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Маловязкая рабочая жидкость (МРЖ)
ТУ 19.20.29‑002‑22579800‑2018 г. Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710198200

Область применения: в качестве печного топлива 
для АБЗ, котельных; объемной антидепресорной добавки 
к дизельному топливу; светлого печного топлива с низким 
содержанием серы; сырья для дальнейшей переработки; 
растворителя АСПО; для промывки и обкатки 
оборудования.

Состав: ароматические углеводороды, абсорбенты, 
продукты пиролиза, конденсаты, углеводороды.

Цена 16 500–55 000 руб./тонна в зависимости от вида.

• Производим и поставляем масла, спецжидкости

• Производим продукцию по техническому заданию заказчика

• Индивидуальный подход, скидки постоянным партнерам

СМАРТ СИНТЕЗ

Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны, ул. Товарная, д. 22

Тел.: +7 (981) 103‑60‑78, +7 (987) 273‑13‑51

f1111a@ya.ru, www.smart‑sintez.ru

На основании полученных лицензий и технических 
условий ООО «Смарт Синтез» является производителем 
нефтепродуктов / нефтехимии и горюче-смазочных 
материалов (ГСМ), а также занимается оптовой 
торговлей твердым, жидким и газообразным топливом 
и подобными продуктами (ОКВЭД № 46.71).

Костяк компании — специалисты с более чем 20-летним 
опытом работы в области производства горюче-
смазочных материалов и нефтехимии.

Компания располагает своей производственной базой 
площадью более 700 м2 с удобными подъездными 
путями (рядом федеральная трасса М-7, ж / д тупики, 
заводы-производители), имеет емкостной парк 
под светлые нефтепродукты (8 емкостей по 60 м3) 
и под темные нефтепродукты (2 емкости по 60 м3).

Клиенты компании — автотранспортные хозяйства, 
сети АЗС, асфальтные заводы, производители битума 
и мастик, судовые компании, сельхозпроизводители, 
зерносушилки, нефтяные компании и буровики, НПЗ 
«ТАИФ», смежные производители, использующие нашу 
продукцию в качестве сырья для своего производства.

Дизельная технологическая фракция (ДТф)
ТУ 20.59.42‑005‑70888381‑2020 г.

Область применения: для обкатки — промывки ДВС 
любого оборудования и техники, а также в качестве: 
евротоплива на сжигание; топлива для любой дизельной 
техники класса ЕВРО-5; универсальной основы 
для производства растворов профильного назначения; 
всесезонной жидкости для розжига класса ЕВРО-5.

Состав: углеводороды, керосины, технологические присадки.

Цена: 46 000–49 000 руб./тонна в зависимости от вида.

Масло технологическое  
промывочно‑обкаточное (МТПО)
ТУ 19.20.29‑001‑22579800‑2018 г. Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710199800

Область применения: в качестве смазывающего агента 
для механизмов, для консервации металлических изделий, 
в качестве универсальной основы для производства 
растворов профильного назначения (буровых растворов).

Состав: масла базовые, керосины, технологические присадки.

Цена: 46 000–85 000 руб./тонна в зависимости от вида.

Продукция отгружается: в ж / д цистернах, автоцистернах, 
еврокубах (1000 л), евробочках (200 л), в термопалетах, 
возможна фасовка в тару ПЭТ 5 л, 1 л.
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В НОМЕРЕ

4 ООО «НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА»
«НПК МСА» выпускает конкурентоспособное оборудование для всех сегментов рынка систем 
лазерной обработки материалов. Изделия бюджетных серий востребованы наравне с лучшей 
продукцией китайских производителей, высокопроизводительные комплексы не уступают 
образцам, изготовленным ведущими западными компаниями. В ближайшее время предпри-
ятие планирует расширить присутствие на международном рынке, предложив наиболее 
производительные координатные системы, которые сейчас успешно конкурируют в России 
с решениями признанных мировых брендов.

8 ООО «БАЛТ-СИСТЕМ»
Андрей Костенко, заместитель директора
«Мы запустили в серийное производство две линейки УЧПУ: NC-400S и NC-400SE (EtherCAT) 
с 15-дюймовым дисплеем. Также сделали апгрейд линейки наших приводов и запустили 
их в серийное производство, снабдив дополнительными функциями. Создали более 30 
программных функций для УЧПУ, разработали новый HMI-интерфейс — «оконную» версию. 
Замечу, что разработки «железа» и софта не прекращались в «Балт-Систем», несмотря на ка-
рантин из-за коронавируса».

12 YASKAWA (ЧКОО «ЯСКАВА ЕУРОПА ХОЛДИНГ АБ»)
Йорг Левицкий, директор представительства
«Наши устройства используют крупные компании и холдинги. У них две главные задачи — по-
высить качество продукции и уменьшить ее себестоимость. Наши изделия помогают решить 
обе задачи одновременно. Скажем, один сварочный робот заменяет 3–6 работников, рабо-
тает в три смены, не болеет, не уходит в отпуск. Скорость сварочных работ, производимых 
роботом, на 50–200 % выше по сравнению с ручной сваркой. При этом качество сварного 
шва, которое он выдает, никогда не сравнится с тем, что может сделать самый квалифици-
рованный сварщик».

16 ООО «ИНСТРУМЕНТ-Д»
Сергей Ермаков, генеральный директор
«Одним из наших ноу-хау является инструментальная логистика, благодаря которой мы пол-
ностью укомплектовываем предприятие нужным оборудованием и выстраиваем оптималь-
ные способы его заказа, согласования и доставки до конечного потребителя — работника 
предприятия».

20 SCITEEX GROUP (ООО «САЙТЕКС»)
Павел Сташан, генеральный директор представительства
«Специалисты компании постоянно работают над улучшением технологических узлов, повы-
шением их надежности, качества исполнения, снижением энергозатратности, себестоимости. 
Каждое последующее изделие получается совершеннее, надежнее, удобнее в эксплуатации, 
чем предыдущее. Все изделия обладают хорошей ремонтопригодностью. Заменить любой 
узел в них может штатный механик предприятия. В то же время мы гарантируем, что наши 
установки рассчитаны на работу в течение 15–20 лет. Ремонт в целом сводится к замене 
расходных компонентов в зависимости от срока эксплуатации и интенсивности. Уровень 
качества продукции таков, что она может работать 24 часа в сутки. А обслуживание сводится 
к тому, чтобы своевременно менять расходные материалы».
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В НОМЕРЕ

28 ООО «КОСПА»
Игорь Евстратов, генеральный директор
«Одним из примеров результативности нашей деятельности являются разработанные на-
ми системы управления для станочного оборудования, для которых оснащение системами 
ЧПУ либо экономически нерентабельно, либо невозможно физически. Достоинства такого 
подхода оценили многие российские предприятия: для одних наши решения открыли новые 
технологические возможности, казалось бы, уже устаревшего оборудования, другим помогли 
повысить производственные показатели и качество конечной продукции».

31 ООО «НПП «ПОЛИХИМ»
Геннадий Митько, коммерческий директор
«Импортозамещение — важная часть деятельности компании. Наши смазки не уступают 
по качеству лучшим дорогостоящим мировым аналогам и позволяют работать без потери 
эффективности и даже с ее улучшением».

34 ООО «ИК «ПРОМПРИВОД»
Дмитрий Пурий, генеральный директор
«Наш каталог включает в себя редукторы, в том числе и специальные, мотор-редукторы, 
муфты и гидромуфты, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, сервоприводы 
и технологическую оснастку. Но мы не специализируемся на продажах отдельных видов 
продукции. Суть деятельности инжиниринговой компании «ИК «Промпривод» — проек-
тирование приводных узлов и поставка оборудования в рамках комплексного решения».

37 ООО «УНИВЕРСАЛДЕТАЛЬ»
Александр Бодров, генеральный директор
«Мы способны выполнять комплексные заказы, в которых необходимо применение фрезер-
ных, токарных, гибочных и прочих работ одновременно. Если нужно, покрасим изготовлен-
ные изделия, нанесем гальванические покрытия, сделаем надписи. Заказчикам такой подход 
выгоден. У них отпадает необходимость искать исполнителей каждой операции».

24 КОМПАНИЯ PLOT
Владимир Васильев, директор по производству и соучредитель
Семен Романов, исполнительный директор и соучредитель
«Мы формуем станины из полимербетона. Это довольно новая для России технология. 
По большому счету именно этой технологии наша компания обязана своим рождением. Мы 
ее освоили, основательно изучили, протестировали. Когда организовывали собственное 
производство, уже понимали, что будем делать станки на полимербетонном основании. 
Эти основания имеют неоспоримые преимущества перед аналогами из чугуна. Чугун был 
выбран материалом для производства станин из-за относительной дешевизны и отсут-
ствия других технологий. Но прошло время, и появилась технология формовки станин 
из полимербетона».
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С чего все начиналось
Компания «НПК Морсвязьавтоматика» создавалась как про-

изводитель судовой электроники, способный конкурировать 
с иностранными предприятиями на внутреннем рынке. По мере 
увеличения объемов производства появлялась необходимость 
в создании тех или иных подразделений, обслуживающих ее 
основное направление деятельности. Так, в 2005 г., не найдя 
подходящего поставщика корпусов для электроприборов, ру-
ководство приняло решение о создании собственного метал-
лообрабатывающего участка. Сегодня это — самостоятельная 
структура в рамках предприятия, которая не только произво-
дит корпуса для продукции компании, но и выполняет заказы 
сторонних организаций.

Не менее интересна и история создания производства ла-
зерного технологического оборудования. Лазерные станки, 
закупленные для металлообрабатывающего участка, не отве-
чали заявленным техническим требованиям и часто выходили 
из строя, а компания-производитель не могла обеспечить долж-
ное сервисное обслуживание. Инженеры 
«НПК МСА» были вынуждены самосто-
ятельно выполнять ремонт куплен-
ных установок и по ходу дела раз-

бирались в их устройстве, отмечая достоинства и недостатки. 
В конечном итоге было принято решение собрать собственный 
раскройный комплекс, в котором учесть ошибки разработчиков 
купленных машин.

Цели организовать серийное производство станков лазер-
ной обработки металла на тот момент не ставили — было важно 
поддерживать работу уже действующих направлений. Однако 
партнеры и заказчики, видевшие работу установки в действии, 
живо ею интересовались и изъявляли желание иметь такую же 
у  себя. Так изготовление штучных образцов оборудования 
для ближайших партнеров со временем превратилось в круп-
ное серийное производство лазерных раскройных комплексов. 
Сегодня компания является лидером в области их производства 
среди отечественных производителей.

Раскройные комплексы: для больших и малых
В настоящий момент под брендом Unimach выпускаются 

5 серий установок лазерной резки металла: Standard, Master, 
Professional, Expert и Ultra. Они отличаются величиной вектор-
ных ускорений, скоростью перемещений, точностью и мощно-
стью лазерных источников.

ГЕРОЙ НОМЕРА

НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
РАСКРОЯ МЕТАЛЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ ЛЮБОГО УРОВНЯ

Санкт‑Петербургская компания «НПК Морсвязьавтоматика» 
хорошо известна на рынке как производитель судовой и об‑
щепромышленной техники. Предприятие также успешно 
освоило выпуск лазерного технологического оборудова‑
ния, холодильных установок, систем хранения энергии, 
комплексов автоматизированного раскроя листовых мате‑
риалов, сварочного и листогибочного оборудования и даже 
судов на электрической тяге.
На  сегодняшний день уже более 800 станков лазерной 
резки металла под  брендом Unimach эксплуатируются 
на предприятиях по всей России, составляя достойную кон‑
куренцию продукции ведущих мировых производителей. 
Данное направление динамично развивается: увеличива‑
ется объем производства и спектр выпускаемой продук‑
ции, постоянно производится модернизация серийного 
оборудования.

Изготовление штучных образцов 
оборудования для ближайших партнеров 
со временем превратилось в крупное 
серийное производство лазерных раскройных 
комплексов. Сегодня компания является 
лидером в области их производства среди 
отечественных производителей.

Ecovolt — перспективное судно на электрическом ходу
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Станки серии Standard — недорогое и эффективное реше-
ние для малого и среднего бизнеса. По своим динамическим 
характеристикам серия оптимальна для лазеров мощностью 
до 1,5 кВт. Станки данной серии развивают скорости холостых 
перемещений по осям до 120 м / мин и ускорения до 2g.

Серия Master позволяет привнести все преимущества ли-
нейного привода в бюджетный сегмент станков лазерной резки 
металла. Станки данной серии не имеют аналогов по соотно-
шению цены, производительности и функциональности среди 
изделий бюджетного ценового сегмента, способны развивать 
ускорения по осям до 2,5g и скорость холостых перемещений 
до 140 м / мин. Данную серию станков оптимально применять 
с лазерами мощностью от 1,5 до 3 кВт.

Серия Professional — высокопроизводительное решение 
для крупного и среднего бизнеса. Станки данной серии рабо-
тают с лазерами мощностью от 2 до 6 кВт и позволяют достичь 
ускорений по осям 3g и скоростей холостых перемещений 
до 170 м / мин.

Станки серии Expert востребованы крупным бизнесом 
и разработаны для лазеров мощностью 4–10 кВт. Позволяют 
достичь ускорений до 3g и скоростей холостых перемещений 
до 210 м / мин.

Серия Ultra — последняя разработка компании и наиболее 
производительное решение в линейке станков лазерной резки 
металла. Динамические характеристики установок этой серии 
превосходят передовые решения иностранных производи-
телей: ускорения по осям достигают величины 5g, а скорости 
свободных перемещений по осям — до 330 м / мин. Комплексы 
предназначены для лазеров мощностью от 10 кВт. В настоящий 
момент произведена и передана заказчику первая в России 
машина с лазером 20 кВт, реализованная на базе этой серии.

Линейка установок лазерной резки, выпускаемых 
под брендом Unimach, разработана с учетом различных тре-
бований к производительности: каждая серия создавалась 
под лазерные излучатели определенной мощности, что по-
зволило добиться идеальной совместимости координатной 
системы и лазера. Это решение выгодно отличает продукцию 
компании «НПК Морсвязьавтоматика» от изделий большинства 
предприятий, которые выпускают оборудование только од-
ного класса. Отличия заключаются в следующем.

Изготовители бюджетного оборудования предлагают ко-
ординатные системы невысокой производительности, инте-
грируя в них лазеры мощностью более 2 кВт. Такая комбинация 
не позволяет лазеру работать в полную меру его возможно-
стей. Производители быстрых координатных систем чаще всего 
не могут предложить бюджетное решение для лазеров неболь-
шой мощности — до 2 кВт.

Между тем быстрые координатные системы становятся 
все более востребованными, так как в последнее время рынок 
станкостроения ориентируется на лазеры мощностью 3–4 кВт. 
Лет 10 назад самыми популярными были лазеры на 500–700 Вт.

Более того, сейчас все больше заказчиков проявляют ин-
терес к лазерам мощностью от 10 кВт и выше, поскольку они 
позволяют обеспечить не только большие скорости обработки, 
но и высокоточную обработку металлов больших толщин. Хотя 
такие системы пока что требуют достаточно больших первона-
чальных вложений, они быстро окупаются ввиду своей высокой 
производительности и, как следствие, низкой себестоимости 
готовых изделий. Поэтому, создавая быстрые и сверхбыстрые 
координатные системы, «НПК Морсвязьавтоматика» предвос-
хищает потребности рынка.

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью конста-
тировать, что «НПК МСА» производит конкурентоспособную 
продукцию во всех сегментах рынка оборудования лазерного 
раскроя. Бюджетные комплексы Unimach успешно конкурируют 
со станками китайских производителей и изделиями компаний, 

которые позиционируют себя как российские, но про-
изводят оборудование с использованием китайских 
комплектующих, а высокопроизводительные реше-
ния стоят в одном ряду с оборудованием ведущих 

мировых производителей.

ГЕРОЙ НОМЕРА

Под брендом Unimach выпускаются 5 серий 
установок лазерной резки металла: Standard, 
Master, Professional, Expert и Ultra. Они 
отличаются величиной векторных ускорений, 
скоростью перемещений, точностью 
и мощностью лазерных источников.

Сейчас все больше заказчиков проявляют 
интерес к лазерам мощностью от 10 кВт 
и выше, поскольку они позволяют 
обеспечить не только большие скорости 
обработки, но и высокоточную обработку 
металлов больших толщин.
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85 % комплектующих станка — собственного 
производства

В отличие от подавляющего числа предприятий, использу-
ющих в составе выпускаемой продукции комплектующие сто-
ронних производителей, компания «НПК Морсвязьавтоматика» 
в значительно меньшей степени является интегратором чужо-
го оборудования. Большинство элементов раскройного ком-
плекса Unimach — лазерные оптические головки, линейные 
двигатели, программное обеспечение, платы ЧПУ, металлокон-
струкции станины и других элементов комплекса — компания 
производит на собственных производственных мощностях. 
Высокое качество этих изделий гарантируют отделы опытных 
разработчиков и конструкторов в подразделениях электрони-
ки, листообработки, механообработки, сборки систем охлаж-
дения и сборки систем дымоудаления.

Данный подход к производству позволяет минимизиро-
вать зависимость от внешних факторов, таких как срыв сроков 
поставки исполнителями заказа, и снизить себестоимость ко-
нечной продукции, в том числе за счет уменьшения расходов 
на доставку комплектующих.

Оснащение и опции: у дешевых станков не хуже, 
чем у дорогих

Еще одно важное преимущество продукции Unimach состо-
ит в том, что все станки лазерной резки, независимо от серии 
и цены, оснащены одинаковым программным обеспечением, 
лазерными оптическими головками, системой «Бережливое 
производство» и системой машинного зрения Univision.

Покупая бюджетный станок, клиент получает точно та-
кие же базовые опционные решения, что и у изделий более 
высоких ценовых сегментов. Такой подход позволяет сохранять 
качество всего оборудования компании на едином высоком 
уровне вне зависимости от класса.

Сервисное обслуживание
Большое внимание со  стороны компании «НПК 

Морсвязьавтоматика» уделяется постпродажной поддержке 
оборудования, так как лазерный комплекс представляет собой 
комбинацию средств механики, оптики, пневматики, гидравли-
ки, которые должны работать слаженно, как единая система. 
Понимая, что приобретая оборудование, заказчик покупает 
и сервисное обслуживание, компания ориентируется в пер-
вую очередь на создание максимального комфорта и удобства 
для клиентов.

Работа сервисной службы «НПК Морсвязьавтоматика» 
строится в том числе и на основе накопленного опыта взаимо-
действия с сервисными подразделениями внешних поставщи-
ков комплектующих. К сожалению, признаются представители 
компании, этот опыт был не всегда удачным, но он позволил 
сделать нужные выводы и организовать работу своей службы 
так, чтобы не повторять чужие ошибки.

Главное внимание уделяется обучению: прежде чем при-
ступить к сервисным выездам, наладчики несколько лет работа-
ют на сборке станков. Немаловажным фактором в организации 
сервисного обслуживания является также наличие объемно-
го склада запчастей собственного производства. Поскольку 
компания самостоятельно выпускает 85 % компонентов станка, 
необходимость заказа деталей у других производителей с по-
следующим ожиданием поставки практически сведена к нулю.

Следует также отметить, что специалисты сервисного цен-
тра «НПК МСА» в первую очередь рассматривают возможность 
ремонта вышедшего из строя узла, а его замену предлагают 
лишь в случаях, когда ремонт невозможен. Чтобы минимизи-
ровать простой производства, на время ремонта заказчику 
предоставляется подменный узел.

Гибочное оборудование
Базируясь на десятилетнем опыте в разработке и произ-

водстве станков лазерной резки, компания освоила выпуск 
сервоэлектрических листогибочных прессов. В отличие от ги-

Поскольку компания самостоятельно 
выпускает 85 % компонентов станка, 
необходимость заказа деталей у других 
производителей с последующим ожиданием 
поставки практически сведена к нулю.
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дравлических прессов, где перемещение осуществляется 
при помощи гидроцилиндров, в этих изделиях используются 
серводвигатели и ремни с системой блоков — полиспастов.

В составе листогибочных прессов UniServo используются 
сервоприводы собственного производства, которые позво-
ляют достичь скоростей гибки в 20 мм / сек., что существенно 
увеличивает производительность и снижает себестоимость 
изготавливаемых изделий по сравнению с традиционными ги-
дравлическими прессами.

Преимущества таких прессов заключаются в высокой ско-
рости работы, экологичности, меньшей стоимости обслужи-
вания.

Оборудование лазерной сварки и зачистки
Развитие одного из самых молодых направлений деятель-

ности компании — производства пассажирских и универсаль-
ных судов на электрической тяге — по уже сложившейся тра-
диции поспособствовало расширению спектра производимой 
лазерной технологической продукции. В процессе изготовле-
ния корпусов предприятие столкнулось с необходимостью 
повышения качества сварочных работ, что и стало отправной 
точкой для начала разработки собственного сварочного обо-
рудования.

Выбор в пользу лазерной сварки был сделан ввиду того, 
что обычные сварочные полуавтоматы или TIG-сварка оказы-
вают большое термическое воздействие на металл, а лазер-
ное сварочное оборудование от этого недостатка избавлено. 
Сварка с использованием лазера характеризуется высокой 
точностью, минимальной деформацией сварочного шва и ши-
рокой областью применения. Сварочные швы получаются ров-
ными и не нуждаются в зачистке, а по скорости сварка лазером 
приблизительно в 10 раз превосходит традиционную дуговую 
сварку.

Еще одно преимущество данной технологии — возмож-
ность сваривать элементы со сложной конфигурацией сопри-
косновения и труднодоступные участки, что является одним 
из ключевых требований судопроизводства. Первые сварочные 
аппараты LaserWeld уже находятся в опытной эксплуатации 
у заказчиков «НПК Морсвязьавтоматика».

