GFRP) на трех-, 

четырех- и пятикоординатных об-

рабатывающих центрах с ЧПУ, а 

также станках с ЧПУ портально-

го типа и автономных системах с 

роботами-манипуляторами.

 «Бренд CoroMill Plura завоевал 

отличную репутацию в нашей от-

расли, а запатентованные геоме-

трии новейшего поколения фрез-

роутеров специально предназна-

чены для оптимизации обработки 

композиционных материалов в та-

ких деталях самолетов, как фю-

зеляж, крылья, стабилизаторы, 

стрингеры, лонжероны крыльев, 

нервюры, рамы, балки перекры-

тий, распорки и герметические 

полы, – отмечает Аарон Хаукрофт, 

директор по инструменту для ком-

позиционных материалов Sandvik 

инструмент

Сегодня по всему миру работают 24 «Центра повышения эффек-

тивности металлообработки» (ЦПЭМ) Sandvik Coromant, которые пред-

лагают теоретические курсы, технические семинары и демонстрации 

на оборудовании. Московский ЦПЭМ Sandvik Coromant действует с 

1996 года. Компания также проводит обучение на производственных 

площадках своих заказчиков.

Фреза CoroMill Plura шевронной конструкции с углом подъема стружечной канавки 40° в двух направлениях
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Coromant. – Фрезы-роутеры обес-

печивают высокую производитель-

ность и имеют самую высокую 

стойкость среди подобных фрез, 

предлагаемых на рынке. Кроме то-

го, они предлагаются в виде стан-

дартных позиций для быстрого за-

каза, что, безусловно, порадует от-

делы закупок».

 При фрезеровании и обработ-

ке канавок в композиционных ма-

териалах новые фрезы-роутеры 

используются главным образом с 

полной шириной фрезерования и 

при полной глубине резания. В не-

которых случаях можно также ис-

пользовать чистовые проходы. Уг-

лы подъема стружечных канавок 

инструмент

Sandvik Coromant – подразделение международной промышленной 

группы Sandvik – является ведущим мировым поставщиком инструмен-

тов, решений и ноу-хау для металлообрабатывающей отрасли, создает 

уникальные инновации и устанавливает новые стандарты, необходимые 

как сегодня, так и в будущем.

В этом году компания Sandvik Coromant отметила свое 75-летие в ин-

дустрии. Ассортимент стандартной продукции компании насчитывает бо-

лее 30 тыс. единиц. Новые продукты Sandvik Coromant анонсирует два 

раза в год.

Фреза-роутер CoroMill Plura для раскроя композиционных материалов с широкой стружечной канавкой



ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017  40 www.mediarama.ru

инструмент

обеспечивают идеальную остро-

ту и прочность режущих кромок, 

высокую стойкость инструмента 

и качество обработанных поверх-

ностей, кромок и канавок. Ассор-

тимент CoroMill® Plura включает в 

себя три типа фрез: фрезы шев-

ронной конструкции, фрезы-роу-

теры с малым углом подъема стру-

жечной канавки и фрезы-роутеры 

для раскроя композиционных ма-

териалов.

 Фреза CoroMill Plura шеврон-

ной конструкции с углом подъе-

ма стружечной канавки 40° в двух 

направлениях оптимальнее всего 

обрабатывает слои стекловолок-

на с обеих сторон деталей. По-

скольку разнонаправленные ка-

навки расположены с перекрыти-

ем, эта фреза-роутер хорошо об-

рабатывает тонкие и плоские де-

тали за счет снижения вибрации 

материала.

 Фреза CoroMill Plura с малым 

углом подъема стружечной канав-

ки (5°) специально предназначена 

для чистовой обработки деталей из 

углепластика (CFRP) без заусен-

цев, ее отличает большое количе-

ство зубьев и покрытие, помогаю-

щее резать быстрее и защищаю-

щее от перегрева. Исполнения с 

правым и левым углом подъема 

стружечных канавок обеспечива-

ет гибкость при обработке дета-

лей с недостаточной жесткостью 

закрепления.

 И, наконец, фреза-роутер 

CoroMill Plura для раскроя компо-

зиционных материалов с широкой 

стружечной канавкой позволяет 

работать с очень высокой скоро-

стью съема металла. Геометрия 

фрезы также обеспечивает двой-

ное режущее действие, снижа-

ет расслоение и вибрацию, что в 

конечном итоге позволяет выпол-

нять обработку за один проход, 

минимизируя нагрузку на детали 

из композиционных материалов.