Еще одним проектом, реализованным с учетом запросов 
судостроения, стала разработка аппарата ручной лазерной 
очистки. Реализованный в устройстве бесконтактный способ 
очистки не требует применения химических веществ, не на-
рушает покрытие изделия и позволяет производить очистку 
изделий сложных форм, а также выборочную очистку трудно-
доступных участков изделия.

Очистка производится с  помощью 
высокочастотных коротких импульсов 
лазерного излучения, подаваемых 
на  очищаемую деталь. Под  его 
воздействием загрязнения ис-
паряются. А  поскольку свето-
вые импульсы очень коротки, 
металлическая поверхность 
не успевает нагреться или де-
формироваться. Поверхность 
изделия после обработки полу-
чается чистой и подготовленной 
к дальнейшей работе.

Данная технология соз-
давалась под  судостроение, 
но  оказалась востребованной 
и в других сферах. Аппарат уни-
версален: он убирает граффити 
и  грязь с  камня, надписи с  ас-
фальта, клей со стен и столбов 
после их очистки от бумажных 
объявлений.

Компания «НПК МСА»:  
день сегодняшний и планы на будущее

НПК «Морсвязьавтоматика» — несомненный лидер по про-
изводству и продажам лазерного оборудования для машино-
строения и металлообработки среди российских производи-
телей.

Компания располагает собственными исследовательскими, 
конструкторскими, производственными и сервисными подраз-
делениями, что позволяет ей выпускать продукцию стабиль-
ного качества и оперативно решать задачи по обслуживанию 
поставленного оборудования.

«НПК МСА» выпускает конкурентоспособное оборудование 
для всех сегментов рынка систем лазерной обработки матери-
алов. Изделия бюджетных серий востребованы наравне с луч-
шей продукцией китайских производителей, высокопроизво-
дительные комплексы не уступают образцам, изготовленным 
ведущими западными компаниями.

В ближайшее время предприятие планирует расширить 
присутствие на международном рынке, предложив наиболее 
производительные координатные системы, которые сейчас 
успешно конкурируют в России с решениями признанных ми-
ровых брендов. Кроме того, в 2021 г. в несколько раз будут уве-
личены производственные мощности недавно построенного 
завода.

НПК «Морсвязьавтоматика» — компания, которая на про-
тяжении многих лет уверенно движется вперед и с которой 
вы можете успешно решать свои производственные задачи.

Сварка с использованием лазера 
характеризуется высокой точностью, 
минимальной деформацией сварочного шва 
и широкой областью применения.
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Андрей, для каких типов станков ваша компания разра‑
батывает устройства ЧПУ?

Это станки токарные, фрезерные, обрабатывающие цен-
тры, пятиосевые, круглошлифовальные и плоскошлифоваль-
ные, электроэрозионные, в том числе станки лазерной и плаз-
менной резки и др.

То есть кроме аппаратной части, ваши специалисты 
разрабатывают и внедряют в «железо» программное 
обеспечение?

Да, построенное на 32-разрядной операционной системе 
реального времени RTOS-32, имеющейся у нас в исходных кодах 
и адаптированной для решения задач числового программно-
го управления. Данная переработка позволяет осуществлять 
интерполяцию по всем осям за 1 мС.

Чем различаются между собой УЧПУ серий: NC‑100,  
NC‑200, NC‑300, NC‑400?

Цифры в серии обозначают классификацию УЧПУ для раз-
ных по сложности станков. Например, NC-200 — для управления 
станками до 5 осей. NC-300, NC-400 — для уникальных и слож-
ных обрабатывающих центров.

Такие системы могут использоваться для автоматизации 
производства, в том числе с возможностью управления робо-
том, складом заготовок и готовой продукции в гибких автома-
тизированных производствах (ГАП).

Некоторое время назад вы озвучивали планы — вывод 
в серийное производство NC‑400E (EtherCAT). Удалось?

Да, это одно из наших достижений. Мы запустили в се-
рийное производство две линейки УЧПУ: NC-400S и NC-400SE 
(EtherCAT) с 15-дюймовым дисплеем. Также сделали апгрейд 
линейки наших приводов и запустили их в серийное произ-
водство, снабдив дополнительными функциями. Создали более 
30 программных функций для УЧПУ, разработали новый HMI-
интерфейс — «оконную» версию.

Замечу, что разработки «железа» и софта не прекращались 
в «Балт-Систем», несмотря на карантин из-за коронавируса.

ЧПУ представляет собой некий пульт, который с по‑
мощью приводов управляет станком. Сами приводы 

БАЛТ-СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Компания «Балт‑Систем» из Санкт‑Петербурга — ведущий российский разработчик и производитель устройств числового 
программного управления (УЧПУ), приводов и двигателей подач для металлообрабатывающих станков любой степени 
сложности. Она была создана в 1998 г. С тех пор ее продукция поставляется на станкостроительные предприятия России, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья. И это на фоне того, что, начиная с 1990‑х гг., станкостроительная отрасль 
России в целом утратила завоеванные в эпоху СССР лидирующие позиции в мире и занимает место далеко не в 1‑й десятке. 
Так, доля станкостроения в ВВП России по состоянию на конец 2020 г. составляла всего 0,02 %, что в разы ниже аналогич‑
ного показателя для основных стран — лидеров по производству станков: Китай — 0,15 %, Япония — 0,23 %, Германия — 
0,32 %. Тем не менее российская компания «Балт‑Систем» вот уже почти четверть века достойно представляет нашу страну 
на мировом рынке высокотехнологичных комплектующих для станков.
Визитная карточка компании — линейки УЧПУ серий NC 100–400. Ими в большом количестве оснащают и модернизиру‑
ют станочное оборудование, в том числе уникальное, для предприятий оборонной, машиностроительной, авиационной, 
судостроительной, автомобильной, нефтегазовой, металлургической промышленности. В результате станки получают 
новые функциональные возможности, позволяющие производить детали более высокого класса точности.
Подробнее о продукции уникального предприятия, ее конкурентных преимуществах и особенностях продвижения на ры‑
нок нашему изданию рассказал заместитель директора Андрей Костенко.

Заместитель директора — Андрей Костенко. 
Родился в Ленинграде в 1965 г. В 1984 г. окончил Ленинградский ра-
диополитехникум по специальности «ЭВМ: приборы и устройства», 
в 1989 г. — Высшее военно-морское училище радиоэлектроники 
имени А. С. Попова по специальности «автоматизированные си-
стемы управления», а в 1990 г. — по специальности «центральные 
устройства малых вычислительных машин». В  компании «Балт- 
Систем» работает с момента ее основания в 1998 г. Профессио-
нальное кредо: «Поставь сотруднику задачу и предоставь творче-
ский простор для ее решения».
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и прочие комплектующие вы тоже поставляете своим 
заказчикам?

Конечно, мы практикуем комплектную поставку. Она вклю-
чает в себя УЧПУ, сервоприводы подач и главного движения, 
двигатели, датчики касания для измерения деталей и инстру-
мента, линейки для контроля положения осей и т. д.

Крупногабаритными станками и обрабатывающими цен-
трами не всегда удобно управлять с основного пульта. В этом 
случае включаем в поставку переносной пульт, с которого мож-
но осуществить настройки и контроль.

На выносных пультах также предусмотрена индикация 
для контроля работы, возможность задавать рабочую пода-
чу, обороты шпинделя, осуществлять привязку к координатам 
детали и станка.

На какой элементной базе вы производите свою продук‑
цию? Кто поставщики?

Элементная база в основном импортная. В частности, ми-
кросхемы и процессоры идут от иностранных производителей. 
В России производство этих компонентов, увы, пока отсутствует. 
Минпромторг сообщил, что элементная база появится до 2026 г.

Кто ваши заказчики?
В России это, как правило, предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса (ОПК) и отраслевые объединения с госучасти-
ем: Объединенная судостроительная корпорация, Объе ди нен-
ная авиастроительная корпорация, предприятия «Рос кос мо са», 
«Росатома», «Ростеха» и т. д. Всего более 5 тыс. заказчиков.

Также наша продукция поставляется — как напрямую, так 
и в составе станков, произведенных предприятиями-изгото-
вителями, — в другие страны ближнего и дальнего зарубежья 
(более 40 государств).

В чем особенности поставки вашей продукции, работы 
с контрагентами?

Мы задействуем порядка 90 компаний-интеграторов в раз-
ных регионах России, а также ближнем и дальнем зарубежье. 
Это сертифицированные нами инжиниринговые компании, 
предлагающие пусконаладку под ключ.

Помимо этого, на крупных предприятиях-заказчиках есть 
собственные технические службы, сотрудники которых обу-
чились у нас и способны сопроводить и установить нашу про-
дукцию на местах. Это более 2 тыс. человек, умеющих внедрять 
наши системы в электроавтоматику станков. Они знают особен-
ности электроавтоматики, имеют знания по написанию PLC-
программ. Если в каком-то регионе нет специалистов для пуско-
наладки, то привлекаются опытные интеграторы с предприятий 
из других регионов.

Кроме того, мы периодически проводим обучение специ-
алистов компаний-заказчиков по применению и обслужива-
нию наших устройств ЧПУ. В Перми открыт Центр повышения 
квалификации «Становление», который занимается обучением 
операторов и технологов, а в конце апреля 2021 г. филиал этого 
центра начал свою работу в Санкт-Петербурге.

В чем конкурентное преимущество ваших устройств ЧПУ 
перед зарубежными аналогами?

Зарубежные производители УЧПУ представлены в России 
сервисными инжиниринговыми компаниями, которые не явля-
ются системными разработчиками этого продукта, в отличие 
от нас.

Высокая надежность, (вероятность отказа — тысячная доля 
процента), высокая скорость изготовления заказа (всего 10 дней 

с момента его передачи в производство до момента отгрузки) 
и более низкая в сравнении с импортными аналогами цена — 
по этим показателям мы также впереди иностранных коллег.

С учетом того, что «Балт-Систем» — российская компания, 
она обеспечивает отечественным потребителям быстрое сер-
висное, гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Упадок отечественного станкостроения после развала 
СССР закономерно вызвал и кадровый кризис в этой от‑
расли. Где находите специалистов?

На  нашем предприятии трудится немало выпускников 
еще советских специализированных вузов, которые ежегодно 
повышают свою квалификацию с опорой на современную те-
орию и практику в сфере программирования и приборостро-
ения.

Кроме того, у нас налажены многолетние связи с целым 
комплексом образовательных учреждений машиностроитель-
ной отрасли, которые занимаются подготовкой операторов, 
программистов-технологов и наладчиков станков с устройства-
ми ЧПУ. Один из таких партнеров — Академия машиностроения 
имени Ж. Я. Котина.

Каждый год мы берем к себе на практику несколько студен-
тов из техникумов и вузов. Потом смотрим, как кто себя показал 
и наиболее способных приглашаем на работу в «Балт-Систем». 
Ребята охотно идут к нам.

Коронакризис повлиял на финансовое положение пред‑
приятия?

Было нелегко. Но даже в самый пик пандемии — весной 
прошлого года — мы смогли удержать цены, а по некоторой 
продукции даже снизить. А март-апрель этого года показал 
определенный рост по всем параметрам финансовой отчетно-
сти относительно аналогичного периода 2020 г.

Примерно полгода назад Правительство РФ утвердило 
Стратегию развития станкоинструментальной промыш‑
ленности на период до 2035 г. Как можете охарактеризо‑
вать ее?

В этой Стратегии справедливо констатируется, что в стране 
нет механизма господдержки отечественного станкостроения, 
а в нашем законодательстве не прописаны серьезные требо-
вания к уровню локализации на территории РФ производства 
станков и комплектующих к ним.

В документе говорится о необходимости стимулировать 
с помощью государства развитие станкостроения и проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в этой сфере. Указаны и плановые показатели — увеличить еже-
годный объем производства станков в нашей стране к 2035 г. 
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в два с лишним раза по сравнению с 2019 г. — примерно до 80 
млрд руб. А ежегодный объем экспорта отечественной станко-
строительной продукции увеличить почти в три раза — до 16,5 
млрд руб. Но сами понимаете, все это благие пожелания, сам 
формат Стратегии не предполагает сколько-нибудь серьезной 
конкретики.

Полный перечень мероприятий по реализации Стратегии 
Минпромторг должен подготовить до конца этого года. Тогда 
и можно будет вынести более определенную оценку.

Хочется надеяться, что в нашем правительстве сознают: 
государство не может быть сильным без высокоразвитого про-
изводства средств производства.

В начале мая Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров указал «Балт‑Систем» в числе тех ком‑
паний, которые «добились больших успехов в области 
производства систем ЧПУ и с каждым годом наращивают 
темпы по производству и расширению номенклатурного 
ряда». То есть в Минпромторге отслеживают ситуацию 
в отрасли?

Безусловно. В частности, процитированное вами заявле-
ние главы Минпромторга было вызвано последним приказом 
Росстандарта, в котором коды промышленной робототехники 
и устройств ЧПУ вносятся в Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 
и Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД 2). Приказы вступят в силу с 1 июня этого года.

Предусмотренная ими классификация отечественной 
высокотехнологичной продукции позволит Минпромторгу, 
как ожидается, более качественно анализировать динамику 
развития таких компаний, как наша, и оказывать им господ-
держку в тех или иных формах.

А сегодня какие меры господдержки действуют в РФ 
для производства станков и комплектующих к ним?

Например, Фонд развития промышленности предостав-
ляет льготные займы сроком до 7 лет под 1 % и 3 % годовых 
на реализацию станкостроительных проектов, включающих 
технологическое перевооружение и модернизацию производ-
ства оборудования и инженерного программного обеспечения.

Кроме того, Минпромторг готовит предприятия ОПК к пе-
реходу на станки с отечественной системой ЧПУ. Для этих целей 
с конца прошлого года проводится опрос среди представите-
лей отрасли об опыте их работы с этими системами. После его 
завершения может быть принято решение на правительствен-
ном уровне об обязательном включении отечественных УЧПУ 
в госзакупки.

«Балт-Систем» уже не раз подтверждала в Минпромторге, 
что при постановке задач готова выпускать то количество си-
стем ЧПУ, которое необходимо стране.

А через налоговые или таможенные льготы отечествен‑
ное станкостроение как‑то стимулируется?

Нет. Поэтому при экспорте наша продукция иностранно-
му заказчику обходится примерно на треть дороже, чем ес-
ли бы продавалась здесь. Сказываются затраты на таможен-
ное оформление, двойное налогообложение, более дорогая 
логистика. Разумеется, такое положение вещей бьет по нашей 
конкурентоспособности на международном рынке.

Вашему предприятию предлагали какие‑то льготы, свя‑
занные с коронакризисом? Войти, например, в список 
системообразующих компаний?

Никаких льгот, хотя «Балт-Систем» по сути стратегическое 
предприятие, так как благодаря ему многие производственные 
сферы в РФ до сих пор функционируют.

Однако на сегодняшний день наша компания не имеет обо-
рота, необходимого для включения нас в список системообра-
зующих предприятий, что может быть решено, если мы будем 
получать заказы от государства.

В этом году было какое‑то событие, связанное со сферой 
деятельности «Балт‑Систем», вызвавшее у вас позитив‑
ную оценку?

Да, это выход трехтомника Евгения Чернова «Автоматизация 
металлообрабатывающих станков». В этой книге объемом 1500 
страниц охвачена вся теория и практика нашей деятельности 
в виде диаграмм, эпюр, электросхем, описаний алгоритмов 
работы, конкретных примеров. Наверное, это первая книга 
за последние 26 лет, которая построена на анализе современ-
ных тенденций профильного приборостроения.

Трехтомник Чернова — не только превосходное учебное по-
собие по автоматизации и производству станков для тех, кто учит-
ся, и специалистов, но и настольная книга для всех, кто модерни-
зирует станки или занимается их капитальным ремонтом.

Каковы современные мировые тренды в производстве 
станков с ЧПУ?

В частности, популярны разработки, которые существова-
ли в СССР еще в 80-е гг. прошлого века и назывались «гибкие 
автоматизированные производства».

Сегодня это все перешло на другой уровень с точки зре-
ния обработки больших массивов информации. Платформы, 
которые были тогда и сейчас — одни и те же, просто появи-
лась возможность использовать бесконечно большие объемы 
данных. Например, наши устройства ЧПУ в режиме «онлайн» 
могут работать с системами оперативного мониторинга любых 
производителей.

И последний вопрос — насколько глубоко «Балт‑Систем» 
погружена в инновационный процесс?

Мы им живем! Компания постоянно занимается разработ-
кой новых устройств ЧПУ, приводов, двигателей. При этом мы 
используем мировые достижения в области микроэлектроники 
и материаловедения.

Параллельно разрабатываем новые функции программ-
ного обеспечения.

Все это позволяет значительно улучшить характеристики 
станков и качество изготавливаемых на них деталей — на благо 
всей отечественной индустрии высокой степени переработки.
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Есть известное утверждение, что все мы родом из про‑
шлого. Становление промышленных компаний тоже 
зачастую обусловлено внешними факторами. Что повли‑
яло на развитие Yaskawa как производителя робототех‑
ники и сервосистем?

Компания Yaskawa была организована в 1915 г. В первой 
половине прошлого века она поставляла двигатели для пред-
приятий самых разных отраслей быстро развивающейся про-
мышленности Японии.

Естественно, в компании стремились совершенствовать 
продукцию и в конце 50-х гг сконструировали электродвига-
тель, который позволял менять направление вращения вала, 
управлять моментом, менять число оборотов. Это событие мож-
но считать революционным.

На основе данной модели была создана серия электромо-
торов, которая называлась Minertia. Она стала базой для разра-
ботки серводвигателей, а те, в свою очередь, сделали возмож-
ным появление роботов.

Таким образом, Yaskawa является первопроходцем на пути 
создания устройств управления движением, с помощью кото-
рых сегодня оптимизируется производительность не только 
отдельных машин, но и целых систем и производств.

Эти два направления — приводные системы и робототех-
ника — компания развивает и поныне.

Какие позиции Yaskawa занимает на мировом и россий‑
ском рынках сегодня?

Она входит в число мировых лидеров по производству 
робототехники, сервосистем и частотных преобразователей. 
Ежегодно выпускает более 50 тыс. роботов, что составляет око-
ло 20 % от их общего количества, производимого в мире.

С конвейеров компании каждый год также сходят око-
ло 2 млн сервосистем и примерно 
столько же преобразователей.

В России сейчас эксплуатирует-
ся порядка 1,5 тыс. роботов Yaskawa. 

Это означает, что компания входит в первую тройку постав-
щиков данных изделий на отечественный рынок. Примерно 
такова же ситуация по продажам серводвигателей и частотных 
преобразователей.

Устройства Yaskawa востребованы в  машиностроении, 
автопроме, сталелитейной, горнодобывающей, текстильной, 
деревообрабатывающей, пищевой и многих других отраслях 
промышленности.

Высокий спрос на продукцию Yaskawa обеспечивают ее на-
дежность, легкость встраивания в автоматизированные линии, 
экономичность, конкурентные цены. Немалую роль в повыше-
нии востребованности изделий Yaskawa на российском рынке 
играет филиал компании, который я возглавляю.

Когда он начал работу в России и в связи с чем было при‑
нято решение о его создании?

Поначалу компания работала в России через дистрибьюто-
ров. В первой половине 2000-х гг в стране стали создавать свои 
производства крупные мировые компании, активно и в боль-
ших количествах потребляющие продукцию Yaskawa. Возникла 
необходимость в квалифицированном техническом сопрово-
ждении выпускаемых ими изделий. Формат дистрибьюции 
не всегда позволял организовать эту работу с должным уров-
нем качества и оперативности. Поэтому было принято решение 
об организации филиала. Он появился в 2010 г.

Каковы основные направления деятельности филиала?
Филиал представляет собой производственную компанию, 

поэтому в его составе есть технический отдел и отдел ремон-
та. Через сеть официальных партнеров организуем поставку 
оборудования и его техническое сопровождение, куда входят 
монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала, 
программирование, консультации по вопросам, связанным 
с эксплуатацией установок.

При возникновении нештатной ситуации, сбоя в работе 
или поломки выполняем диагностику и, если необходимо, ре-
монт. У нас имеется большой склад оборудования, который 

YASKAWA
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Yaskawa — мировой производитель сервоприводов, промышленных роботов, частотных преобразователей и иного 
оборудования, связанного с автоматизацией производств. Продукция компании известна на всех континентах планеты 
и используется во многих отраслях промышленности. В России и странах постсоветского пространства ее представляет 
филиал, расположенный в Москве. О деятельности представительства рассказывает его директор Йорг Левицкий.

Директор — 
Йорг Левицкий. 
Родился в  1966  г. в  Молдо-
ве. Окончил Кишиневский 
политехнический институт 
по  специальности «автома-
тика, телемеханика» в 1990 г. 
Филиал возглавляет с 2014 г. 
Кредо: «Большинство нераз-
решимых задач оказываются 
решаемыми».
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позволяет в кратчайшие сроки заменить практически любую 
деталь, узел или изделие в целом. Весомые складские запасы 
дают также возможность оперативно исполнять большую часть 
заявок клиентов на приобретение изделий.

Единственное, чем мы не занимаемся как производствен-
ники, — разработка системных решений. Это принципиальный 
подход. Реализация таких заказов возложена в России на ком-
пании-интеграторы, обладающие соответствующими ноу-хау.

Вы упомянули работу через партнеров. В дилерах ну‑
ждаетесь?

От грамотных партнеров с высокой квалификацией не от-
кажемся. Однако не ставим себе цель расширять дилерскую 
сеть ради количества. Пусть будет меньше, но лучше. Если ком-
пания заявит о своем интересе к сотрудничеству с нами, готовы 
обсудить этот вопрос.

Какие изделия Yaskawa могут приобрести через вас рос‑
сийские предприятия?

Они могут купить весь спектр изделий, выпускаемых ком-
панией. А он очень широк. Если говорить о роботах, то в но-
менклатуре присутствуют машины, которые могут красить, 
перекладывать и укладывать грузы, упаковывать готовую про-
дукцию, сваривать, резать металлы и выполнять многие другие 
операции.

Предлагаем также периферию к этим устройствам. В ас-
сортименте сварочные источники, позиционеры, портальные 
системы, частотные преобразователи, сервосистемы, включаю-
щие серводвигатели и сервоусилители, панели для операторов, 
контроллеры.

Если заказчик ищет некое комбинированное решение, он 
также может получить его у нас. Ему не нужно будет искать 
по  отдельности поставщиков тех или  иных позиций, выяс-
нять их совместимость, а потом еще и сводить в некое целое. 
Специалисты компании разработают оптимальный вариант, 
исходя из нужд и потребностей клиента.

Какие виды продукции Yaskawa востребованы в послед‑
нее время в России?

Традиционно большим спросом пользуются роботы-свар-
щики, потому что металлообработка присутствует в самых раз-
ных отраслях: автопроме, строительстве, аграрном секторе. 

Они составляют около 80 % промышленных роботов, ввозимых 
в Россию.

Роботизация сварки в последние годы активно развивается 
во всем мире. Это связано прежде всего с тем, что она в не-
сколько раз повышает эффективность производства. Важным 
фактором ее повсеместного внедрения является также дефицит 
квалифицированных сварщиков и высокая стоимость оплаты 
их труда.

Роботизированная сварка, помимо того что увеличивает 
производительность и снижает затраты предприятий, обеспе-
чивает стабильно высокое качество. Она является оптимальным 
решением для средних и крупных предприятий, работающих 
в условиях высокой конкуренции.

Роботы по перекладке грузов востребованы в фармацев-
тике, пищевой и других отраслях, где необходимо сортиро-
вать, фасовать, передвигать банки, пузырьки, коробки и другие 
грузы.

Сервосистемы нужны станкостроению, причем не только 
при изготовлении новых станков, но и при восстановлении тех, 
которые уже поработали и износились. В пищевой промышлен-
ности они работают в линиях по изготовлению сосисок, майо-
незов, хлебобулочных изделий и др.

В чем преимущества сотрудничества с Yaskawa? Какие 
выгоды получают ваши клиенты?

В первую очередь, мы полностью прозрачны в отношениях 
с ними. Не предъявляем к оплате исполнение неких неявных 
услуг, не берем скрытые комиссии за какие-то наши действия.

Каждого клиента в процессе совершения сделки и при по-
следующем обслуживании приобретенного оборудования со-
провождает персональный менеджер. На этапе выбора он по-
может найти необходимое оборудование в каталогах компании.

Мы дорожим своими клиентами, практикуем использова-
ние программ лояльности, включающих специальные условия 
оплаты и доставки. Работаем со всеми известными лизинговы-
ми компаниями. Через лизинг уходит больше половины прода-
ваемой продукции.

Оперативно исполняем заказы. К примеру, роботы грузо-
подъемностью от 7 до 180 кг всегда есть на складе. Все изделия 
прошли таможенную очистку. Их отгружаем в день обращения 
заказчика. Сотрудничаем только с надежными перевозчиками, 
которые заботятся о состоянии доставляемых грузов.

Если клиент остался недоволен приобретенным товаром, 
можем выкупить его обратно. Такая услуга свидетельствует 
о том, что компания уверена в высоком качестве своей продук-
ции. Кстати, стандартный гарантийный срок на нее составляет 

В России сейчас эксплуатируется порядка 
1,5 тыс. роботов Yaskawa. Это означает, 
что компания входит в первую тройку 
поставщиков данных изделий 
на отечественный рынок.
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18 месяцев, в индивидуальных проектах возможны изменения 
в большую сторону.

Еще одним важным достоинством Yaskawa являются демо-
кратичные цены, которые соответствуют уровню продукции. 
У нас нет причин завышать их, так как мы работаем стабильно.

Говоря в целом, мы — надежный партнер во всех отноше-
ниях. Не подведем, не отодвинем сроки. Всегда придем на по-
мощь, проконсультируем, в случае необходимости организуем 
ремонтные работы.

Какие задачи помогают решать предприятиям предлага‑
емые вами изделия?

Наши устройства используют крупные компании и холдин-
ги. У них две главные задачи — повысить качество продукции 
и уменьшить ее себестоимость. Наши изделия помогают ре-
шить обе задачи одновременно. Скажем, один сварочный ро-
бот заменяет 3–6 работников, работает в три смены, не болеет, 
не уходит в отпуск. Скорость сварочных работ, производимых 
роботом, на 50–200 % выше по сравнению с ручной сваркой. 
При этом качество сварного шва, которое он выдает, никогда 
не сравнится с тем, что может сделать самый квалифициро-
ванный сварщик.

Роботы в пищевой промышленности позволяют обойтись 
без контакта людей с продуктами, а значит, обеспечивают по-
вышенную чистоту производства. Грубо говоря, волосы сотруд-
ников не попадут в мясной фарш. При этом роботы и здесь ра-
ботают быстрее человека.

Какие новинки компания представила рынку в послед‑
нее время?

Работа над усовершенствованием выпускаемых изделий, 
созданием новых моделей идет непрерывно. На рынок недав-
но были выведены покрасочные роботы во взрывозащищен-
ном исполнении. Это вполне ожидаемый шаг, так как роботов 
для покраски использует практически весь российский авто-
пром.

Представлены новые сварочные аппараты и  роботы 
по паллетированию. Последние используются для перекладки 
тяжелых грузов. В каталог внесены новые сервосистемы Sigma 7.

Кстати, компания предлагает не только новейшие разра-
ботки, но и модели, снятые с производства, а также восстанов-
ленную технику. Вся продукция имеет сертификаты, произво-
дитель предоставляет на нее гарантию.

Отмечу, что Yaskawa— единственный поставщик систем 
робототехники полного состава, то есть предлагает не толь-
ко роботов, но и устройства, необходимые для их полноцен-
ной интеграции в автоматизированные системы — сварочные 
источники, позиционеры, треки, порталы.

Yaskawa самостоятельно про-
изводит все основные комплекту-
ющие для своих роботов и исполь-
зует самые новейшие технологии. 
Роботов на заводе компании дела-
ют не люди, а тоже роботы.

Какими проектами, осуществленными в России, горди‑
тесь?

В первую очередь — доверием наших клиентов. Они ви-
дят в нас надежного партнера, мы это ценим и прилагаем все 
усилия, чтобы оправдать доверие.

Если говорить о проектах, то их было немало, и каждый 
из них в какой-то мере вызывает гордость. С нами работают 
как крупнейшие компании, корпорации и холдинги России, так 
и небольшие компании.

К примеру, в авиационно-космической корпорации S7 сва-
рочные роботы Yaskawa используются в процессе изготовления 
корпусов ракет. Роботы-сварщики были также задействованы 
в производстве элементов трубопроводов высокого давления 
«Транснефти». Возможность поставки сложных, комплексных 
систем позволила завоевать огромное доверие у предприятий 
транспортного машиностроения, изделия которых отличаются 
большими габаритами и весом. Наша продукция применяется 
в производстве лифтов, мебели, станков, автомобилей, авто-
матических линий, изделий пищевой, аэрокосмической, сель-
скохозяйственной и многих других отраслей промышленности.

О  результативной динамике присутствия компании 
на российском рынке лучше всего свидетельствует тот факт, 
что с 2015 по 2020 гг. мы увеличили продажи роботов в три раза. 
Стабильно работали даже в период ограничений, введенных 
из-за пандемии коронавируса. Кстати, российский рынок ав-
томатизации растет примерно на 5 % в год, и мы всегда идем 
в ногу с этим ростом.

Планы по развитию деятельности филиала строите?
Конечно, планы есть. Надеемся на экономическую стабиль-

ность и стабильность рубля. Второй фактор особенно важен 
для товаров, производимых за рубежом. Даже если ситуация 
сложится не столь идеально, как хотелось бы, то и тогда будем 
развиваться. Строим планы по расширению бизнеса, нанима-
ем новых сотрудников. Намерены более активно и адресно 
продвигать продукцию, совершенствовать сервисные услуги.

Мы знаем, что в подразделениях корпорации Yaskawa ра-
ботают люди, которых можно смело назвать энтузиастами свое-
го дела. Они смотрят на мир позитивно и энергично воплощают 
в жизнь свои представления о будущем.

Они хотят жить в мире, где современные и безопасные 
технологии экономят людям время и энергию. Каждый новый 
день они воспринимают как новый шанс добиться прогресса.

Коллектив российского представительства Yaskawa видит 
свою задачу в том, чтобы содействовать повышению качества 
отечественного бизнеса, росту эффективности производства 
и в конечном итоге — улучшать жизнь людей.
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Сергей, расскажите об истории создания компании.
Я более 15 лет связан с отраслями промышленности, за-

нимающимися металлообработкой. В прошлом, работая в мо-
нобрендовых компаниях с ограниченным ассортиментом, отве-
чал за поставку и адаптацию продукции определенных марок. 
Такой подход не позволял полностью закрыть потребности кли-
ентов, поэтому в 2017 г. пришла идея создать компанию, главным 
принципом деятельности которой стал комплексный подход 
при поставке продукции от мировых и российских производи-
телей с ее последующей адаптацией в условиях действующего 
производства. Сейчас это основной принцип работы нашей 
компании и одно из ее конкурентных преимуществ, которое 
позволяет нам полностью обеспечить крупные промышлен-

ные холдинги и предприятия, входящие в их состав, всем не-
обходимым, экономя время и деньги заказчика. У клиента есть 
задача, а у нас всегда есть лучшее на рынке решение по самой 
оптимальной цене.

На каких принципах основана деятельность «Инструмент‑Д»?
В своей работе мы опираемся на шесть основных прин-

ципов: клиентоориентированность, комплексный подход, си-
стемность, честность, эффективность и надежность. Что каса-
ется политики компании в целом, то здесь можно выделить 
несколько составляющих.

Первое — это работа с брендированным, качественным 
продуктом, который имеет оптимальный срок доставки не бо-
лее двух недель и адекватную стоимость, соответствующую 
его производительности и стойкости. Второе — это унифика-
ция поставляемой продукции. Мы стараемся предлагать стан-
дартные виды инструментов, которые будут использоваться 
в различных технологиях производства, на парке имеющегося 
оборудования при обработке широкой группы материалов. 
Это наилучшим образом отразится на экономике предприя-
тия, повысит темп выпуска продукции, а также сократит вре-
мя подготовки производства при освоении новой продукции, 
что сэкономит финансовые и трудовые ресурсы. Такой подход 
очень удобен для крупных заводов и холдингов.

Третье — это резервирование продукции на складе. В этом 
случае мы договариваемся с клиентом о сроках хранения не-
обходимого перечня инструмента и оснастки на нашей тер-
ритории, периодичности пополнения и процесса получения. 
Продолжительность периода хранения может составлять 
от трех до шести месяцев. В течение этого времени оплата 
не производится, но в конце срока продукция должна быть 
выкуплена клиентом целиком. Это своего рода кредит или рас-
срочка платежа, благодаря чему покупатель может сэкономить 
свои финансовые ресурсы при минимальном сроке поставки. 
Также организация склада при большом обороте продукции 
возможна на территории клиента.

ИНСТРУМЕНТ-Д
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТА  
ОТ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Современный рынок предлагает большое разнообразие инструмента и оснастки для металлообрабатывающей промыш‑
ленности. Ассортимент может отличаться по функционалу и конструкции с определенными технологическими особен‑
ностями применения. При выборе инструмента и оснастки необходимо учитывать постоянство качества изготовления, 
производительность, срок службы, стоимость и время поставки. Особое внимание важно уделить унификации исполь‑
зования выбранной продукции в условиях действующего производства. Ведь именно благодаря ей приобретенный ком‑
плект инструмента и оснастки может быть задействован в различных технологических процессах и подходить к большому 
количеству имеющегося производственного оборудования, тем самым обеспечивая высокий показатель коэффициента 
применения, влияющего на снижение производственных затрат и себестоимость изготовления конечной продукции. 
Кроме того, комплексный подход в обеспечении предприятия всем необходимым с адаптацией на процесс изготовле‑
ния конечных изделий в сочетании с унификацией применения позволяет снизить складские невостребованные запасы 
и сократить время простоя оборудования. Как выбрать правильный инструмент и подойти к этому решению профессио‑
нально, рассказал нашему изданию генеральный директор компании «Инструмент‑Д» Сергей Ермаков.

Генеральный директор — Сергей Ермаков.
Родился в 1985 г. в Москве. Окончил МГТУ Станкин, кафедру ин-
струментальной техники и технологии формообразования. Имеет 
15-летний опыт работы в сфере режущего инструмента и оснастки. 
С 2017 г. возглавляет компанию «Инструмент-Д». В свободное время 
любит путешествовать и заниматься командными видами спорта. 
Личное кредо: «Успех команды — мой успех!»
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Четвертое — это техническая поддержка поставляемой 
нами продукции с последующей ее адаптацией на производ-
стве. Наши технические специалисты готовы ответить на любые 
вопросы, касающиеся эксплуатации той или иной продукции. 
Кроме того, мы выезжаем на предприятие с целью обучения 
методикам работы с инструментом, проводим анализ деятель-
ности производства, предлагаем стратегии обработки, улучша-
ющие рабочий процесс, выявляем его слабые стороны и совер-
шенствуем сильные.

Какой ассортимент продукции вы предлагаете?
В нашем предложении более 100 тыс. продуктов различных 

марок, весь спектр которых можно условно разделить на во-
семь групп.

Первая группа — это заготовки из твердого сплава и дру-
гих материалов для производства качественного инструмента, 
а также инструменты для изготовления заготовок (дисковые 
и ленточные пилы).

Вторая группа — это металлорежущий инструмент, явля-
ющийся основной группой. Сюда входит инструмент для точе-
ния, фрезерования, сверления, растачивания, развертывания, 
протягивания, строгания, долбления и другие виды. Вся про-
дукция легко адаптируется под определенное производство 
и поставленные задачи.

Третья группа — инструментальная и станочная оснастка. 
Инструментальная крепит инструмент в станке, это различные 
патроны и держатели, а станочная фиксирует деталь, к приме-
ру, тиски, универсально-сборные приспособления и нулевые 
точки для быстрого и точного базирования деталей.

Четвертая группа — это абразивный инструмент для за-
тачивания, шлифования и полирования. Сюда относятся раз-
личные алмазные и абразивные круги, ленты, шарошки, щет-
ки, пасты, хонинговальные головки для ручного и станочного 
применения.

Пятая группа — это измерительный инструмент и прибо-
ры. Здесь мы предлагаем различные виды калибров и шабло-
нов, контрольно-измерительные машины, микроскопы, а также 
универсальный ручной метрологический инструмент. Мы по-
ставляем все, что необходимо для контроля конечных изделий 
и определения точных параметров готового продукта с авто-
матической фиксацией полученных значений.

Шестая группа  — это слесарно-монтажный инстру-
мент, он предназначен для всех видов промышленного при-
менения, начиная от заготовительного и заканчивая сбороч-
ным.

Седьмая группа — это промышленная мебель и фурни-
тура. Мы поставляем различные верстаки, шкафы, тумбочки, 
ручки, кронштейны и другие виды качественного стандарт-
ного крепежа.

Восьмая группа — это оборудование и запасные части, 
которые поставляются в соответствии с индивидуальным за-
просом конкретного предприятия.

Все перечисленные группы продуктов всегда востребова-
ны и пользуются популярностью на рынке.

С какими производителями вы сотрудничаете?
При организации нашего бизнеса мы ориентировались 

прежде всего на российских производителей. Но, к сожалению, 
отечественный рынок на данный момент не может закрыть всю 
потребность производства, и возникает необходимость в при-
влечении иностранных компаний и предприятий. Среди них 
японские, немецкие, итальянские, испанские производители. 
Также работаем с Великобританией, Мексикой и Америкой. 
Из Индии, Кореи и Китая мы поставляем продукцию, если при-
оритетом для клиента является минимальная цена. Выбирая 
производителя, для нас важен сам продукт, качество его ис-
полнения и технические характеристики. Однако на данный 
момент идет планомерный процесс адаптации российских 
предприятий к использованию собственных возможностей, 
в связи с чем наблюдается их постепенный переход на импор-
тозамещающую продукцию и развитие своего производства. 
При освоении возможностей изготовления и повышении экс-
плуатационных характеристик с увеличением объема потре-
бления приобретать ее будет выгодно. Наша компания неотрыв-
но следит за этим процессом, сотрудничает с рядом ведущих 
российских производителей и всегда готова к взаимодействию 
с новыми предприятиями, выпускающими конкурентоспособ-
ный продукт.

Одним из направлений работы «Интрумент‑Д» является 
сервис. Что сюда входит?

Предоставление услуг для нас — одна из приоритетных 
задач. Мы не только своевременно обеспечиваем предприятия 
инструментом, но и помогаем повысить эффективность произ-
водства. Наши специалисты проводят анализ существующего 
процесса, оценивают время и затраты на обработку деталей, 
анализируют технологию производства, ищут решения для оп-
тимизации. Также мы оказываем помощь и проводим обучение 
при установке и внедрении нашей продукции в производство. 
В большинстве случаев это делаем бесплатно. Одним из наших 
ноу-хау является инструментальная логистика, благодаря кото-
рой мы полностью укомплектовываем предприятие нужным 
оборудованием и выстраиваем оптимальные способы его за-
каза, согласования и доставки до конечного потребителя — 
работника предприятия.

Помимо оптимизации процессов согласования, своевре-
менного заказа и доставки важным фактором является контроль 
и автоматическое поступление нашей продукции в производ-
ственные цеха и участки, где она используется. Современным 
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решением этого вопроса стал аппарат автоматизированной 
выдачи инструмента, в  котором в  круглосуточном режиме 
можно получить необходимую ранее заказанную продукцию. 
Программное обеспечение этого устройства позволяет кли-
енту гибко формировать потребность в инструменте, в зави-
симости от плана производства определять реальные нормы 
расхода на всех операциях, а также производить быстрый поиск 
и выдачу. Благодаря этому клиент может сократить свое время 
и затраты. Кроме того, мы оказываем услуги по сбору отходов 
производства: покупаем отработанный твердый сплав и направ-
ляем его в переработку для изготовления новой продукции.

Одним из направлений нашей деятельности, позволяющим 
также снизить затраты, является процедура восстановления 
осевого твердосплавного инструмента, к которому относятся 
сверла, фрезы, зенкеры, развертки и т. д. При постоянной на-
грузке режущие кромки инструмента изнашиваются, но суще-
ствуют методы их восстановления. Процесс реконструкции мо-
жет занимать 14 дней с учетом доставки, начинается он с оценки 
износа инструмента и возможности его восстановления. Затем 
данная продукция поступает к нам в сервисный центр, там про-
исходит мойка инструмента, снятие покрытия, далее его заточка 
и повторное нанесение износостойкого покрытия. Стоимость 
услуги составляет до 30 % от первоначальной цены. Это очень 
выгодно, так как вы получаете четыре работоспособных про-
дукта, восстановленных с гарантией, по цене двух, что позво-
ляет сократить 50 % будущих затрат.

Изготавливаете ли вы изделия на заказ?
Бывает так, что заказчику требуется какой-то определен-

ный инструмент для обработки сложной поверхности. В этом 
случае возникает необходимость разработать индивидуаль-
ную конструкцию, которая позволит выполнить поставленную 
задачу за одну операцию. Это особо актуально для серийного 
производства, так как сокращается время обработки. Для того 
чтобы создать такой специализированный продукт, нам не-
обходимо знать форму, параметры и поверхность обрабаты-
ваемого изделия, после чего наши инженеры разрабатывают 
модель инструмента или оснастки, согласовывают параметры 
и запускают в производство.

В какой ценовой категории ваши предложения?
При комплексном подходе к поставке продукции мы можем 

предложить лучшую цену на российском рынке. Мы стараемся соз-
давать модели адаптивного ценообразования от задачи, объемов 
потребления и перспектив сотрудничества, то есть идти навстре-
чу заказчику, предлагая определенный вид товара с поддержкой 
по доступной для него стоимости. Такой подход удобен для нас 
и выгоден для клиентов. Работаем как по предоплате, так и пост-
оплате на гарантированное количество дней. В нашей практике 
были отсрочки платежей до четырех месяцев. Регулярно проводим 
различные акции и предоставляем товар с хорошими скидками. 
Так, при оснащении нового оборудования с приобретением пол-
ного комплекта инструмента мы предоставляем скидку до 50 %.

Кто ваши основные заказчики?
В нашем клиентском портфеле порядка 100 ключевых кли-

ентов. Среди них предприятия нефтегазовой отрасли, оборон-
ной и авиакосмической, медицинской сферы, сельского хозяй-
ства, общего машиностроения. На эти шесть направлений мы 
ориентируемся в первую очередь. Работаем с крупными холдин-
гами, ведущими предприятиями ОПК. Что касается географии 
продаж, то поставки мы осуществляем по всей России и странам 
СНГ. Есть также опыт работы с рядом зарубежных стран.