 Все три фрезы-роутера 

CoroMill Plura можно использовать 

как с применением СОЖ, так и без 

СОЖ.

Узнайте больше на сайте: http://

www.sandvik.coromant.com/ru-ru/

products/coromill_plura.

Техническое обучение, масштабные инвестиции в исследования и 

разработки и партнерские отношения с заказчиками обеспечивают со-

здание новых технологий обработки и развитие производства. Sandvik 

Coromant владеет более чем 3100 патентами по всему миру, компания 

насчитывает более 8500 сотрудников и представлена в 150 странах.

Фреза CoroMill Plura с малым углом подъема стружечной канавки (5°) 



www.mediarama.ru ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017 41



ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА  #4   2017  42 www.mediarama.ru

Адаптивная манипуляционная система HS flex
Hermle AG представляет новую систему автоматизации

Высокопроизводительная и ком-

пактная манипуляционная система 

HS flex продолжает почти 20-лет-

ние традиции фирмы Hermle AG в 

разработке систем автоматизации 

для собственных обрабатывающих 

центров и отличается чрезвычай-

но выгодной ценой. Без рекламы и 

презентации уже были проданы не-

сколько таких систем, что наглядно 

демонстрирует экономичность дан-

ной технологии автоматизации.

Конструкция манипуляционной 

системы HS flex позволяет обо-

рудовать ею как 3-х, так и 5-осе-

вые обрабатывающие центры се-

рии Performance Line (C 250 и 

C 400), а также модели серии High-

Performance-Line (от C 12, C 22, C 32 

до C 42).

Манипуляционная система HS 

flex состоит из нескольких компо-

нентов, которые поставляются и 

встраиваются в виде комплектно-

го блока. Только модули магазина 

заготовок требуется смонтировать 

и наладить на месте эксплуатации. 

Так как все обрабатывающие цен-

тры Hermle также поставляются в 

готовом собранном состоянии, весь 

монтаж выполняется в кратчайший 

срок, и пользователь может сразу 

приступить к обработке.

Компактная по высоте стани-

на из минерального литья, на ко-

торой установлены три оси ма-

нипулятора, отличается высокой 

эргономичностью и обеспечива-

ет удобный доступ для оператора. 

Обе створчатые двери, уже дока-

завшие свою практичность в ро-

ботизированных системах Hermle, 

выполняют двойную функцию. 

В процессе смены инструмента 

они блокируют доступ оператору, 

а при обработке заготовок они от-

крывают поле зрения и вход в ра-

бочую зону, одновременно блоки-

руя доступ к манипулятору.

Оси вращения, подъемные и ли-

нейные оси манипулятора обеспе-

чивают прецизионное перемещение 

заготовок весом до 450 кг, включая 

палету, между станцией оснастки, 

модулями магазина и рабочей зоной 

обрабатывающего центра. Манипу-

лятор обрабатывает палеты разме-

ром до 500 x 400 мм. Чтобы сокра-

тить возможные источники ошибок 

оператора, на станции оснастки 

предварительно контролируется 

максимальная высота заготовки, 

что исключает подачу заготовок со 

слишком большими габаритными 

размерами. 

Особое внимание было уделено 

также разработке модулей магази-

на. В стандартном исполнении уста-

новлен один модуль, в качестве оп-

ции возможен монтаж второго моду-

ля. Модули стеллажного типа обес-

печивают максимально возможную 

адаптивность, применительно к кон-

струкции палет и заготовок. В каж-

дом модуле могут быть размещены 

до четырех полок, содержащих до 

20 ячеек магазина палет. Тем са-

мым, при использовании двух моду-

лей магазина в распоряжении име-

ются до 40 ячеек палет. Генератор 

магазина собственной разработ-

ки контролирует допустимый вес и 

размеры (так как возможны самые 

различные модели станков), позво-

ляя быстро и просто определить за-

грузку магазина.

Работой системы HS flex, устрой-

ства смены палет и роботизиро-

ванной системы RS 05 управляет 

автоматическая система управле-

ния HACS собственной разработки 

фирмы Hermle. Система управления 

HACS обеспечивает интеллектуаль-

ное управление заданиями и интуи-

тивно, посредством сенсорной па-

нели с встроенным программным 

обеспечением, помогает операто-

ру в выполнении его повседневных 

задач. 