Какие задачи ставите перед собой на будущее?
На данный момент мы активно растем, развиваемся, с каж-

дым годом наращивая объемы продаж, и не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. В планах у нас увеличение штата 
компании на 20 %, расширение клиентской базы, открытие но-
вых складских помещений, в том числе на территории клиен-
тов. А сейчас мы работаем над тем, чтобы выпустить линейку 
продукции, которая будет поставляться на рынок России и СНГ 
под нашей торговой маркой. Постоянно инвестируем свое вре-
мя и деньги в маркетинговые мероприятия на федеральном 
и региональном уровне. Участвуем в международных выставках 
и мероприятиях. В апреле 2021 г. мы приняли активное участие 
в Национальном промышленно-инвестиционном конгрессе, где 
выступили с докладом о ситуации в сфере металлообрабаты-
вающей промышленности.
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Павел, какое место на мировом рынке занимает SciTeeX 
Group?

Безусловно, группа является одним из лидеров мирового 
рынка по производству оборудования для подготовки и защи-
ты металлических поверхностей. Изделия SciTeeX пользуются 
стабильным спросом у крупнейших европейских, азиатских 
компаний, работающих в  сфере машиностроения и  других 
отраслях промышленности, где применяются металлические 
конструкции, корпусные изделия и к внешнему виду и защите 
которых предъявляются особые требования.

В  России бренд SciTeeX представлен с  2008  г. Решение 
о создании представительства с иностранным капиталом было 
принято в связи с необходимостью расширения ассортимента 
на рынке, улучшения сервисного обслуживания, внедрения 
иных подходов к проблематике. Новая ситуация требовала ре-
агирования.

Расскажите о дробеструйных камерах SciTeeX.
Дробеструйная технология основана на подаче абрази-

ва в струе сжатого воздуха. SciTeeX выпускает дробеструйные 
камеры малых, средних и больших размеров. Соответственно, 
они предназначены для обработки изделий разных габаритов.

Небольшие и  средние дробеструйные камеры серии 
CABILUX применяют для обработки изделий размерами в не-
сколько метров и весом до нескольких тонн. Они не требуют 
создания специального фундамента и устанавливаются на ров-
ный пол.

В дробеструйных камерах серии BLASTLUX обрабатывают 
поверхности изделий размером в несколько десятков метров 
и весом в сотни тонн.

Те и другие обладают эффективной и надежной запатенто-
ванной системой сбора и очистки абразива, которая работает 
бесшумно и обладает низким уровнем потребления энергии — 
от 1,1 кВт. Они снабжены системой управления, имеющей дру-
жественный интерфейс и параметры контроля безопасности. 
Вывод служебной информации осуществляется на цифровой 
дисплей, что позволяет оператору в любой момент времени 
точно оценивать состояние машины. Камеры снабжены функ-
цией автоматического отключения и информирования о всех 
текущих процессах.

Каковы основные характеристики дробеметных устано‑
вок?

Если стоит задача создания технологической линии вы-
сокой производительности, SciTeeX предлагает дробеметные 
установки, оснащенные роликовым или подвесным транспор-
тером. В таких установках, специалисты об этом знают, на об-
рабатываемую поверхность подается круглая литая дробь по-
средством вращающихся турбин. Процесс имеет дробеметную 
направленность и повышает скорость и технологические воз-
можности обработки. Специальное направляющее устройство 
точно концентрирует поток дроби в нужное место.

Дробеметные турбины разработаны на  предприятии 
и проверены временем. Они демонстрируют высочайшую из-
носостойкость и более долгий срок службы, чем у обычных тур-
бин. Турбины потребляют мало электроэнергии, долгое время 
не требуют ремонта, экономно расходуют абразив.

Дробеметные установки изготовлены из высококачествен-
ной марганцовистой стали и защищены съемными пластинами, 
которые увеличивают срок эксплуатации машин.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

SCITEEX GROUP /  
САЙТЕКС
НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
И ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Международная группа SciTeeX уже более 25 лет разрабатывает и производит дробеметные, дробеструйные, окрасоч‑
но‑сушильные и другие установки, применяемые для обработки металлических поверхностей. Машины SciTeeX работают 
в десятках стран мира в самых различных отраслях промышленности. Российское представительство создано в 2014 г. 
Оно находится в Екатеринбурге. О продукции и стиле работы группы рассказал генеральный директор представитель‑
ства Павел Сташан.

Генеральный директор 
представительства — 
Павел Сташан.
Родился в 1973 г. в г. Верхняя 
Салда Свердловской обла-
сти. Окончил Уральский 
федеральный университет 
по  специальности «про-
мышленная теплоэнерге-
тика». Хобби: спорт, охота, 
аквариумы, цветы. Кредо: 
«Желание — это тысячи воз-
можностей. Нежелание  — 
это тысяча причин».
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Компания предлагает установки с раздельной и массиро-
ванной загрузкой обрабатываемых изделий, с устройством 
нагрева, последующей консервацией, подъемными гидравли-
ческими рольгангами и другие.

Расскажите о главных особенностях оборудования 
для нанесения покрытий.

Компания предлагает камеры металлизации напылением, 
камеры порошкового окрашивания и камеры окраски жидкими 
лакокрасочными материалами.

Камеры металлизации SciTeeX защищают окружающую сре-
ду и соседствующее оборудование от вредного воздействия 
наносимых материалов и обеспечивают оптимальные техноло-
гические условия для работников — вентиляцию, освещение, 
безопасность. Изделия обладают широкими возможностями 
по автоматизации и роботизации процесса.

Оборудование для порошковой и жидкой окраски пред-
назначается для нанесения ЛКМ на изделия средних и крупных 
габаритов. Камеры изготавливают с применением только самых 
качественных компонентов и комплектующих в соответствии 
с самыми высокими технологическими стандартами, приня-
тыми в Европе.

Есть также камеры жидкой подготовки и фосфатирования, 
в которых изделия обрабатываются с помощью химических 
растворов. В них производственный процесс замкнут внутри 
камеры, что снижает содержание отходов до минимума. Эти 
камеры соответствуют всем требованиям по охране окружа-
ющей среды.

Какие общие конкурентные преимущества ваших изде‑
лий можете отметить?

Признание оборудование SciTeeX получило в первую оче-
редь благодаря подбору высококвалифицированных кадров, 
и  в  этом заслуга президента компании господина Арманда 
Антони Кехиаяна. На протяжении многих лет он лично руководит 
компанией и принимает непосредственное участие в обсужде-
нии проектов и продвижении на мировом рынке. Оборудование 
производится с применением собственных передовых кон-
структорских разработок. Качество подтверждается сертифи-
катами ISO и маркировкой СЕ согласно сертификации TUV.

Специалисты компании постоянно работают над улучше-
нием технологических узлов, повышением их надежности, ка-
чества исполнения, снижением энергозатратности, себестои-
мости. Каждое последующее изделие получается совершеннее, 
надежнее, удобнее в эксплуатации, чем предыдущее.

Все изделия обладают хорошей ремонтопригодностью. 
Заменить любой узел в них может штатный механик предпри-

ятия. В то же время мы гарантируем, что наши установки рас-
считаны на работу в течение 15–20 лет. Ремонт в целом сводится 
к замене расходных компонентов в зависимости от срока экс-
плуатации и интенсивности. Уровень качества продукции таков, 
что она может работать 24 часа в сутки. А обслуживание сводит-
ся к тому, чтобы своевременно менять расходные материалы.

Покупателям предлагается один из готовых вариантов 
оборудования или могут быть изготовлены установки 
с характеристиками, заданными клиентом?

Сегодня мало делать надежное оборудование, необходимо 
понимать задачи более глубоко, с учетом особенностей каж-
дого конкретного заказчика. Тип оборудования, его размеры, 
мощность, другие важные характеристики подбираются по ТЗ 
заказчика с учетом его предпочтений, номенклатуры продук-
ции, требуемых характеристик обработки, мест размещения 
оборудования и т. п. Прежде чем выдать технико-экономиче-
ское обоснование, изучаем потребности и условия работы 
потенциального покупателя. В процессе непосредственного 
обсуждения делимся с клиентами особенностями нашего обо-
рудования, говорим о преимуществах, экономии, безопасности, 
взамен узнаем от них нечто новое, что позволяет совершен-
ствовать наши машины.

Если согласие достигнуто, заключаем контракт, выдаем 
строительное задание на подготовку площадки с указанием 
точек подвода электроносителей и прочих нюансов. На заво-
де, который представляет собой производство полного цикла, 
тем временем делают заказанное оборудование. Из покупных 
комплектующих только резинотехнические и электротехниче-
ские изделия. Таким образом, компания гарантирует высокое 
качество конечного продукта.

Поставленное и смонтированное в срок оборудование, 
прошедшее необходимую пусконаладку, ставим на гарантий-
ное обслуживание.

Процесс исполнения заказа находится под контролем с мо-
мента поступления заявки и на период гарантийного, постга-
рантийного срока. Заказчик может обратиться к нам по любому 
вопросу, связанному с эксплуатацией поставленного обору-
дования, и получить исчерпывающую консультацию или иную 
помощь.

Предприятия каких отраслей используют вашу продук‑
цию?

Самый широкий спектр отраслей проявляет интерес к на-
шему оборудованию: от учебных мастерских, профессиональ-
ных колледжей до предприятий оборонной отрасли. Изделия 
востребованы прежде всего на производствах, которые исполь-
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зуют металл в конструкциях, и его надо сохранить от коррозии, 
придать ему определенный вид и цвет.

Среди наших заказчиков много машиностроителей, есть 
предприятия авиационных специализаций, автозаводы, ком-
пании, производящие железнодорожную и сельскохозяйствен-
ную технику, поступают также заказы от строителей.

Среди российских клиентов можно отметить такие, как кон-
церн «Алмаз-Антей», БоАЗ, «Тяжмаш», «Мосгаз», «Агроцентр», 
«Клевер», российские предприятия группы Siemens и мн. др.

Работаем во  всех регионах России от  Калининграда 
до Сибири. В нашей стране успешно функционируют более 80 
установок SciTeeX, а в мире их смонтировано около 700 единиц.

В страны ближнего зарубежья поставки делаете?
Там свои представительства, аналогичные нашему.

Какие особенности российского рынка можете отме‑
тить? Как на них реагируете?

Российская промышленность сделала огромный шаг впе-
ред. Этот рывок за последние 20 лет в той или иной степени 
ощутили все отрасли. Безусловно, благодаря взвешенным 
экономическим решениям это дало возможность развиваться 
бизнесу.

Что касается частностей, то многие ныне действующие 
предприятия строились в советские времена по существовав-
шим тогда нормам. По этой причине для размещения нужного 
заказчику оборудования не всегда хватает высоты потолков 
или размеров помещения. В таких случаях разрабатываем ин-
дивидуальные решения. При проектировании производства 
с нуля таких проблем не возникает. Бывают сложности, но у нас 
есть что предложить в каждом случае.

Как в целом организована работа с заказчиками? Кто ко‑
го находит — они вас или вы их?

Несмотря на то, что у нас за плечами крупные реализован-
ные проекты, мы всегда активны в поисках покупателей неза-
висимо от того, какую активность проявляют они. Используем 
разные способы, самый простой — переговоры по телефону: 
рассказываем о нашей продукции, ее достоинствах.

Собираем представителей потенциальных клиентов 
на предприятиях, где уже есть наше оборудование, чтобы лю-
ди могли своими глазами увидеть, как работает та или иная 
установка, задать вопросы не только нам, но и нашим клиентам.

Практикуем поездки на завод в Польшу и в любой регион, 
где нет ограничений в посещении предприятия.

Раскрываем информацию о группе SciTeeX, отвечаем на все 
вопросы, касающиеся нашей деятельности, взаимоотношений 

с заказчиками, условий поставок. Мы за открытое и честное 
сотрудничество.

Как и любая компания, поставляющая импортную продук-
цию, мы испытываем влияние курса валют. За время нашей ра-
боты были существенные колебания рубля, однако мы продол-
жали поставки. Это свидетельствует о высоком уровне наших 
установок. Европейские потребители также относят их к выс-
шей категории качества.

Изготовить дробеструйную или дробеметную камеру 
самостоятельно для собственных нужд возможно?

Встречаем попытки сделать аналоги наших машин не толь-
ко для своих нужд, но и на продажу. Не препятствуем этому. 
Лично я с удовольствием и подробно рассказываю о наших 
изделиях и отвечаю на все вопросы обращающихся по это-
му поводу людей. В процессе беседы им становится понятно, 
что за внешней простотой машины скрывается труд высоко-
профессиональных конструкторов, технологов и других специ-
алистов. Именно благодаря им наши изделия имеют простую 
конструкцию, большой срок службы, мало потребляют электро-
энергии и обладают высокой производительностью.

Сделать точно такую же по эксплуатационным характе-
ристикам машину SciTeeX, не имея соответствующего опыта, 
не зная технологических тонкостей, однозначно невозможно. 
Внешне она будет похожа, но в работе копирование проявится 
достаточно быстро.

Расскажите о планах по развитию компании.
Планы глобальны, наверное, как и у всех амбициозных 

людей. Во-первых, мы берем курс на улучшение сервисного 
обслуживания и снабжения клиентов. Наши изделия долговеч-
ны, редко требуют ремонта, но тем не менее такие ситуации 
случаются.

Некоторые наши клиенты, столкнувшись с необходимо-
стью замены деталей, подбирают их аналоги на рынке. Видимо, 
считают, что так быстрее, а может быть, и дешевле. Однако ана-
логи не всегда подходят по расчетным параметрам. Они могут 
снизить производительность, повлечь за собой другие пробле-
мы в работе оборудования.

Сейчас организуем сервисное обслуживание так, чтобы 
быть доступными 24 часа семь дней в неделю. Выстраиваем 
такие отношения с клиентами, чтобы предлагать им решения 
еще до того, как они столкнутся с проблемой. Будем развивать 
и расширять формы оплаты, чтобы клиенты имели возмож-
ность выбора вариантов. Работа ведется последовательно 
и конструктивно. Мы открыты для всех российских компаний, 
заинтересованных в приобретении нашего оборудования.

Первый контракт в 2021 г. заключили в январе. Сейчас обо-
рудование по этому контракту доставляется в Россию. Уверен, 
у нас все получится.
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Какова сегодняшняя линейка вашей продукции?
В. Васильев: Мы предлагаем три версии фрезерных стан-

ков с ЧПУ. Назвали их базовой, оптимальной и топовой.
Станок базовой версии рассчитан на обработку цветных 

металлов. На нем установлен шпиндель мощностью 5,5 кВт 
с  цанговым зажимом ER25. Он может развивать обороты 
до 24 тыс. об/ мин. Сервоприводы на 400 Вт, шариковые направ-
ляющие класса СС.

Оптимальная версия позволяет выполнять силовую обра-
ботку сталей и других твердых металлов на оборотах от 1000 
до 9000 об/ мин. Шпиндель 5,5 кВт с цанговым зажимом ER32, 
сервоприводы HIWIN 400 Вт, шариковые направляющие класса 
НС. Станок снабжен профессиональной стойкой CNC-8 TITANIUM 
и защитой ШВП и направляющих.

Станок топовой версии способен работать с алюминием, 
бронзой, медью, сталями, нержавейкой, титаном и другими ме-
таллами. У него моментный шпиндель мощностью 7,5 кВт с кону-
сом BT30 и диапазоном оборотов от 1000 до 18 000 об/ мин, сер-
воприводы HIWIN на 750 Вт, роликовые направляющие класса 
HС, ШВП Hiwin класса C5, автосмена на 12 инструментов, стойка 
CNC-11 TITANIUM Digital с управлением по EtherCAT.

На основе этих версий делаем станки с набором локаль-
ных характеристик, необходимых конкретному заказчику. 
Например, можем поставить автозамену на базовую версию.

В чем отличие ваших станков от изделий других произ‑
водителей?

В. Васильев: В первую очередь они отличаются станиной. 
Она — сердце станка. От нее зависят все показатели его рабо-
ты — от чистоты обработки металла до производительности.

Мы формуем станины из полимербетона. Это довольно 
новая для России технология. По большому счету именно этой 
технологии наша компания обязана своим рождением. Мы ее 
освоили, основательно изучили, протестировали. Когда органи-
зовывали собственное производство, уже понимали, что будем 
делать станки на полимербетонном основании.

Эти основания имеют неоспоримые преимущества перед 
аналогами из чугуна. Чугун был выбран материалом для про-
изводства станин из-за относительной дешевизны и отсутствия 
других технологий. Но прошло время, и появилась технология 
формовки станин из полимербетона.

Виброгасящие свойства полимербетонной станины 
в шесть-восемь раз выше, чем чугунной. Между тем известно, 
что чем меньше вибрация распространяется по станку, тем точ-
нее и чище он работает, увеличивается срок службы режущего 
инструмента, производительность оборудования возрастает.

Кроме того, полимерные станины менее требовательны 
к температуре окружающей среды, в то время как точность 
работы станка на чугунной платформе сильно зависит от тем-
пературы окружающего воздуха.

Во многом благодаря именно полимербетонной станине 
наши станки стабильны, не вибрируют и способны обрабаты-
вать изделия с малой шероховатостью поверхности.

Кто ваши клиенты?
С.  Романов: Мы производим станки для  того сегмента 

рынка, которому станкостроение, по нашему мнению, не уде-
ляет должного внимания. Я имею в виду предприятия мало-

КОМПАНИЯ PLOT
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Компания PLOT работает третий год, хотя суммарно технический опыт ее учредителей более 20 лет. Основатели компании 
Семен Романов и Владимир Васильев создали и вывели на рынок несколько версий фрезерных станков собственной разра‑
ботки. На главной странице своего сайта они написали: «Мы равняемся на «Хаас», — имея в виду известную американскую 
станкостроительную компанию. Создатели предприятия всерьез утверждают, что свою миссию видят в возрождении 
отечественного станкостроения. О том, как идет движение к этой цели, они рассказали нашему изданию.

Директор 
по производству 
и соучредитель — 
Владимир Васильев.
Родился в 1985 г. в Узбеки-
стане, г. Гулистан. Хобби: ав-
томатизация, роботизация, 
проектирование и констру-
ирование. Кредо: «Человек 
может все. Нет причины 
под  названием «не  могу», 
есть только «не хочу».
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го и среднего бизнеса. Им очень сложно подбирать станки, 
устраивающие их по цене и способные выполнять операции 
с нужной точностью.

Зарубежные станкостроители не  выпускают подобное 
оборудование, так как в Европе другой уровень экономики, 
и на него нет спроса.

Европейские компании особо не раздумывают, что поку-
пать. Они приобретают в лизинг обрабатывающий центр сто-
имостью, скажем, в полмиллиона долларов, не вникая, какие 
из его возможностей действительно необходимы, а какие будут 
явно излишни. Если впоследствии случится, к примеру, кризис 
и завод лишится заказов, он вернет лизинговое оборудование 
поставщику без особых для себя потерь.

В России покупки оборудования стоимостью в десятки мил-
лионов рублей могут себе позволить только крупные холдинги 
и корпорации. А владельцы малых и средних производств сна-
чала крепко подумают, как скоро окупится дорогой станок, потя-
нут ли они лизинговые платежи. Очень часто они отказываются 
от таких предложений и берут станки, сделанные в 80–90-х гг. 
прошлого века, потому что ничего иного на рынке не находят. 
Но 30-летний станок — это, по сути, кот в мешке, потому что ни-
кто не знает, какой у него износ и как он поведет себя в работе.

Нашими клиентами также становятся большие предпри-
ятия, рационально формирующие и эксплуатирующие свой 
станочный парк. Зачем использовать дорогущий обрабатыва-
ющий центр для операций, которые способен выполнить более 
дешевый станок?

Недавно разговаривал с предпринимателем, работающим 
в формате контрактного производства. Он говорит, что у него 
стоят тайваньские, хаасовские, еще какие-то обрабатывающие 
центры. Но ему далеко не всегда нужны возможности, которые 
они могут обеспечить. А вот наши станки идеально подходят 
для решения большого круга стоящих перед ним задач.

На вашем сайте написано, что вы равняетесь  
на американскую станкостроительную компанию 
Haas и идете по ее стопам. Что вы вкладываете в это 
утверждение?

С. Романов: Мы равняемся на Haas в том смысле, что можем 
закрыть на рынке брешь, о которой я сказал выше. Мы выдаем 
продукцию такого качества, которое устраивает большинство 
российских средних и малых предприятий.

На рынке таких станков мизер. А цены на них начинаются 
от 4,5 млн руб. К примеру, эконом-версия фрезерного стан-
ка Haas Мini mill стоит 45–55 тыс. долл. Наши станки по сво-
им характеристикам и возможностям близки к этой модели, 
но при этом втрое дешевле.

Как строится исполнение заказа?
В. Васильев: Мы всегда исходим из задач клиента. Сначала 

выясняем, какие металлы он будет обрабатывать, какие допуски 
ему необходимы. С учетом этой информации подбираем шпин-
дель. От него рассчитываем нагрузки на кинематику и подби-
раем направляющие, ШВП.

Если нужен станок для обработки только мягких метал-
лов, ставим комплектующие, которые достаточны для неболь-
ших нагрузок. Такой станок обойдется заказчику дешевле. Он 
не будет платить за те возможности оборудования, которые 
ему никогда не пригодятся.

Конечно же, мы знаем, что если в станке поменять одну де-
таль, например, шпиндель, то придется менять и многое другое. 
Разрабатывать заново станок для каждого поступающего заказа 
накладно и непродуктивно. Поэтому мы унифицировали свою 
продукцию. Выше мы говорили о трех версиях наших станков — 
это как раз и есть воплощение унификации.

С этой же целью разработали единую полимербетонную 
станину. Она спроектирована под максимальную силовую об-
работку с повышенной точностью. Остальные комплектующие 
покупаем. Шпиндели, направляющие, ШВП, электронику вы-
пускают в Тайване, Корее, Китае, Германии. Они различаются 
ценой и  эксплуатационными характеристиками. Выбираем 
те, что лучше всего подходят под задачи клиента. Работаем 
по предоплате.

Как находите заказчиков?
С. Романов: Стандартными способами — через сайт, ютуб, 

молву, рекомендации. Покупатели делятся информацией с кол-
легами, которые ищут оборудование. Те приходят к нам. Также 
есть заказчики с повторными обращениями. Клиент из Питера 
сначала заказал один станок, а спустя недолгое время сделал 
второй заказ сразу на шесть станков.

Исполнительный 
директор 
и соучредитель — 
Семен Романов.
Родился в  1989  г. в  с. Хво-
ростянка Куйбышевской 
области. Хобби: чтение, 
саморазвитие, изучение 
человека во  всех его про-
явлениях. Кредо: «Что  бы 
ни случилось, с этим можно 
что-то сделать».

Виброгасящие свойства полимербетонной 
станины в шесть‑восемь раз выше, 
чем чугунной.
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ПРОРЫВ

Предприниматели адекватно оценивают вашу продук‑
цию? Не встречались покупатели с непомерно завышен‑
ными ожиданиями?

В. Васильев: Абсолютное большинство клиентов отлично 
понимают, что цена наших изделий соответствует их качеству. 
Они не ожидают от станка стоимостью в полтора миллиона ру-
блей таких же возможностей, как у изделия за пять миллионов.

Заказчики, полагающие, что цены предлагаемого оборудо-
вания завышены, встречаются редко. Они обычно сравнивают 
наши станки с китайскими: дескать, те такие же по размерам, 
но дешевле. На самом деле не такие. Но если клиент в этом 
не разбирается, мы не доказываем ему его неправоту. В конце 
концов, каждый человек имеет право на собственное мнение. 
Если предприниматель считает, что оптимальными для него 
будут китайские модели, пусть покупает их.

Вы довольны тем, как развивается ваше производство?
В. Васильев: Темпы роста нас вполне устраивают. За первые 

три месяца 2021 г. мы показали оборот в полтора раза больший, 
чем за такой же период прошлого года. Сейчас увеличиваем 
производственные мощности, нанимаем менеджеров по про-
дажам и закупкам, ищем рабочих на производство.

Работаем также над тем, чтобы кардинально уменьшить 
сроки изготовления станков. В них половину времени занимает 
производство полимербетонной станины. Такова технология, 
ее нельзя ускорить. Поэтому закупаем сырье для того, чтобы 
делать станины в запас. Вместе со станиной на изготовление 
станка уходит около четырех месяцев, а если она будет лежать 
на складе, время исполнения заказа сократится до двух месяцев.

Сколько станков выдаете за месяц при полной загрузке 
оборудования?

С. Романов: Полной загрузки еще нет. Но примерно 10 штук 
выдать сможем. При этом мы понимаем, что спрос значительно 
больше. Другое дело, что о нашей компании мало кто знает. Вот 
представляю себе, что сидит сейчас в каком-нибудь далеком 
от нас городе предприниматель и ломает голову над тем, где 
купить недорогие качественные станки. О нашем существова-
нии он даже не подозревает.

Смешно сказать, но в прошлом году на рекламу мы потра-
тили всего 20 тыс. руб. Сейчас активно вкладываемся в продви-
жение. Уже собираем станок, который покажем на выставке 
«Металлообработка-2021» в Экспоцентре.

Если результатом ваших маркетинговых усилий станет 
резкий рост количества заказов, справитесь?

С. Романов: Без сомнения. Во-первых, мы уже начали за-
ниматься расширением наших производственных мощностей. 
Во-вторых, у нас есть опыт не только в изготовлении станков, 
но и в организации производства. А правильная организация — 
это минимум половина успеха.

Чтобы сделать работу максимально эффективной, мы 
с Владимиром распределили зоны ответственности с учетом 
наших особенностей характеров и мышления. Он больше кон-
структор, новатор, изобретатель, человек с очень богатым опы-
том в этой сфере. У него мозг как-то по-особенному устроен. 
Такое впечатление, что, получив задачу, он решает ее непрерыв-

но, даже ночью во сне. Спустя несколько дней подходит и гово-
рит: «Есть решение». Я, конечно, тоже разбираюсь в механике, 
технологиях, электрике и так далее, но по складу мышления 
все же больше администратор.

В. Васильев: Семен внедрил в компании работающую си-
стему управления. В ней есть, например, технология финансово-
го планирования, которая позволяет грамотно распоряжаться 
деньгами. Деньги мы не проедаем, а вкладываем в развитие.

С. Романов: В общем, если даже придет заказ на 100 станков, 
мы его выполним. Уже сейчас мы способны в случае необходи-
мости увеличить выпуск продукции вдвое только за счет орга-
низации второй рабочей смены. Немного увеличив станочный 
парк, можем еще раз удвоиться. Производственные помещения 
позволяют расшириться без ущерба для отдельных участков.

Какие планы строите?
В. Васильев: Концептуально мы уже проработали проект 

токарно-фрезерного станка. На них очень много запросов. 
В  проблематику изготовления станков токарно-фрезерной 
группы мы вошли уже достаточно глубоко, изучили нюансы, 
особенности. В этой группе особую ценность представляет при-
водная револьверная голова, и этому узлу мы уделили особое 
внимание. Так что можно ждать анонса.

С. Романов: Выяснили, что хорошим спросом пользуются 
плоскошлифовальные станки небольших габаритов. Их тоже 
будем запускать в производство. Вот это те планы, которые мы 
намерены реализовать в 2021 г.

Свою глобальную задачу, можно даже сказать, свою миссию 
видим в том, чтобы принять самое серьезное участие в деле вос-
становления отечественного станкостроения. Производители 
вроде Haas и Datron тоже когда-то начинали с малого, а ныне это 
бренды, известные на весь мир. Мы уверены, что ничто не ме-
шает нам повторить их историю полностью.

За первые три месяца 2021 г. мы показали 
оборот в полтора раза больший, 
чем за такой же период прошлого года.
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Компания Rösler - единственный в мире 

производитель установок для обработки 

поверхности, который разрабатывает и производит 

оборудование по двум основным технологиям 

- галтовки и дробемётной / дробеструйной 

обработки, в сочетании с промышленными 

очистными установками и технологическими 

средствами.

Благодаря высокой экономичности и 

ресурсосберегающим 

оборудование Rösler очень востребовано во всем 

мире. Оно позволяет добиться реальной экономии, 

предлагая выгодную альтернативу для решения 

задач по обработке поверхности, которые прежде 

требовали ручного труда или больших технических 

затрат.

Rösler 

подкупает своей продуманной конструкцией, 

новаторскими деталями и особо долговечными 

компонентами. Линейка дробемётного/ 

дробеструйного оборудования Rösler включает 

как установки для прецизионной дробеструйной 

обработки, так и высокопроизводительные 

дробемётные установки.

Мы - Ваш надежный партнер в области инновационного дробемётного/дробеструйного оборудования и 
техники галтовки.

Группа компаний Rösler под брендом 

объединяет все виды деятельности, 

связанные с аддитивным производством. 

Ассортимент продукции AM Solutions - 3D-post 

processing technology включает системы, 

процессы и технологическое оборудование 

для автоматизированной постобработки. AM 

Solutions – Manufacturing service partner предлагает 

комплексные услуги в области 3D-печати 

(дизайн, 3D-печать, механическая постобработка, 

финишная обработка поверхностей).

Для поддержания стабильно высокого качества 

продукции в соответствии с требованиями 

рынка необходимо наладить надёжный 

производственный процесс. Существует 

множество способов достижения этой цели, 

включая модернизацию техоснастки, замену 

быстроизнашивающихся частей, регулярное 

техобслуживание и профессиональную 

консультационную поддержку. Важно не допускать 

повышенного износа и простоев оборудования. 

Обратитесь за советом к нашим специалистам по 

сервисному обслуживанию оборудования фирмы 

Rösler.

Для компании Rösler понятие «сервис» — это 

не пустой звук. Нашу философию сервисного 

обслуживания отличают профессиональные 

консультации, эффективная работа, а также 

оперативная и надежная служба клиентской 

поддержки. По всему миру и из первых рук. «Finding 

a better way» («Найти лучший путь...») — для нас это 

не просто девиз, а обязательство по отношению к 

клиенту.

Для оперативного реагирования на запросы 

и удобства обслуживания наших заказчиков, 

находящихся на территории РФ и стран СНГ, в 

Москве расположен склад основных запасных и 

быстроизнашивающихся частей. Также есть отдел 

сервиса, специалисты которого проконсультируют 

по всем возникающим вопросам касательно 

эксплуатируемого оборудования Rösler, а также по 

вопросам модернизации установок. Наша команда 

опытных сервис-инженеров проведет монтаж/ 

демонтаж оборудования, наладку режимов 

работы, проведет обучение вашего персонала. 

В Москве также расположен тестовый центр, 

оснащенный виброгалтовочными установками 

и струйной кабиной. В вашем присутствии мы 

проведем обработку деталей и, в зависимости от 

цели обработки, подберем оптимальный режим и 

технологические средства.

Ваш партнер по 
оказанию услуг 
аддитивного 
производства

Технологические процессы 
последующей обработки деталей, 

изготовленных методом 
аддитивных технологий

технологиям  галтовочное

галтовочное оборудование



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

В России найдется немало производителей систем авто‑
матизации для промышленного оборудования. Что вы 
имеете в виду, утверждая, что системами управления, 
аналогичными вашим, практически никто больше не за‑
нимается?

Мы стали первыми на постсоветском пространстве, кто на-
чал реализовывать оперативные системы управления, ориен-
тируясь на графическое представление технологии обработки 
для малоподготовленного персонала. Да, на Западе схожие 
решения уже были, но они ориентировались на облегчение 
работы высококвалифицированных рабочих. Импортные реше-
ния пришли в Россию уже после начала внедрения нашей опе-
ративной системы управления для станков токарной группы.

Я  не  знаю другую российскую компанию, которая  бы 
столь же последовательно и продолжительно занималась эти-
ми вопросами. Именно такой смысл я и вложил в свое утверж-
дение.

Наиболее близка к нам компания «Техникон» из Минска. Но, 
откровенно говоря, наши системы достаточно сильно отлича-
ются от тех, что предлагают белорусские коллеги. И отличия эти 
не только в программно-аппаратном комплексе. Существенные 
отличия в идеологии построения систем. Мы ставим во главу 
угла наши знания по управлению многоосевым движением и на-
кладываем их на технологии металлообработки.

В чем особенности вашей деятельности с учетом того, 
что она направлена на российский рынок?

Мы предлагаем готовые решения, которые, будучи при-
мененными в  различных комбинациях, становятся базой 
для улучшения характеристик существующих систем и основой 
для создания принципиально новых систем управления техно-
логическим оборудованием. Особый акцент делается на эрго-
номике, UX / UI-проектировании систем, а также сборе данных 
о работе станка и оператора. Это позволяет снижать количество 
совершаемых оператором действий и ошибок и, следовательно, 
повышать качество обработки и производительность станка.

Одним из примеров результативности нашей деятельности 
являются разработанные нами системы управления для станоч-
ного оборудования, для которых оснащение системами ЧПУ ли-
бо экономически нерентабельно, либо невозможно физически.

Достоинства такого подхода оценили многие российские 
предприятия: для одних наши решения открыли новые тех-
нологические возможности, казалось  бы, уже устаревшего 
оборудования, другим помогли повысить производственные 
показатели и качество конечной продукции.

Признанием высокого уровня нашей деятельности стало 
приглашение Ассоциации производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинструмент» войти в состав ее пол-
ноправных членов.

Расскажите о технических особенностях ваших систем 
управления.

В  линейке систем управления три модификации: СИПУ 
АЛЬФА+, ОСУ БЕТА+ и система ЧПУ ГАММА+.

Система индикации и позиционного управления (СИПУ) 
АЛЬФА+ — самая простая из этого ряда. Она предназначена 
для управления приводами и электроавтоматикой станков, ко-
ординатных машин и манипуляторов, в которых важны точность 
движений и удержания позиции, но сами движения отличаются 
простотой. Это могут быть, например, токарно-карусельные 
станки, простые фрезерные станки со связанной кинематикой, 
горизонтально-расточные, координатно-расточные станки.

Интерфейс управления СИПУ АЛЬФА+ выполнен так, чтобы 
быть понятным оператору, не знакомому с G-, M-кодами и ню-
ансами настройки приводов.

Следующая система называется ОСУ БЕТА+, расшифровы-
вается как оперативная система управления. Она позволяет 
производить детали со сложными профилями, используется, 

КОСПА
КОМПОНЕНТЫ И СИСТЕМЫ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
Компания «КоСПА» специализируется на разработке, производстве и внедрении систем управления для машинострое‑
ния, станкостроения и ряда других отраслей промышленности. «Кроме нас аналогичные системы управления в России 
практически никто не делает», — сказал директор компании Игорь Евстратов в самом начале интервью. Это утверждение 
и определило направленность нашей беседы, так как на первый взгляд представлялось весьма спорным.

Владелец и директор — Игорь Евстратов.
Родился в 1962 г. в Калужской области. Окончил факультет автома-
тики и вычислительной техники Московского энергетического ин-
ститута в 1985 г. Интересы: история Москвы, история и технологии 
виноделия. Кредо: «Всегда стараться быть честным».
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когда присутствует линейная и круговая интерполяция. Этой 
системой оснащаются токарные, зубообрабатывающие, коле-
сотокарные станки.

Создание системы управления зубообрабатывающим 
оборудованием считаем своим серьезным достижением. 
Алгоритмы зубообработки — одни из самых сложных. Мы гор-
димся тем, что наша работа по этой тематике получила высокую 
оценку клиентов.

Интерфейс, как и у предыдущей системы, не требует высо-
кой квалификации оператора. Управление станком осуществля-
ется в ручном и автоматическом режимах.

Эти две системы управления предназначены для станков, 
которые изначально не оснащались системой ЧПУ или для ко-
торых такое оснащение экономически нецелесообразно.

Немалое внимание уделяем интерфейсу оператора станка. 
Разрабатываем его в сотрудничестве с технологами и операто-
рами станков, которые будут на них работать. Делаем его типич-
ным и интуитивно понятным, чтобы он не вызывал затруднений 
при работе с нашими системами у оператора средней руки.

Третья система — СЧПУ ГАММА+. Это полноценная уни-
версальная система числового программного управления. Она 
позволяет модернизировать управление работой станков само-
го разного назначения: токарных, фрезерных, шлифовальных, 
лазерной резки и других.

Встроенное ПО дает возможность гибко настраивать пара-
метры оборудования, добиваясь нужной точности и качества 
обработки.

Отмечу важный нюанс: все три системы основаны на циф-
ровом управлении электроприводами подач, главного движе-
ния и электроавтоматики. Они построены на цифровой шине 
управления и этим отличаются от большинства систем управ-
ления за исключением продукции мировых производителей 
систем ЧПУ.

За счет цифрового управления наши изделия способны 
диагностировать состояние узлов и элементов станка, причем 
в удаленном варианте. Они также имеют возможность созда-
вать архив событий, происходящих на станке, и передавать эту 
информацию на верхний уровень — цеховой или заводской. 
Программу обработки детали также можно передать на станок 
из технологического центра предприятия.

Вы также активно сотрудничаете с компаниями, которые 
модернизируют станки с ЧПУ. Что входит в вашу зону 

ответственности при модернизации станков и какие ре‑
зультаты заказчик может ожидать на выходе?

Наши партнеры, которые занимаются модернизацией 
станков с ЧПУ, видят в нас квалифицированных специалистов 
в области приводной техники, способных грамотно рассчи-
тать и подобрать оптимальный комплект приводов станка. Мы 
считаемся неплохими специалистами в области управления 
электроприводом, поэтому наши партнеры нам доверяют и об-
ращаются неоднократно за комплектами электроприводов 
для различных типов станков с ЧПУ.

Модернизация позволяет сделать из старого оборудования 
практически новое и более функциональное. Она включает 
в себя либо установку более свежих систем ЧПУ, либо замену 
приводов на новые, замену гидравлики, шпиндельных узлов, 
либо то и другое одновременно.

В результате технические параметры оборудования улуч-
шаются до такого состояния, что будут соответствовать требо-
ваниям к выпускаемой продукции как минимум в ближайшие 
10 лет.

Сейчас активно развивается сфера промышленной робо‑
тизации. Этой тематикой вы ведь тоже занимаетесь?

Это относительно новое для нас направление. Мы начали 
работать по нему несколько лет назад, но уже получили некото-
рые результаты: осуществили ряд поставок робототехнических 
комплексов для задач типа pick-and-place на базе промышлен-
ных роботов Motoman YASKAWA.

Мы видим достаточно серьезные перспективы нашего 
участия в сфере промышленной роботизации. Явно отмечает-
ся тенденция на увеличение количества роботов по обслужи-
ванию металлообрабатывающих станков, а не только сварки 
или покраски. Рассчитываем, что сможем здесь занять свою 
нишу.

Мы уже работаем над интеграцией промышленных робо-
тов с нашими системами управления для зубообрабатываю-
щих и специальных фрезерных станков, где решаются задачи 
смены деталей и инструмента с помощью робота. Надеемся, 
что в ближайшее время эти решения найдут свое практическое 
воплощение.

Не исключаем возможность самостоятельной сборки про-
мышленных роботов на базе доступных механических модулей 
линейных и поворотных. Проблемы оснащения таких роботов 
приводами и системами управления для нас не существует: 
во-первых, мы прекрасно знаем и давно применяем привод-
ную технику японской компании YASKAWA, отличающуюся 
микронной точностью и высокими скоростями перемещения, 
во-вторых, нам помогут наши знания алгоритмики и наш опыт 
в управлении многоосевым движением.

Надеемся, что  наши знания и  накопленные компе-
тенции позволят создавать современные робототехниче-
ские комплексы, удовлетворяющие требованиям рынка 
как по цене, так и по функциональным и интеграционным 
возможно стям.

Мы уже работаем над интеграцией 
промышленных роботов с нашими системами 
управления для зубообрабатывающих 
и специальных фрезерных станков, 
где решаются задачи смены деталей 
и инструмента с помощью робота.
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Какие преимущества и выгоды получают предприятия, 
обращаясь в вашу компанию?

Мы предлагаем законченное решение систем управления 
в формате единого программно-аппаратного комплекса. Он, 
что называется, скроен и сшит по размеру. Заказчику не на-
до искать недостающие компоненты, пытаться их соединить: 
все нужные элементы уже интегрированы в систему, включая 
интерфейс оператора и технологическое программирование.

Единственный вопрос, который остается открытым к мо-
менту покупки, — программирование электроавтоматики кон-
кретного станка. Но это объективная ситуация, и ее решаем 
вместе с клиентом.

Мы предлагаем достаточно ограниченный спектр брендов, 
но именно тех, которые хорошо знаем и используем многие го-
ды. Со всеми вендорами заключены официальные партнерские 
соглашения. Представляем их не только в продажах, но и в ока-
зании сервисных и ремонтных услуг.

Компания является уполномоченным торговым партне-
ром и  сервисным центром YASKAWA, подразделений Drive 
& Motion и VIPA Controls на территории России. Также имеем 
права эксклюзивного дистрибьютора компаний ESA и ASCON 
TECNOLOGIC в России и EAC.

Компоненты, которые приобретаем у вышеназванных ком-
паний, используем в своих системах управления и предлага-
ем как готовую продукцию для иных применений. Например, 
приводы подач и главного движения YASKAWA используются 
на станках, на которых установлены другие системы ЧПУ.

Мы сотрудничаем со всеми российскими производителя-
ми систем ЧПУ в качестве поставщиков и экспертов в области 
приводной техники.

Мы полностью отвечаем за поставленную продукцию, даем 
на нее трехлетнюю гарантию. Клиенты считают нас хорошими 
специалистами в этой области.

Компании каких профилей входят в число ваших заказ‑
чиков?

Наши заказчики работают практически во всех регионах 
России. Мы отправляли системы управления в страны ближ-
него и дальнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Германию, 
Нидерланды.

Среди наших российских клиентов — станкостроители, 
члены Ассоциации «Станкоинструмент», предприятия, занима-
ющиеся ремонтом и модернизацией металлообрабатывающего 
оборудования. Поставляем продукцию на машиностроитель-
ные предприятия, содержащие соответствующий станочный 
парк. Наши системы установлены на оборудовании подраз-
делений Ростеха, концерна «Калашников», ОДК, группы СТАН, 
Роскосмоса, «Вертолетов России», ОСК и на других машиностро-
ительных предприятиях.

Чтобы ускорить исполнение заказов, всегда держим опре-
деленные складские запасы продукции. Как правило, клиен-
ты обращаются с просьбой дать предложения по реализации 
системы управления тем или иным станком. Например, то-
карно-карусельным или зубофрезерным. Уточняем характе-
ристики станка и оперативно предлагаем нужный комплект 
оборудования с программным обеспечением.

Вы не только директор, но и единственный владелец 
«КоСПА». Как начиналась ее деятельность?

Компания зарегистрирована в январе 1999 г. С тематикой 
автоматизации я был связан до ее регистрации, поэтому и вы-
брал это направление. Решил продолжить делать самостоя-
тельно то, что уже умел.

На первом этапе мы продвигали на рынок компоненты и си-
стемы автоматизации как дистрибьютор иностранной компа-
нии. Накопили определенные знания, что, видимо, отметили 
наши клиенты. Они стали обращаться с просьбами разрабо-
тать системы управления под конкретные задачи, в том числе 
и для металлообрабатывающего оборудования.