Благодаря наглядному отобра-

жению заданий и требуемых дей-

ствий оператора сокращаются об-

условленные организационными 

причинами простои и максимально 

повышается производительность 

оборудования. В комбинации с ин-

формационно-мониторинговой си-

стемой Hermle, позволяющей ото-

бразить состояние станка в реаль-

ном времени на любом планшете, 

настольном компьютере или смарт-

фоне, оба инструмента программ-

ного обеспечения являются важным 

компонентом в I 4.0 повседневной 

работе обрабатывающих центров 

Hermle.

оборудование

Hermle AG («Хермле АГ») – немецкая компания, основанная в 

1938 году в г. Госхайме. Один из крупнейших мировых производите-

лей фрезерных станков и обрабатывающих центров.

Парк станков Hermle по всему миру насчитывает более 18 тыс. 

машин, продукция компании используется во многих сферах, в том 

числе в медицинской, оптико-механической, авиационной и авто-

мобильной промышленности. В России официальным дистрибью-

тором компании является ООО «Хермле-Восток», организованное 

в 2005 году в Москве.

Российское представительство предлагает продажу, сервис и об-

учение клиентов по изделиям Hermle и их автоматизации. Компания 

располагает филиалами в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Манипуляционная система HS flex в разрезе с расположением осей манипулятора
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оборудование

Манипуляционная система HS flex с двумя модулями магазина, установленная на 5-осевом обрабатывающем центре C 32, вид сверху

В октябре 2015 года на ме-

ждународном инвестиционном 

форуме в Сочи «Хермле АГ» и 

Правительство Ульяновской 

области заключили итоговое 

соглашение о локализации 

производства немецкой ком-

пании в России.

Документ закрепил обяза-

тельства инвестора по строи-

тельству на территории инду-

стриального парка «Завол-

жье» станкостроительного 

комплекса, включающего за-

вод по сборке станков, шоу-

рум для демонстрации обору-

дования, центр ремонта и тех-

нического обслуживания тех-

ники. Также планируется со-

здать специальный центр для 

обучения технических специа-

листов работе с оборудовани-

ем Hermle. Инвестиции в про-

ект на первом этапе составят 

400 млн руб.

Сегодня в Ульяновской об-

ласти создается полноценный 

станкостроительный кластер, 

в скором времени здесь будет 

сформирован индустриальный 

парк поставщиков ведущих 

производителей станкострои-

тельной и машиностроитель-

ной отраслей.

Манипуляционная система HS flex 
с двумя модулями магазина, установленная 
на 5-осевом обрабатывающем центре C 32
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С 22 по 27 августа 2017 года в 

Подмосковье пройдет Междуна-

родный военно-технический фо-

рум «АРМИЯ-2017», организатором 

которого выступает Министерство 

обороны Российской Федерации.

В масштабном мероприятии, 

которое будет проходить третий 

год подряд, примут участие круп-

ные отечественные и зарубежные 

предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса, ведущие кон-

структорские бюро и научно-ис-

следовательские институты. В про-

шлом году на полях форума рабо-

тали представители более 80 стран 

мира, 35 из которых представляли 

официальные делегации. Общее 

количество гостей в составе воен-

ных делегаций превысило 260 че-

ловек. Впервые в рамках форума 

Министерство Обороны России, в 

абсолютно новом формате прове-

ло церемонию подписания 17 госу-

дарственных контрактов на общую 

сумму свыше 130 млрд руб.

Основные мероприятия Фору-

ма пройдут в Конгрессно-выста-

вочном центре «Патриот» (Москов-

ская область) и представят собой 

уникальный формат, совмещаю-

щий статический показ спецтех-

ники в «Патриот Экспо», динами-

ческий показ возможностей воен-

ной техники на земле и в воде на 

полигоне «Алабино», а также де-

монстрацию авиационной техники 

на аэродроме «Кубинка».

Деловая программа

Общая площадь экспозиции 

в павильонах и на открытых пло-

щадках превысит 200 тыс. кв. м. 

В рамках форума будет продемон-

стрирован показ ходовых возмож-

ностей более 200 образцов воору-

жения и военной техники, пред-

ставлено более 1000 российских 

и иностранных предприятий и ор-

ганизаций.