Предложения показались интересными, мы решили попро-
бовать свои силы на этой стезе. В 2003 г. по предложению тогда 
еще существовавшего Рязанского станкозавода разработали 
первую систему управления для колесотокарного станка. И да-
же опередили компанию Siemens, которая тоже участвовала 
в тендере на производство таких систем. Потом к нам обратился 
станкозавод «САСТА» из г. Сасово Рязанской области. Для не-
го мы разработали систему управления токарным станком. 
Созданные нами системы отличались от классических систем 
ЧПУ. Они были построены на основе стандартных токарных ци-
клов, что значительно упрощало систему и не снижало при этом 
ее функциональных возможностей.

Понемногу накапливали опыт в деле разработки систем, ко-
торое мы вели наряду с дистрибуцией. Доля таких работ возрас-
тала, и в итоге эта сфера стала нашей основной деятельностью.

На сегодняшний день разрабатываем и внедряем системы 
управления для различных применений и различного класса 
металлообрабатывающего оборудования. Накопили богатый 
опыт использования техники, решения задач управления дви-
жением, работы с алгоритмами. Это и позволило в итоге создать 
линейку систем управления, которые можно использовать 
практически в любых технологических процессах.

Каковы планы на будущее?
Готовимся к выставке «Металлообработка-2021» в столич-

ном Экспоцентре. На ней будут представлены станки партнеров 
с нашими системами управления. Первый — зубофрезерный 
станок, изготовленный Коломенским машиностроительным за-
водом. Второй — фрезерный станок производства ульяновской 
компании «Комплекс-Центр». Оба станка планируется оснастить 
промышленными роботами YASKAWA, интегрированными в си-
стему управления. Роботы будут устанавливать на станки заго-
товки и снимать готовые детали.

В  ближайшем будущем начнем разработку технологий 
управления процессами металлообработки, которым пока 
не уделили должного внимания. Первым в списке стоит кон-
турное шлифование.

В более дальней перспективе планируем создать систему 
управления лазерным и плазменным раскроем на плоскости. 
Сейчас осваиваем различные алгоритмы параллельного дви-
жения двух осей.

Планов много, будем их претворять в жизнь. Ну, и решать 
задачи, которые подскажут жизнь и тенденции развития про-
мышленности.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Геннадий, как давно НПП «ПОЛИХИМ» работает  
на рынке?

Предприятие было образовано в  1993  г. после закры-
тия направления смазок и СОЖ в российском научном цен-
тре «Прикладная химия», ранее Государственный институт 
прикладной химии — головной институт по разработке раз-
делительных составов в СССР. Работой над смазками и СОЖ 
в ГИПХе руководил кандидат химических наук Юрий Сергеевич 
Копылов. Он и основал компанию «НПП «ПОЛИХИМ» и с тех пор 
остается бессменным научным руководителем и генеральным 
директором предприятия.

Как развивалась компания в последующие годы?
В 90-х гг. были определенные сложности из-за спада про-

изводств — рынок захватывали мировые бренды. Тем не ме-
нее НПП «ПОЛИХИМ», используя научный потенциал, набирал 
обороты, расширяя ассортимент и выходя на новые рынки. 
С 2000-х гг. началось более активное развитие, в 2014 г. про-
изводственная площадка увеличилась в размерах в четы-
ре раза, было установлено дополнительное оборудование, 
в 2016 г. — введен в эксплуатацию новый комплекс по об-
работке сырья. Сегод ня компания занимает в России одно 
из ведущих мест по производству графитовых смазок, сма-
зок для горячих процессов обработки металлов и обработки 
металлов давлением.

В каких отраслях применяется продукция НПП 
«ПОЛИХИМ»?

Предприятие производит смазки и  СОЖ для  трубной, 
алюминиевой, автомобильной, металлургической промыш-
ленности и машиностроения. Среди наших клиентов более 
100 крупнейших промышленных компаний страны: Трубная 
металлургическая компания, Объединенная металлургическая 
компания, АвтоВАЗ, «Соллерс», «Группа ГАЗ», КамАЗ, «РУСАЛ», 
Alcoa, AMR, УГМК, ОДК, Кировский завод, компании Белоруссии, 
Казахстана, Украины.

Для каких производственных процессов подходят смаз‑
ки и СОЖ НПП «ПОЛИХИМ»?

Сейчас в портфеле компании есть продукты практически 
для всех процессов обработки металлов. Наши составы исполь-
зуются для горячей и холодной штамповки, ковки, горячей 
прокатки, протяжки и высадки, волочения, литья алюминия 

в кристаллизаторы и литья цветных металлов под давлением, 
инструментальной обработки сталей и сплавов.

Важно понимать, что для разных задач необходимы разные 
продукты. Типы применяемых смазок варьируются и в зависи-
мости от того, какой металл, при каких нагрузках и при какой 
температуре подвергается деформации. Например, при горя-
чей штамповке, прокате, высадке и протяжке стали, как пра-
вило, используются графитосодержащие составы, которые 
выдерживают высокие нагрузки и  обеспечивают хорошую 
деформацию металла, его текучесть. При холодной металло-
обработке и работе с цветными металлами могут применяться 
водные, водоэмульсионные, масляные смазки и СОЖ.

В тяжелонагруженных процессах, например, при глубоком 
сверлении, резьбонарезании, зубонарезании или зубодолбле-
нии, эффективность работы сильно зависит от свойств исполь-
зуемых технологических продуктов. Для выполнения подоб-
ных задач нужны составы с хорошей трибологией — иногда 
с уникальной, и в ассортименте НПП «ПОЛИХИМ» представлена 
большая номенклатура таких смазок и СОЖ на масляной, мас-
ло-графитовой, водной и водоэмульсионной основе.

Какие еще продукты производит компания?
Предприятие предлагает технологические составы. Это 

химические и нефтехимические продукты, которые использу-

НПП «ПОЛИХИМ»
ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Развитие сегмента смазок и смазочно‑охлаждающих жидкостей (СОЖ) тесно связано с экономическим положением пред‑
приятий, использующих эти составы для обеспечения технологических процессов. Сдержанные темпы роста производств 
заказчиков в текущих мировых реалиях не дают повода ожидать активных позитивных изменений на рынке смазочных 
материалов в ближайшее время. И все же в отрасли появляются достойные внимания разработки.
Санкт‑Петербургское научно‑производственное предприятие «ПОЛИХИМ» благодаря собственной производственной 
базе и богатому научному потенциалу сотрудников создает инновационные смазочные составы и СОЖ, достойно кон‑
курирующие с продукцией мировых лидеров. О новейших разработках компании рассказал ее коммерческий директор 
Геннадий Митько.

Сейчас в портфеле компании есть продукты 
практически для всех процессов обработки 
металлов.

Коммерческий директор — Геннадий Митько.
Родился в 1973 г. в Ленинграде. Высшее образование. Женат, четверо 
детей. Работал руководителем отделов продаж и коммерческих 
департаментов в крупных российских и западных компаниях. В НПП 
«ПОЛИХИМ» пришел в 2007 г. 
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ются в металлургии и металлообработке, но по своим свойствам 
не могут быть отнесены к смазкам или СОЖ.

Антикоррозионные составы кратковременного или дли-
тельного действия предназначены для защиты металлических 
деталей или готовых изделий от коррозии. Консервационные 
покрытия, которые производит НПП «ПОЛИХИМ», также предо-
храняют металл от коррозии, например, при транспортиров-
ке готовой продукции морем. Не вполне являются смазками, 
но  имеют широкое применение в  металлургии предназна-
ченные для работы с окалиной составы для дезоксидации. 
Производим и концентраты промышленных моющих средств 
для очистки трудноотмываемых поверхностей и систем цир-
куляции СОЖ.

Получается, что для любого производственного про‑
цесса НПП «ПОЛИХИМ» может предложить подходящую 
смазку или технологический состав?

Для большинства. Более того, наша компания всегда уделя-
ла большое внимание разработке смазок и СОЖ для сложных, 
зачастую уникальных производственных процессов и составов 
по техзаданиям клиентов. Мы не стремимся производить де-
шевую продукцию, которая будет конкурировать с таким же 
предложением множества других производителей, а работаем 
в нише высокотехнологичных составов.

НПП «ПОЛИХИМ» стремится, чтобы качество нашей про-
дукции не уступало качеству составов от ведущих мировых 
производителей из Германии, Италии, США.

Какие возможности вашим клиентам дает использова‑
ние инновационных разработок компании?

В России все еще функционирует достаточно много старо-
го оборудования. Казалось бы, эти машины вышли на макси-
мальную производительность и увеличить ее нельзя, а карди-
нальные изменения, например, закупка нового оборудования, 
не всегда возможны. Как подсказывает наш опыт, часто для до-
стижения необходимого результата достаточно внедрения 
на производстве современных технологий и материалов, в том 
числе и инновационных смазок и СОЖ. Это позволяет значи-
тельно увеличить эффективность работы оборудования  — 
повысить стойкость инструмента, снизить количество брака, 
улучшить качество и внешний вид продукции.

Как разрабатываются новые составы?
Научные изыскания проходят в современной лаборато-

рии с постоянно пополняемым лабораторным, исследователь-
ским и испытательным оборудованием. При необходимости, 
когда возникает потребность в разносторонних независимых 
или очень масштабных исследованиях, подключаем институты 
и лаборатории партнеров.

В нашей лаборатории трудятся несколько высококлассных 
разработчиков составов. Во главе с генеральным директором 
и научным руководителем Юрием Сергеевичем Копыловым они 
занимаются созданием новых смазок и СОЖ и модернизацией 
существующих продуктов.

Часто ли появляются новинки?
На протяжении почти трех десятков лет НПП «ПОЛИХИМ» 

выводит на рынок по два-три, иногда и четыре продукта в год, 
причем сегодня уникальные разработки сразу же находят сво-
его потребителя — мы создаем смазки по запросам и техни-
ческим заданиям клиентов под определенные процессы. Это 
позволяет значительно сократить время от создания продукции 
до ее внедрения в реальное производство.

Одни из последних примеров подобных разработок — 
созданные нашими специалистами графитовая смазка для вы-
сокотемпературных подшипников, СОЖ для  литья алюми-
ния под давлением, смазка для горячей штамповки латуни 
и бронзы.

Какие из последних разработок компании имеют хоро‑
шие перспективы на рынке?

Есть составы с большим потенциалом. Например, масля-
ные смазки для тяжелых процессов металлообработки: глу-
бокого сверления, зубонарезания, зубодолбления. По своим 
трибологическим свойствам они не хуже импортных аналогов 
от ведущих производителей и обладают уникальными харак-
теристиками.

В прошлом году проходила испытания другая инноваци-
онная линейка полностью синтетических СОЖ, смазок и ан-
тикоррозийных жидкостей, не содержащих ни минеральных, 
ни растительных масел. Эти составы полностью растворяются 
в воде, что соответствует самым современным экологическим 
требованиям. Такие смазки будут особенно востребованы 
на производствах, где при тяжелых процессах сталкиваются 
с определенными минусами масляных и эмульсионных соста-
вов — очисткой, дальнейшей покраской изделий. Сейчас на-
чинаются промышленные поставки этой линейки на заводы.

Удается конкурировать с зарубежной продукцией 
на российском рынке?

Импортозамещение — важная часть деятельности ком-
пании. Наши смазки не уступают по качеству лучшим дорого-
стоящим мировым аналогам и позволяют работать без потери 
эффективности и даже с ее улучшением. Например, специали-
сты нескольких заводов, работающих с одним высокотехноло-
гичным процессом, не верили, что возможно успешно заменить 
немецкую смазку составом нашего производства. Но в ходе 
испытаний стало понятно, что продукция НПП «ПОЛИХИМ» дает 
хорошую экономию, потому что зарубежный аналог работает 

Импортозамещение — важная часть 
деятельности компании. Наши смазки 
не уступают по качеству лучшим 
дорогостоящим мировым аналогам 
и позволяют работать без потери 
эффективности и даже с ее улучшением.
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в более щадящих условиях и к тому же в концентрации один 
к четырем, тогда как наши составы обходятся в три раза де-
шевле и используются в концентрации один к десяти. При этом 
никаких изменений в худшую сторону в работе оборудования 
не было, иначе с нами просто не стали бы сотрудничать. В цене 
конечной продукции стоимость смазки занимает 0,1–0,2 %, а ри-
ски от использования плохих составов слишком велики, чтобы 
идти на такую сомнительную экономию. Это пример 2012 г., 
и смазка до сих пор используется на том процессе. Сейчас таких 
примеров уже десятки.

Еще одно конкурентное преимущество в том, что мы раз-
рабатываем смазки для России, соответственно, для эксплуа-
тации в наших условиях. Практически все продукты компании 
выдерживают многократные циклы заморозки-разморозки, 
а большинство импортных аналогов при температуре ниже 
0 °С портятся. Как правило, наши составы имеют более широкие 
диапазоны использования, менее чувствительны к воздействию 
окружающих сред и загрязнениям.

Что позволяет поддерживать качество продукции на та‑
ком высоком уровне?

Еще 20 лет назад множество производителей готовили 
в бетономешалках нечто, что выдавали за смазки, но сейчас 
технологические требования выросли в разы, и недобросо-
вестные компании и те, кто не хотел развиваться, ушли с рын-
ка, а оставшиеся беспокоятся за свой имидж. Приоритет НПП 
«ПОЛИХИМ» — максимальное соответствие нормам систе-
мы менеджмента качества, которые приняты во всем мире. 
Компания сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001–2015 и по-
стоянно проходит аудиты крупных клиентов. Сотрудничество 
с крупными предприятиями групп ТМК, ЧТПЗ, ОМК «РУСАЛ», 
АвтоВАЗ, ГАЗ, БМЗ и т. д. — большая ответственность, и мы 
постоянно доказываем свою надежность. Поэтому на произ-
водстве поставлены все уровни проверки качества — входной 
контроль сырья, промежуточный контроль при производ-
стве продукции и выходной контроль готовой продукции. 
Ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности кли-
ентов работой с компанией с точки зрения качества, квали-
фицированности персонала, логистики, условий и удобства 
сотрудничества.

Кроме того, высокий уровень качества удается поддержи-
вать благодаря работе команды, отлично знающей свое дело. 
Компания занимается высокотехнологичным производством, 
и найти кандидата, имеющего достаточные компетенции, не-
просто. Поэтому руководство прилагает усилия, чтобы сохра-
нять коллектив и, таким образом, привычный нашим клиентам 
сервис. У нас в штате трудятся около четырех десятков человек, 
костяк работает на предприятии не один десяток лет, а текучка 
кадров практически отсутствует.

Велика ли доля зарубежного сырья, используемого 
в производстве?

В общем объеме — не слишком велика, но, безусловно, 
она есть, в наш век глобализации это неизбежно. Во-первых, 
существует ряд продуктов, которые просто не  производят 
в России — приходится искать им замену. Во-вторых, мир дви-
жется вперед, изобретаются новые присадки, составы, техно-

логии. Если стоять на месте и не пользоваться этими откры-
тиями, то это не пойдет на пользу ни самой компании, ни ее 
клиентам, а мы стараемся производить лучшее, что в наших 
возможностях.

Каких еще принципов придерживается НПП «ПОЛИХИМ» 
в работе с заказчиками?

Предприятие ориентировано на долгосрочное сотрудниче-
ство. Наша цель — не быстрое получение прибыли, а создание 
партнерских и доверительных отношений, условий для удоб-
ного взаимодействия. Стараемся максимально удовлетворять 
потребности клиентов, завоевывать их доверие.

Мы предоставляем заказчикам не только смазки и СОЖ, 
но и сервис по сопровождению продукта. Компания стремится 
к тому, чтобы клиенты в любой момент могли позвонить специ-
алистам НПП «ПОЛИХИМ» и получить помощь — решение воз-
никшей проблемы, консультацию по вопросам подбора сма-
зок, их концентраций и способов нанесения. Также мы готовы 
доработать наши составы либо предложить им замену, если 
они перестали отвечать возросшим стандартам или на пред-
приятии изменился техпроцесс. Стремление решить пробле-
му клиента — большое преимущество компании. И у наших 
сотрудников хватает компетенций и желания, чтобы уладить 
любой вопрос, с которым обратятся наши действующие либо 
потенциальные заказчики.

Поделитесь планами компании на ближайшее будущее.
НПП «ПОЛИХИМ» будет расширять свое присутствие в сег-

менте высокотехнологичных смазок и СОЖ, увеличивать и об-
новлять ассортимент, проводить новые научные разработки. 
Кроме того, есть планы на дальнейшее развитие экспорта про-
дукции.

Приоритет НПП «ПОЛИХИМ» — максимальное 
соответствие нормам системы менеджмента 
качества, которые приняты во всем мире.
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Расскажите об истории создания вашей компании.
Компания «ИК «Промпривод» начала свою деятельность 

в апреле 2019 г. Она является частью объединения, первый офис 
которого открылся 4,5 года назад в Алматы. И сегодня группа 
состоит из нескольких самостоятельных фирм, находящихся 
в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и России. Создатели этой 
структуры и ключевые ее сотрудники работали у известного 
европейского производителя электроприводной техники, 
и на рынке приводных решений они около 15 лет. Так что, несмо-
тря на свою молодость, наша организация способна успешно 
действовать при выполнении задач любого уровня сложности. 
Ведь ее ведущий персонал — это люди, профессионально раз-
бирающиеся в том, чем они занимаются.

С чем было связано решение открыть компанию 
в России?

Никакого специального решения по этому вопросу не су-
ществовало. Просто бывшие коллеги по работе в европей-
ской фирме, создавшие успешный бизнес в трех странах СНГ, 
предложили организовать подобную схему деятельности в РФ. 
Так появилось российское подразделение группы компаний 
«Промпривод».

На чем основывалась вера в успех вашего предприятия?
Все те, кто  создавал инжиниринговую компанию «ИК 

«Промпривод», не были новичками на рынке приводной тех-
ники. Проработав на нем больше одного десятка лет и изучив 
его до мельчайших подробностей, мы прекрасно знали, как ре-
ализовать эффективные решения. Вот на этих знаниях и опыте 
и базировалась наша вера в успех и в то, что нам по силам занять 
лидирующие позиции в интересных для нас сегментах сферы 
приводных технологий.

В чем главное отличие принципа ведения бизнеса в «ИК 
«Промпривод» от схемы работы компании, в которой вы 
трудились прежде?

До того, как создать собственное предприятие, мы рабо-
тали в организации, являвшейся производителем приводной 
техники. И это накладывало на нашу деятельность ряд огра-
ничений. Например, заказчику можно было предложить лишь 
такое техническое решение, которое бы основывалось исклю-
чительно на  продукции из  каталога одного единственного 
бренда. Компания «ИК «Промпривод» свободна от подобного 
требования, что существенно расширяет и поле ее деятельно-
сти, и возможности при реализации проектов.

Насколько вы свободны в своих действиях, будучи ча‑
стью группы компаний?

Каждая из компаний, составляющих группу «Промпривод», 
имеет высокую степень самостоятельности. Ведь все мы рабо-
таем на абсолютно разных рынках, находимся в отличающихся 
друг от друга условиях, у всех свои партнеры и действуем со-
образно окружающим нас реалиям.

Помогает ли вам то, что вы являетесь частью большой 
структуры?

У каждого специалиста группы компаний, объединенных 
названием «Промпривод», имеется огромный опыт в деле раз-
работки приводных решений, которым он всегда готов поде-
литься со своими коллегами. Поэтому у нас, скажем, нет не-
обходимости в расширении штата, чтобы обеспечить ответы 
на сложные технические запросы клиентов, мы просто исполь-
зуем все имеющиеся у организации ресурсы, знания и наработ-
ки ее сотрудников вне зависимости от их местонахождения. 
Например, руководитель нашего отдела проектирования, фи-
зически находясь в Алматы, обслуживает все офисы группы: 
при современном уровне развития средств информационного 
взаимодействия это не проблема.

Из каких позиций состоит каталог предлагаемого вашей 
компанией оборудования?

Наш каталог включает в  себя редукторы, в  том числе 
и специальные, мотор-редукторы, муфты и гидромуфты, пре-

ИК «ПРОМПРИВОД»
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
РЫНКА ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ
Компания «ИК «Промпривод» работает в сфере поставок приводной техники всего два года. За это время она успела пред‑
ложить немало нестандартных решений, реализовать множество проектов и войти в число лидеров рынка. О деятельности 
компании рассказывает ее генеральный директор Дмитрий Пурий.

Генеральный 
директор — 
Дмитрий Пурий. 
Родился в  Калининграде. 
Окончил Военно-морской 
инженерный институт. Око-
ло 15 лет проработал в не-
мецкой компании, являю-
щейся одним из  лидеров 
в  мире производителей 
приводной техники. В 2019 г. 
возглавил компанию «ИК 
«Промпривод».
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образователи частоты, устройства плавного пуска, сервопри-
воды и технологическую оснастку. Но мы не специализируемся 
на продажах отдельных видов продукции. Суть деятельности 
инжиниринговой компании «ИК «Промпривод» — проекти-
рование приводных узлов и поставка оборудования в рамках 
комплексного решения.

Какое оборудование вы используете в своих решени‑
ях — зарубежное или отечественное?

Большая часть (80 %) элементов поставляемых нами си-
стем — зарубежного происхождения. В первую очередь это 
связано с тем, что иностранные компании по сравнению с рос-
сийскими проявляют гораздо большую гибкость. Например, 
один из наших партнеров — ведущий турецкий производитель 
Dissan Reduktor всегда готов, если того требует проект, перене-
сти местоположение датчиков, выполняя эту работу за разум-
ные деньги и в приемлемые сроки. Отечественные же предпри-
ятия ориентируются на массовое производство стандартных 
изделий и стремятся делать отгрузки большими партиями: они 
вряд ли согласятся поставить четыре электродвигателя с моди-
фикациями, а предложат взять как минимум 20. Имеются, конеч-
но, и вопросы к качеству отечественной продукции. Мы даем 
на наши системы не только годовые гарантийные обязательства, 
а также и двух-, и трех-, и даже пятилетние. Данное обстоятель-
ство существенно выделяет наши решения на локальном рынке, 
и мы используем это преимущество. Все вышесказанное имеет 
отношение к крупноузловым решениям. Если же говорить об ак-
сессуарах (полумуфтах, тормозах и т. п.), которые используются 
в проектируемых нами системах, то среди них немало изделий, 
произведенных российскими предприятиями.