Танковый балет, подводные роботы и «Русские витязи»
На «Армии-2017» представят новые технологии в сфере ВПК

событие
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событие

Научно-деловая программа 

пройдет в формате пленарных за-

седаний, конференций, круглых 

столов и брифингов, что позволит 

обсудить актуальные вопросы обо-

роны и безопасности, дальнейшие 

направления совершенствования 

способов производства продукции 

военного назначения.

Посетители форума смогут 

ознакомиться с последними дости-

жениями в области высоких техно-

логий и перспективными разработ-

ками, которые реализуются в во-

енной сфере, а также с образцами 

военной техники из арсенала Мин-

обороны России.

В ходе мероприятия, с целью 

реализации государственных за-

дач по диверсификации оборон-

ных производств, которые направ-

лены на организацию выпуска со-

временной высокотехнологичной 

гражданской продукции, также,  с 

22 по 27 августа 2017 года пройдет 

Международная выставка высоко-

производительного оборудования 

и технологий для перевооружения 

предприятий ОПК «IntellTechExpo: 

Интеллектуальные промышленные 

технологии 2017».

Премьеры в небе 

и на земле

Международный военно-техни-

ческий форум «Армия-2017» обе-

щает стать одним из самых зрелищ-

ных событий года. В рамках демон-

страционной программы посетители 

смогут увидеть в действии новейшие 

танки, бронетранспортеры, ракеты 

и пусковые установки, боевые ма-

шины, истребители и бомбардиров-

щики, ударные вертолеты, зенитные 

ракетные комплексы, комплексы с 

беспилотными летательными аппа-

ратами и многое другое.

Демонстрационная программа 

пройдет на нескольких площадках. 

Боевые возможности новейшей су-

хопутной техники будут продемон-

стрированы на трассе «Танкового 

биатлона». Здесь же, на полигоне 

Алабино, на озере Комсомольское, 

развернется водный кластер, где 

одной из главных новинок станут 

подводные роботы и другие спе-

циальные средства. Стрелковое 

оружие можно будет увидеть в зо-

не Многофункционального огнево-

го центра.

«Гвоздем программы» в дни мас-

сового посещения форума, в рам-

ках военного шоу «Вежливые лю-

ди», станет настоящий бой. На де-

монстрационной площадке столк-

нутся танки, боевые самолеты, бу-

дут запущены ракеты. Завершатся 

показательные выступления «Танко-

вым балетом» с синхронным пилоти-

рованием звена вертолетов Ми-28. 

Возможности авиации будут 

продемонстрированы на террито-

рии аэродрома «Кубинка».  Участ-

никами летной программы станут 

легендарные пилотажные группы  

России («Стрижи», «Русские Витя-

зи», «Соколы России», «Беркуты»). 

Кроме того, к участию в летной 

программе приглашены известные 

зарубежные пилотажные группы. 

Кроме того, на территории 

аэродрома впервые у посетите-

лей форума будет возможность 

почувствовать себя в роли пило-

та одного из четырех летательных 

тренажеров. 





НОВЫЙ КАТАЛОГ HOFFMANN –
ОТКРОЙТЕ СЕЙЧАС
Для Вашего удобства и с учетом специфики предприятий мы разделили каталог
на 3 тома - Режущий/Вспомогательный инструмент, Ручной/Измерительный
инструмент и Производственная мебель. Каталог содержит более 75 000
первоклассных продуктов, из которых 12 500 являются новинками, в числе которых
более 4 500 позиций составляют продукты нашего премиум-бренда GARANT.

01.08.2017 г. вступил в действие новый Каталог Hoffmann Group 2017/2018 (№48).
С каталогом на русском языке Вы можете ознакомиться на сайте www.hoffmann-group.ru.
Электронную версию на цифровом носителе и печатный каталог Вы можете получить в нашем
ближайшем региональном представительстве.

ЗАО „ХоффманнПрофессиональныйИнструмент“
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“
Tел.: +7-812-309-11-33, 8 (800) 333-98-53 (бесплатный звонок)
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com



Машиненфабрик Бертольд Хермле АГ, Госхайм телефон: +49 7426/95-0 info@hermle.de

Обрабатывающие центры с высочайшей надеж-
ностью.

Нулевые простои.

Представительство «Хермле ВВЭ АГ» в Москве: ул. Полковая, д. 1, стр. 6

127018, Москва, Россия. Тел.: +7 495 627 36 34 факс: +7 495 627 36 35 info@hermle-vostok.ru