Какие именно бренды являются вашими партнерами?
У компании «ИК «Промпривод» широкий список партне-

ров, пять из которых являются основными. Для реализации 
мотор-редукторных решений с крутящим моментом до 340 тыс. 
Н•м мы используем продукцию Dissan Reduktor. На основе на-
ших расчетов этот производитель поставляет комплексные 
системы, включающие в себя раму, редуктор, муфты и электро-
двигатель с высоким (не ниже IE3) классом энергоэффективно-
сти. Проекты в сфере промышленной автоматизации мы выпол-
няем, используя электронику марок Lenze (Германия) и Gefran 
(Италия). Одним из важнейших достоинств преобразователей 
частоты этих производителей является то, что их вычислитель-
ная мощность позволяет обойтись без дополнительных кон-
троллеров, что в свою очередь дает возможность значительно 
сократить размеры шкафов и сэкономить в них пространство 
для дополнительного оборудования. К тому же данные про-

изводители всегда готовы к кастоми-
зации: они предложат интересные 
решения и  без  проблем адаптиру-
ют свой частотник к  конкретному 
проекту. Отмечу, что мы используем 
приборы сразу двух этих брендов, 
поскольку они прекрасно дополняют 
друг друга: для задач до 150 кВт лучше 
подходят аппараты немецкой фирмы, 
а для покрытия мощностей до 2 МВт 
идут частотные преобразователи ита-
льянской компании. Еще один значи-
мый для нас бренд — Ringspann. Этот 
немецкий производитель предлагает широкий спектр муфт, 
тормозных систем и зажимных приспособлений. А в тех слу-
чаях, когда требуется передача больших крутящих моментов 
(приводы мельниц и печей), мы поставляем заказчику системы 
на основе индустриальных редукторов французского произ-
водителя CMD Gears. Это тоже кастомные решения, которые 
идеально вписываются как в новые проекты, так и в проекты 
по замене существующих приводных узлов.

Кто ваши основные заказчики?
К нам обращаются как конечные потребители, например, 

заводы, горнодобывающие предприятия и  НПЗ, так и  OEM-
производства, выпускающие станки, конвейеры, питатели, дро-
билки, мельницы, печи и другое оборудование. Наша компания 
предлагает решения для всех отраслей промышленности, где 
используется приводная техника. Исключением является только 
атомная сфера, причем в том смысле, что мы не работаем с ее 
представителями напрямую. Но нашими услугами пользуются 
некоторые организации, непосредственно взаимодействующие 
с предприятиями атомной промышленности, и в составе постав-
ляемого ими оборудования есть узлы, спроектированные специ-
алистами «ИК «Промпривод». Важно также отметить, что в про-
шлом году наша компания вышла на рынок градирен c новым 
для него производителем — Dissan Reduktor. К нам обратился 
один из изготовителей специальных устройств для охлажде-
ния воды. Мы разработали решение и доставили на производ-
ственную площадку заказчика индустриальный редуктор этого 
бренда, где он успешно прошел тестирование, так что у клиента 
не осталось никаких вопросов к качеству этого изделия.

Оказываете ли вы услуги по монтажу и пусконаладке 
поставляемого оборудования?

Да, деятельность нашей компании включает в себя эти ви-
ды услуг. В рамках поставки оборудования пусконаладка идет 
бесплатно. Что касается монтажа, то, если заказчик чувствует, 
что данная задача ему не по силам, мы можем оказать квалифи-
цированную помощь в этом вопросе. Довольно часто клиенты 
монтируют оборудование самостоятельно, но в присутствии 
наших сервисных специалистов, выступающих в роли наблю-
дателей и консультантов. Например, в прошлом году, в самый 
разгар пандемии, мы, с большим трудом преодолев все огра-
ничительные меры, выезжали на одно фермерское хозяйство 
под Петербургом. Там вышли из строя муфты в приводном узле 
кормового пресса. Поставленное нами оборудование работни-
ки сельхозпредприятия решили установить собственноручно, 
но поскольку оно было новым для них, наши инженеры кон-
тролировали монтажный процесс.

Если говорить о сервисном обслуживании, которое про-
водят через регламентированные промежутки времени, меняя 
подшипники, манжеты и другие отработавшие свой срок элемен-
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ты приводной системы, то здесь возможны два варианта. Первый 
заключается в том, что мы сами осуществляем штатную замену 
изнашиваемых деталей. Второй предполагает обучение специ-
алистов заказчика сотрудниками компании «ИК «Промпривод».

Занимаетесь ли вы ремонтом приводной техники?
К нам нередко обращаются с просьбой восстановить ра-

ботоспособность приводного оборудования, и наша компа-
ния такую услугу оказывает. В этом направлении мы немало 
поработали в прошлом году: многие перешли на ситуативные 
покупки, которые сопровождались необходимостью проводить 
ремонтные работы. Но нужно понимать, что переборка большо-
го редуктора (от 250 тыс. Н•м) обойдется заказчику в сумму, пре-
вышающую половину стоимости нового устройства. Ведь его 
надо демонтировать, привезти, дефектовать. Еще потребуется 
заказать нужные детали. Так что все это имеет смысл лишь в том 
случае, если на ремонтные работы уйдет значительно меньше 
времени, чем на ожидание поставки нового оборудования.

Много ли у вас конкурентов?
Фирм, предлагающих, как и компания «ИК «Промпривод», 

нестандартные решения, очень мало. Далеко не каждый игрок 
этого рынка может взять на себя ответственность за расчет очень 
важного приводного узла. Но мы благодаря команде высококва-
лифицированных специалистов, объединенных одной группой 
компаний, умеем выполнять непростые комплексные задачи, 
а на спроектированные нами системы даем гарантию от одного 
года до пяти лет. Поэтому в случаях, когда требуется разработать 
и воплотить в реальность оригинальный и технически сложный 
проект, всегда прибегают к помощи нашей компании.

Что бы вы отнесли к успехам компании?
Наш главный успех на сегодняшний день — это то, что всего 

лишь за один год мы смогли решить сложнейшую задачу по вы-
воду нового игрока на рынок градирен. Она включала в се-
бя множество этапов — от создания информационной среды 
на русском языке и консультаций до проведения технического 
аудита и тестирования, прошедших, кстати сказать, без замеча-
ний. И если еще недавно бренд Dissan Reduktor был известен 
только среди конечных потребителей, то сегодня благодаря на-
шим усилиям его знают все производители градирен. Также мы 
выполнили ряд замен устаревшего приводного оборудования 
на обновленное стандарта энергоэффективности IE3 без из-
менения присоединительных размеров и без модификаций 
конечного узла.

Какие проблемы вы видите на рынке приводного обору‑
дования?

Сегодня на этом рынке представлены практически все ви-
ды приводов всевозможных брендов. И это создает ложное 
представление о том, что на нем большая и, соответственно, 

честная конкуренция. Но на самом деле эта сфера поделена 
на сегменты, в которых могут действовать один-два игрока, 
а специализированные решения для тех или иных применений 
представлены небольшим количеством брендов. Пробиться 
новому поставщику в некоторые сферы без соответствующе-
го референса невозможно. Значит, там не будет конкурентной 
борьбы, а у потребителей — альтернативы.

Еще одна серьезная проблема — отсутствие професси-
ональной вовлеченности и мотивации у значительной части 
технического персонала, задействованного в нашей сфере. 
Многие механики, например, не представляют, из чего состо-
ит рынок приводной техники. Они знают только о пяти-шести 
видах приводов и всю жизнь используют только их. В качестве 
примера можно привести ситуацию на отечественных ТЭЦ. 
Последние 10 лет на этих электростанциях в качестве плавно-
го пуска используются гидродинамические передачи. И ведь 
уже давно в России научились делать высоковольтные частот-
ные преобразователи, но сложные и капризные в эксплуатации 
гидромуфты, требующие к тому же недешевого ежегодного об-
служивания, продолжают применяться. И я думаю, что решить 
эту и подобные ей проблемы можно путем улучшения качества 
профессионального образования, к чему должно приложить 
усилия и государство.

Что планируете сделать для дальнейшего развития ва‑
шего бизнеса?

Главная цель компании «ИК «Промпривод» — увеличение 
доли присутствия на рынке. И с ней так или иначе связаны все 
наши планы. Один из них заключается в повышении узнавае-
мости бренда Dissan Reduktor. Это довольно сложная задача, 
поскольку в России к турецкой продукции традиционно от-
носятся с недоверием, считая, что ее качество лишь немно-
гим лучше китайской. И это заскорузлое мнение необходимо 
ломать увеличением информированности клиентов и, самое 
главное, реализацией проектов. Также ведется активная работа 
над тем, чтобы войти в новые, пока недоступные для нас сфе-
ры, где бы можно было, используя наши компетенции и опыт, 
разрабатывать и внедрять эффективные инженерные решения. 
Сейчас, например, мы стремимся стать участниками рынка ве-
трогенераторов и заняться на нем ремонтом и обслуживанием 
приводных систем ветряков. Еще мы собираемся расширить 
сотрудничество с российскими производителями аксессуаров 
для приводных узлов, тем более что в этой сфере за последнее 
время появилось несколько предприятий с интересными пред-
ложениями. Кроме того, поскольку мы занимаемся не только 
приводными, но и высоковольтными системами, у нас есть же-
лание попробовать себя в энергетическом секторе. Нам хоте-
лось бы заместить присутствующие там решения от иностран-
ных производителей российскими.
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Александр, как возникла идея создать несерийное про‑
изводство, при котором заказы невелики по объемам, 
но сложны в исполнении, при этом их еще надо искать?

В свое время я и мой нынешний компаньон работали в АО 
«Российский институт радионавигации и времени». Там раз-
рабатывают и изготавливают навигационные, геодезические, 
синхронизирующие и другие сложные приборы и устройства. 
Номенклатура достаточно разнообразная, но специфичная, 
порой даже эксклюзивная.

Мы работали в станочном цехе, освоили производство 
деталей практически на любом ЧПУ-оборудовании. Тогда сло-
жилась такая ситуация, что нам с моим товарищем приходи-
лось быть одновременно программистами, операторами, на-
ладчиками станков да еще и технологами. Мы к тому времени 
уже имели приличный опыт в сфере механической обработки 
металлов, а тут сильно его обогатили. В итоге пришли к реше-
нию открыть свое дело и именно в формате мелкосерийного 

контрактного производства. В начале 2013 г. зарегистрировали 
компанию «УниверсалДеталь», купили польский фрезерный 
обрабатывающий центр и стали работать.

Что представляет собой производство сегодня, спустя 
восемь лет?

Мы специализируемся на услугах по среднесерийному, 
мелкосерийному и штучному производству металлоизделий, 
деталей, корпусов на собственном высокоточном фрезерном, 
токарном и прочем дополнительном оборудовании.

У  нас установлены станки и  обрабатывающие центры, 
созданные ведущими европейскими производителями. Мы 
регулярно обновляем и расширяем станочный парк. Это не-
обходимая процедура, продиктованная увеличением числа 
заказчиков, ростом их запросов и нашим желанием расширить 
собственные производственные возможности.

Фрезерные станки приобретены у компаний DMG, AVIA, 
Deckel MAHO. Максимальные габариты обрабатываемых дета-
лей — до 1,2 м. Плотно сотрудничаем с ульяновским заводом 
DMG MORI. Заказали у них уже третий обрабатывающий центр.

Конечно, такие станки дороже, но они максимально со-
ответствуют специфике нашей работы, имеют отличное про-
граммное обеспечение, компактны по размерам, обладают 
широкими возможностями, удобны в переналадке.

При изготовлении деталей со сложной конфигурацией, 
а также тонкостенных изделий используем вакуумную оснаст-
ку, приобрели для этого три жидкостных вакуумных насоса. 
У нас достаточный опыт работы с такой оснасткой, мы само-
стоятельно конструируем и  изготавливаем специализиро-
ванные вакуумные столы для точного базирования и зажима 
заготовок.

В токарной группе отмечу обрабатывающий центр NEF 400, 
сделанный в DMG. Это пятое поколение токарных станков мар-
ки NEF, они обеспечивают самую высокую точность и произво-
дительность в своем классе.

Мы, как  я  уже говорил, также изготавливаем корпуса 
для различных приборов, радиоэлектронной аппаратуры. Сами 
выполняем лазерный раскрой, гибку листовых заготовок, уста-
навливаем крепежные элементы. Приобрели специализирован-
ное оборудование для установки запрессовочного крепежа. 
У нас есть оборудование для механической и лазерной гра-
вировки. Организован сварочный пост с двумя инверторами, 

УНИВЕРСАЛДЕТАЛЬ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Петербургская компания «УниверсалДеталь» в полной мере оправдывает свое название. Здесь изготовят практиче‑
ски любое изделие из металла или полимера. Потребность в такой продукции возникает у самых разных организаций. 
Заказывают даже единичные экземпляры, существующие лишь на чертежах или только задуманные изобретателем. 
Серийные производства за такую работу не возьмутся. А на этом предприятии сделают, причем с соблюдением всех не‑
обходимых допусков и ГОСТов. О работе компании рассказывает ее генеральный директор Александр Бодров.

Тесно сотрудничаем с поставщиками 
металлорежущего инструмента, такими 
как Sandvik, Garant, Emuge‑Franken.

Соучредитель и генеральный директор — 
Александр Бодров.
Родился в 1988 г. в Ленинграде. Окончил Петербургский политехни-
ческий университет по специальности «технологии машиностро-
ения» в 2011 г. Хобби: велоспорт, плавание, туризм. Кредо: «Быть 
честным и справедливым во всех аспектах — в работе с партнерами, 
в семейной жизни. Не бояться двигаться вперед».
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позволяющими производить аргонодуговую и полуавтомати-
ческую сварку в среде защитных газов.

Тесно сотрудничаем с поставщиками металлорежущего 
инструмента, такими как Sandvik, Garant, Emuge-Franken.

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что чем больше парк, 
тем больше хлопот по его обслуживанию. Понимаем, что ка-
кое-то оборудование временами может простаивать. Однако 
мы сделали ставку на то, чтобы все поступающие заказы были 
исполнены в минимальные сроки и с максимальным качеством. 
Мы делаем все для того, чтобы клиенты были стопроцентно уве-
рены, что мы все сделаем в срок и не отодвинем сдачу заказа, 
даже если у нас станки были заняты или не оказалось нужного 
оборудования. Если что-то не можем сделать сами, используем 
кооперационные связи.

В целом я дам такую характеристику нашему производ-
ству. При выполнении всех работ используется высокоточное 
оборудование. Все услуги оказываем на основе использова-
ния высокопроизводительных технологий и концепции just in 
time — «точно в срок». Такой подход позволяет существенно 
снизить стоимость продукции, сократить сроки ее изготов-
ления. Тем самым наша продукция становится максимально 
выгодной для заказчиков.

Кто ваши заказчики?
Одна из больших групп — предприятия, занимающиеся 

выполнением опытно-конструкторских работ. Особенности та-
ких заказов в том, что в них малое количество изделий. В то же 
время много согласований, уточнений, доработок, так как за-
частую изделия уникальные, которые до этого никто не делал. 
При подготовке к выполнению таких заказов иногда даже кон-
структорские ошибки выявляем. А сроки, как правило, очень 
сжатые.

Результаты ОКР редко сразу идут в серийное производство, 
а заказов много, поэтому номенклатура наших изделий растет 
очень быстро. На сегодняшний день она насчитывает десятки 
тысяч наименований. Среди них есть как сложные изделия типа 
волноводов или антенн прямого действия, так и вполне стан-
дартные детали, используемые в машиностроении. Недавно 
делали валы для болотоходов.

Есть заказчики, которым важен внешний вид изделий, 
а точность размеров отходит на второй план. Таким был, на-
пример, заказ по изготовлению корпусов для музыкальной 
аппаратуры.

В последнее время возросло количество заказов из меди-
цинской сферы. Здесь, как правило, требуются высокоточные 
изделия из сплавов со сложной конфигурацией.

О качестве нашей продукции говорит тот факт, что за го-
ды работы у нас значительно увеличилось число постоянных 
клиентов. Они регулярно размещают заказы на изготовление 
сложных нестандартных комплектующих, корпусов деталей 
для приборостроения. Для таких заказов как раз и характерны 
высокие параметры точности, допусков по квалитету, а также 
сжатые сроки исполнения. Эти условия требуют от каждого на-
шего специалиста высокого уровня профессионализма. Мы с та-
кими заказами успешно справляемся. Клиенты от нас не уходят.

Бывали случаи, когда изделие нужно не только изгото‑
вить, но и предварительно разработать?

Мы сталкиваемся с тем, что заказчики не всегда имеют 
готовый проект, представленный в виде чертежей на бумаж-
ном или электронном носителе. Поэтому предлагаем услугу 
по проектированию деталей и оформлению документации 
в виде стандартных типов файлов и 3D-моделей.

С такими заказами обращаются, как правило, молодые 
предприниматели, у которых есть некая идея, но в деталях она 
не проработана. В голове создан лишь общий образ изделия, 
однако не хватает знаний и опыта, чтобы его профессионально 
доработать, изготовить и выпустить на рынок. Мы всегда помо-
гаем в таких случаях.

Несколько другая ситуация, когда приходят с готовым из-
делием, выпущенным за рубежом, и просят сделать его ана-
лог. Готовим документацию, запускаем в производство. Это 
так называемое обратное проектирование, реинжиниринг. 
Нестандартные заказы, кстати говоря, дали нам немало посто-
янных клиентов.

В общем, работа у нас интересная. Скучать сотрудникам, 
особенно технологам, не приходится. Они чуть ли не каждый 
день переходят из одной сферы в другую, каждый раз решают 
новые задачи, работают с новыми требованиями. Это повыша-
ет компетенции, расширяет кругозор, делает человека более 
конкурентным на рынке труда.

С какими металлами работаете? Есть ли какие‑то ограни‑
чения, продиктованные возможностями оборудования?

Наш конек — приборостроение. Поэтому особенно часто 
выполняем обработку сплавов цветных металлов, которые ис-
пользуются в радиоэлектронной аппаратуре.

Обрабатываем также черные и жаропрочные стали, нер-
жавейки — оборудование позволяет. Работаем с полимерами: 
полиамидами, акрилами. Они используются в радиопрозрач-
ных элементах, из них делаем диэлектрические прокладки, 
кронштейны и так далее. Изготавливали детали из полиэфир-
эфиркетона. Он обладает рядом уникальных свойств, приме-
няется в медицине, химической отрасли. Получили хороший 
опыт работы с этим материалом, надеемся, он пригодится нам 
и в дальнейшем.

Предлагаем услугу по проектированию 
деталей и оформлению документации в виде 
стандартных типов файлов и 3D‑моделей.
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Каждый год стараемся приобретать какой-то новый ста-
нок, чтобы расширить свои производственные возможности. 
Поэтому сейчас ограничений, пожалуй, нет.

Какова ситуация в вашем сегменте рынка?
В нишу контрактного производства в нашем сегменте зайти 

очень сложно. Оборудование, инструменты поднялись в цене, 
общее количество заказчиков не увеличивается, конкуренция 
нарастает.

Как отвечаете на эти вызовы?
Конкуренция заставляет постоянно искать что-то новое. 

Со временем пришло понимание, что для расширения круга 
заказчиков надо увеличивать объем и ассортимент предостав-
ляемых услуг, осваивать новые технологии, покупать новое 
оборудование, пополнять знания, шлифовать умения.

Поначалу мы занимались только фрезеровкой, и вроде бы 
все было хорошо: заказы поступают, станки не простаивают, 
работники без дела не сидят.

Но уже тогда мы осознавали, что эта идиллия может закон-
читься из-за неких внешних обстоятельств, которые придут 
в будущем. Поэтому для подстраховки решили заходить в но-
вые сферы. Такой подход увеличил портфель заказов, стаби-
лизировал деятельность, дал уверенность в завтрашнем дне.

В  компании принят следующий алгоритм работы. 
Допустим, мы приняли заказ, разработали технологию изго-
товления новой детали. Но мы на этом не останавливаемся, 
продолжаем совершенствовать технологию независимо от то-
го, какие операции она включает: фрезерование, токарные 
работы, резку, гибку листового металла. Оттачиваем каждый 
этап ее изготовления: подбираем оптимальные режимы, режу-
щий инструмент, проектируем дополнительную оснастку и так 
далее. Это позволяет достичь снижения трудозатрат и умень-
шить стоимость конечного продукта. Что, конечно же, важно 
для заказчиков.

В чем, по вашему мнению, главные конкурентные преи‑
мущества вашей компании?

Мы способны выполнять комплексные заказы, в которых 
необходимо применение фрезерных, токарных, ги-
бочных и прочих работ одновременно. Если 
нужно, покрасим изготовленные 
изделия, нанесем гальвани-
ческие покрытия, сделаем 
надписи.

Заказчикам такой под-
ход выгоден. У них отпада-
ет необходимость искать 
исполнителей каждой опе-
рации. Они знают, что полу-
чат результат под ключ, им 
не о чем беспокоиться. Это 
одно из наших весомых пре-
имуществ.

Наши цены абсолютно 
конкурентны. Система менедж-

мента качества соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–20015 
(ISO 9001:2015).

Сроки исполнения минимальны, и мы никогда их не на-
рушаем. Если что-то надо сделать очень срочно, организуем 
вторую смену, выйдем на работу в выходные.

За каждым клиентом, особенно за новым, закрепляем ме-
неджера, который с ним работает, помогает согласовывать воз-
никающие вопросы, доработки и тому подобные вещи.

Работаем в сфере оборонного заказа, открываем спецсче-
та в соответствии с федеральным законодательством, можем 
вести отдельную бухгалтерию.

Мы не игнорируем мелочи, обращаем внимание на нюансы, 
которые влияют на оперативность и качество работы.

Мы используем передовое оборудование, оснастку и ин-
струмент, тщательно подбираем оптимальные режимы обра-
ботки. У нас организована быстрая поставка оснащения, заго-
товок, расходных и обрабатываемых материалов.

Наши сотрудники обладают высокими профессиональны-
ми знаниями и умениями. Кроме того, они серьезно мотиви-
рованы и работают, что называется, не за страх, а за совесть.

Перечисленные факторы в совокупности позволяют нам 
быстро и качественно решать любые производственные зада-
чи, успешно конкурировать на сложном рынке контрактного 
производства.

Есть достижения, которыми особенно гордитесь?
Гордимся всеми новинками, которые довелось разработать 

и сделать. Мы постоянно решаем новые задачи, большей частью 
эксклюзивные и нетривиальные.

Коллектив у нас в целом молодой, все работники имеют вы-
сокую квалификацию. Даже наладчики и операторы с высшим 
техническим образованием. У нас специфическое производ-
ство, готового специалиста найти невозможно. Поэтому к под-
бору кадров относимся очень внимательно, вновь принятых 
обучаем и доучиваем как у себя, так и на курсах повышения 
квалификации, организуемых производителями оборудования. 
Нашим сотрудникам интересно здесь, текучки кадров у нас нет.

Гордимся также тем, что привлекли много постоянных кли-
ентов, они ценят в нас надежность, а мы всегда соблюдаем со-
гласованные сроки и выдаем высококачественную продукцию. 
Мы наработали бесценный производственный опыт, который 
позволяет реализовывать сложнейшие проекты.

Что в планах?
Планируем расширять производство, осваивать новые тех-

нологии, новые виды услуг. Намерены открыть цех порошковой 
окраски — сейчас покрасочные работы отдаем на сторону. 

Занимаемся организацией военной приемки.
В долгосрочной перспективе — приоб-

ретение собственных площадей. Мы наме-
рены двигаться по пути улучшения качества 
работы и максимального удовлетворения 
запросов наших клиентов. Уверены, у нас 
все получится.

Сроки исполнения минимальны, и мы 
никогда их не нарушаем. Если что‑то надо 
сделать очень срочно, организуем вторую 
смену, выйдем на работу в выходные.
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Устойчивый рост числа промыш-
ленных предприятий среди партнеров 
«Агреман» и увеличение объема поста-
вок смазочных материалов актуализи-
ровало необходимость предоставления 
качественного сервиса по  обслужива-
нию смазочно-охлаждающих жидкостей. 
В партнерстве с Castrol, одним из ключе-
вых приоритетов которого также являет-
ся комбинация высокотехнологичного 
продукта и качественного сервиса, в на-
чале 2020 г. компания запустила проект 
по  разработке отраслевого решения 
для металлообрабатывающих предприя-
тий по контролю за состоянием и профес-
сиональной очистке СОЖ с использовани-
ем специализированного оборудования.

Современные технические жид-
кости для  металлообработки  — это 
сложная смесь компонентов, которые 
в процессе эксплуатации подвергаются 
срабатыванию, разложению, загрязне-
нию частицами металла и посторонни-
ми примесями. Смазочно-охлаждающие 
жидкости подвержены бактериальному 
и грибковому заражению, что с течением 
времени приводит к появлению неприят-
ного запаха, ухудшению качества обра-
ботки, снижению стойкости инструмента, 
поражению даже труднодоступных мест, 
нарастанию биопленок. Обычная замена 
СОЖ не только не приводит к улучшению 
ситуации, но и несет дополнительные за-
траты: продукт не вырабатывает поло-
женный ему ресурс, системы коррози-

руют — станок, инструменты и детали 
покрываются слоем окислов.

Профессиональная очистка обору-
дования обеспечивает длительный срок 
службы СОЖ, повышает стойкость инстру-
мента, поддерживает технику в надлежа-
щем состоянии. В  этих целях компания 
«Агреман» совместно с Castrol предлагает 
комплексную услугу, включающую в себя 
выезд на предприятие, оценку степени 
биопоражения и общей загрязненности 
оборудования, купирование биопораже-
ний и очистку биоцидами, механическую 
чистку оборудования от стружки, масла, 
биологических пленок и других загрязне-
ний, заполнение станка свежей эмульсией.

Металлообрабатывающие пред-
приятия уже могут воспользоваться ус-
лугами сервисной службы и мобильной 
лаборатории, укомплектованной всем 
необходимым современным оборудо-
ванием. Специальный сервисный авто-
мобиль оснащен системой для откачки 
СОЖ, аппаратом высокого давления, ва-
куумной системой для очистки от шлама, 
стружки и крупных загрязнений, паро-
очистителем, системой автоматической 
дозировки, техническими жидкостями 
и  промышленными очистителями. Все 
работы выполняются высококвалифи-
цированными специалистами с исполь-
зованием качественных продуктов.

Благодаря оснащению высокотех-
нологичным оборудованием и профес-

сиональным навыкам сервисной служ-
бы «Агреман», все подготовительные 
мероприятия по  очистке оборудова-
ния системы СОЖ будут произведены 
без остановки производственного про-
цесса, а основной этап очистки займет 
не более одного рабочего дня.

Узнать об услуге подробнее, оста-
вить заявку или связаться с техническим 
специалистом можно на  нашем сайте 
www.service.agreman.ru.

«АГРЕМАН» И CASTROL ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СЕРВИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
СИСТЕМЫ СОЖ
Компания  «Агреман» с 1994 г. специализируется на поставке 
смазочных материалов, темных и светлых нефтепродук‑
тов, специальных жидкостей и товаров для транспортных 
средств и промышленности, представлена в 7 регионах ЦФО 
с центральным офисом в г. Ярославле, имеет 6 региональных 
складов, располагает собственным автопарком легковых 
и грузовых автомобилей.

Кругленин Н. А., генеральный 
директор АО «МЕТИЗ»:
«В связи с продолжительной эксплуата-
цией ряд станков для металлообработки 
требовал профессиональной очистки, 
о  чем  свидетельствовало нарастание 
биопленок, неприятный запах, загрязне-
ние частицами металла, закоксовывание 
магистралей системы циркуляции СОЖ.

В ходе переговоров постоянный постав-
щик смазочных материалов  — компа-
ния «Агреман» — предложил решение 
по профессиональной очистке системы 
СОЖ специализированным оборудова-
нием.

Благодаря комплексному подходу 
за  несколько дней до  очистки станка 
были проведены все подготовительные 
мероприятия  — выполнены замеры 
уровня ph, определена степень биопо-
ражения, проверена концентрация СОЖ, 
а далее — купирование биопоражений 
и заливка очистителя.

Все основные мероприятия по очистке 
оборудования были проведены за рабо-
чую смену: выполнен демонтаж узлов, 
с использованием профессионального 
оборудования произведена откачка от-
работанной СОЖ, очищены баки, поверх-
ности, магистрали и узлы циркуляции 
СОЖ. После полной очистки станка была 
произведена заливка свежей эмульсии. 
Техническими специалистами «Агреман» 
даны рекомендации по  поддержанию 
эксплуатационных характеристик СОЖ».
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Антон, как пришла идея открыть 
собственное предприятие?

В 2015 г. спрос на металлообработку 
был высокий, но цена, которую предла-
гали предприятия, не соответствовала 
затраченным ресурсам. Тогда мы при-
няли решение закупить собственное 
оборудование и за счет снижения вре-
мени на изготовление одного изделия 
предложить более низкую стоимость, 
чем у конкурентов. Сегодня «АДЕ ГРУПП» 
располагает двумя просторными цехами, 
оснащенными высокопроизводитель-
ным металлорежущим оборудованием, 
на котором трудится штат квалифициро-
ванных специалистов.

Какие услуги по металлообработке 
оказываете?

Мы производим токарную и  фре-
зерную обработку изделий из металла, 
создаем детали по  чертежам клиента, 
изготавливаем запчасти и  дубликаты 
под заказ. Спектр моделей огромен — 
это и корпуса для взрывателей, и метал-
лические конструкции для оборонных 

предприятий, болты и крепежи для сель-
скохозяйственной техники, элементы 
трубопроводных арматур, колесные про-
ставки, переходники, адаптеры, шайбы, 
декоративные изделия для кузнечного 
дела, узлы для  европейского и  отече-
ственного оборудования.

У заказчика мы запрашиваем чертеж 
или макет нужной детали либо разраба-
тываем проект самостоятельно, затем 
изготавливаем образец, согласовыва-
ем его с клиентом и после всех дорабо-
ток запускаем серийное производство. 
Количество производимых деталей зави-
сит от заказа, это может быть как 300 шт, 
так и 30 000 шт. Материал, как правило, 
закупаем сами: рассчитываем нужный 
объем сырья на единицу продукции и за-
казываем его у партнеров в России. Наше 
предприятие работает круглосуточно, 
в 2 смены, поэтому даже большая пар-
тия изготавливается в кратчайшие сроки. 
Помимо больших заказов, рассматрива-
ем индивидуальные предложения, в рам-
ках которых выпускаем определенный 
продукт в единственном экземпляре.

Как удается создать качественное 
изделие за короткий срок?

Мы предъявляем самые высокие 
требования к оборудованию, на котором 
работаем. Для нас важно, чтобы техника 
была создана на основе японских ком-
плектующих, оборудована системой ЧПУ 
и обладала большой производительно-
стью. На предприятии установлены стан-
ки с наклонной станиной, технический 
уровень которых позволяет сделать 
процесс обработки изделия быстрым, 
качественным и удобным. У них более 
жесткая конструкция, присутствуют от-
вод стружки и автоматическая настрой-
ка режимов. В комплексе это дало нам 
возможность наладить производство 
с наименьшими временными затратами 
и получить максимальный результат.

В какой ценовой категории вы работа‑
ете и кто ваши основные заказчики?

Цена зависит от сложности изделия, 
материалов и  времени, затраченного 
на его изготовление, но, несмотря на все 
перечисленные факторы, она у нас самая 
низкая по стране. Предоплата составля-
ет 50 % от суммы заказа, действует так-
же рассрочка платежа, а для постоянных 
клиентов расчет может производить-
ся по  факту выпуска готовой продук-
ции. Мы работаем с государственными 
и частными организациями. Среди на-
ших клиентов такие предприятия, как 
«Щекиноазот», «Тяжпромарматура», 
«Тех но стиль», «ПКФ ПромТехнологии», 
«МосАрмСнаб», «Тульские машины», 
«Авангард» и др. Доставка осуществляет-
ся транспортными компаниями по всей 
России.

Каковы перспективы дальнейшего 
развития компании?

Спрос на наши услуги сейчас очень 
высок. Мы ни на минуту не останавли-
ваем производство и  работали даже 
во  время пандемии. В  ближайшем бу-
дущем планируем расширять цех, мо-
дернизировать оборудование. Сейчас 
занимаемся покупкой токарно-фрезер-
ных станков с мощным приводным ин-
струментом и дополнительными осями, 
которые позволят нам создавать самые 
сложные детали. В перспективе есть идеи 
выйти на рынок с собственным продук-
том и выпускать оборудование под брен-
дом компании.

АДЕ ГРУПП
БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ
Сегодня в сфере оказания услуг по механической обработке металлоизделий и производству деталей на заказ работает 
огромное количество предприятий. Однако далеко не все подрядчики способны быстро и качественно произвести нуж‑
ную модель и сделать это по приемлемой для заказчика цене. Тульская компания «АДЕ ГРУПП» выделяется на фоне кон‑
курентов доступной стоимостью услуг, быстрыми сроками изготовления и превосходным качеством готовых изделий. 
О том, как удается сэкономить деньги клиента, работая на высокотехнологичном оборудовании с применением новейших 
методов металлообработки, рассказал нашему изданию генеральный директор Антон Розаков.

Генеральный директор — 
Антон Розаков. 
Родился в 1990 г. в Крыму. Окончил Туль-
ский государственный университет. Рабо-
тал наладчиком станков с ЧПУ на крупном 
промышленном предприятии. В 2015 г. от-
крыл компанию «АДЕ ГРУПП». Женат, вос-
питывает двоих детей. Увлекается спортом 
и модернизацией электроники.
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Марина, ваша компания входит 
в состав международного холдинга 
T. E. A. Расскажите о нем подробнее.

Корпорация T. E. A. была образова-
на в  1964  г. Ее основатель  — потомок 
русских эмигрантов Сергей Стеффенс. 
Она поставляет комплектующие и зап-
части для промышленного оборудова-
ния по всему миру. Помимо компании 
«АНТРИБ», которая является официаль-
ным представителем в России, у холдин-
га есть отделения в  Германии, Чехии, 
Австралии, США и Китае.

Кто ваши клиенты? С какими отрасля‑
ми и в каких регионах вы работаете?

Наша продукция поставляется поч-
ти во все регионы России. Недавно на-
чали работу представители на  Урале 
и в Сибири. Также отправляем импорт-
ные комплектующие в  Белоруссию 
и  Казахстан. Работаем практически 
со  всеми ведущими корпорациями. 
Диапазон отраслей, которым необхо-
дима наша продукция, очень широкий: 
машиностроение, станкостроение, про-
изводство медицинской техники, упа-
ковочная и пищевая промышленность. 
Иногда появляются и необычные заказ-

чики. Например, театры и крупные кон-
цертные площадки.

С какими поставщиками вы сотруд‑
ничаете? Есть ли эксклюзивные пра‑
ва на продажи от партнеров?

Мы работаем со  многими зару-
бежными производителями и  являем-
ся их официальными представителями 
в России. Имеется и эксклюзивная про-
дукция, которую можно приобрести толь-
ко в «АНТРИБ». Например, три года назад 
начали сотрудничество с южнокорейской 
компанией WON — изготовителем линей-
ных направляющих, шарико-винтовых пе-
редач и других комплектующих.

Перечислю и других производите-
лей, предоставивших нам эксклюзив-
ное право продажи товаров в  России. 
Венгерская компания Meta-Vulk выпу-
скает опоры для промышленного обо-
рудования. Итальянский Mini Motor 
специализируется на  мотор-редукто-
рах компактного размера. А  качество 
домкратов Nozag из Швейцарии извест-
но во всем мире. Кстати, наша сестрин-
ская немецкая компания Technische 
Antriebselemente GmbH имеет собствен-
ное производство. Их продукцию мы то-
же предлагаем в России.

Какие у вас преимущества перед дру‑
гими поставщиками комплектующих?

Главное преимущество  — прове-
ренное качество продукции. Работаем 
исключительно с теми брендами, кото-
рые имеют высокую репутацию в Европе. 
Другое преимущество  — налаженные 
связи по всему миру. У всех компаний 
холдинга T. E.  A. есть большие склады, 
на  которых всегда в  наличии крупные 
партии необходимого товара. Это обе-
спечивает оперативную доставку.

Еще один важный момент. В отличие 
от большинства торговых компаний у нас 
работают не просто менеджеры, а ин-

женеры со специальным образованием. 
Мы занимаемся не только продажами, 
но и подбором оборудования. К нам мож-
но прийти с  эксклюзивным проектом, 
и специалисты проконсультируют и под-
берут все необходимые комплектующие.

Наработанные связи с поставщика-
ми и клиентами, высокое качество товара 
и профессионализм сотрудников — три 
кита, на которых держится «АНТРИБ».

Вся ваша продукция производится 
исключительно за рубежом. Не отпу‑
гивают ли клиентов цены?

У  нас основной критерий выбора 
поставщиков — соотношение «цена — 
качество». По некоторым позициям есть 
конкурирующие российские аналоги. 
В  сравнении с  отечественной продук-
цией европейские комплектующие 
не всегда дороже, а иногда и дешевле. 
Зато у «АНТРИБ» — бренды с проверен-
ной репутацией.

В прошлом году у многих производи-
телей появилась тенденция на снижение 
производственных затрат. Некоторые 
клиенты пытались сэкономить и перей-
ти на более дешевые комплектующие. 
Мно гие потом вернулись к нашей про-
дукции. Если оборудование сложное, 
качество деталей имеет большое зна-
чение. Экономия на надежности сулит 
в долгосрочной перспективе проблемы 
с износом и ремонтом. Так зачем платить 
дважды?

Сейчас в России идет курс на им‑
портозамещение. Не собираетесь 
начать сотрудничество с отечествен‑
ными производителями?

К сожалению, наша промышленность 
пока не может обеспечить все отрасли не-
обходимыми комплектующими. Поэтому 
на данный момент без иностранных дета-
лей и механизмов не обойтись. Но, если 
отечественная индустрия начнет произ-
водить продукцию такого же качества, 
как наши европейские партнеры, будем 
рады заняться ее экспортом. Тем более, 
что связи по всему миру имеются.

АНТРИБ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Компания «АНТРИБ» была создана в 2005 г., когда на российском рынке резко 
увеличился спрос на промышленные комплектующие. Она начала поставлять 
продукцию, в которой нуждались отечественные предприятия, и быстро стала 
одним из лидеров в премиальном сегменте. О компании и ее деятельности рас‑
сказывает генеральный директор ООО «АНТРИБ» Марина Теблоева.

Генеральный директор — 
Марина Теблоева.
Окончила МПГУ им. Ленина. Имеет диплом 
МВА по специальности «стратегический 
менеджмент и  предпринимательство». 
С 2014 г. работает в ООО «АНТРИБ».
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Максим, какие виды продукции ва‑
ша компания предлагает на россий‑
ском рынке?

Мы специализируемся на решениях 
вокруг защиты кабеля и направляющих. 
Поставляем системы подвижного энер-
госнабжения с  помощью энергоцепей 
и гибких кабелей от вендинговых аппа-
ратов до питания портовых роторно-ков-
шовых экскаваторов. Решаем задачи 
по  защите кабелей на  промышленных 
роботах. Отдельная специализация — за-
щита направляющих на металлообраба-
тывающих станках с ЧПУ, пневматических 
и гидравлических цилиндров, систем от-
вода стружки и многое другое.

Для современных передовых произ‑
водств характерна постоянная раз‑
работка инновационных решений. 
Что нового появилось у вас?

Новинок много, одна из последних — 
энергоцепи серии EvoLine от Murrplastik. 
Это мощные кабельные цепи MP420 
и MP560 для средних и тяжелых условий 
эксплуатации, очень удобные в монтаже 
и обслуживании. На них впервые приме-
нили несколько удачных решений: новые 
скользящие замки, элементы звена цепи 

с индикацией износа и демпферы, умень-
шающие шум и вибрацию.

Еще одна новинка — сверхгибкие ка-
бели собственной разработки. Они по- 
зволяют нам поставлять готовые системы 
энергоцепей под ключ.

Вы называете свою компанию техни‑
ческим центром, обеспечивающим 
связь между заказчиками и про‑
изводителями. Как это работает 
на практике?

Работа в  формате технического 
центра предполагает, что мы не только 
принимаем заявки и отгружаем продук-
цию. Компания активно участвует в раз-
работке предложений, которые долж-
ны стать оптимальными для заказчика 
в финансовом и технологическом плане. 
Для этого детально обсуждаем стоящие 
перед заказчиком задачи, предлагаем пу-
ти решения проблем, составляем доку-
ментацию, согласовываем с инженерами 
на производстве. И так до тех пор, пока 
решение не будет идеальным. Именно 
поэтому на наши стандартные комплек-
тующие действует гарантия, а на изделия 
под заказ дополнительно подписывается 
индивидуальный чертеж.

Что для вас наиболее важно в работе 
с клиентами?

Важнее всего выстраивание долго-
срочных отношений, чтобы наши клиен-
ты получали полный технический сервис 
семь дней в неделю. С каждым предпри-
ятием работаем индивидуально, будь 
то проектирование нового оборудова-
ния, быстрый ремонт, проблемный узел 
или долгосрочный большой проект.

После поставки поддерживаем 
связь. То есть делаем все, чтобы заказ-

чику было максимально комфортно 
и  выгодно с  нами работать, чтобы он 
стал нашим постоянным клиентом. Нам 
доверяют структуры «Ростеха», «Рос ато-
ма», ВПК, вагоностроительные, автомо-
билестроительные, металлообрабатыва-
ющие, металлургические предприятия, 
практически все отрасли промышленно-
сти России.

Какие выгоды получают ваши кли‑
енты?

Наша компания — прямой поставщик 
специализированных решений. Со сре-
доточившись на узкой технической сфе-
ре, мы очень хорошо изучили свое дело 
и приобрели богатый опыт. За частую ра-
ботаем не как магазин, а как ателье инди-
видуального пошива. Проконсультируем, 
снимем размеры, подберем материалы, 
спроектируем конструкцию, проведем 
шеф-монтаж, возьмем на обслуживание.

Одно из наших ключевых преиму-
ществ — оперативность обработки за-
явки и  быстрая доставка. Расширяем 
склад готовой продукции комплектую-
щих для постоянных клиентов и срочных 
ремонтных заказов.

Много внимания уделяем инфор-
мационной работе. Наши специалисты 
посещают промышленные предприятия, 
проводят обучающие семинары, расска-
зывают о том, как и где применяются на-
ши решения, как их интегрировать в про-
изводство. Участвуем в промышленных 
выставках.

Мы активно развиваемся и со вре-
менем хотим стать компанией номер 
один в России в сфере поставок защиты 
для  кабелей и  направляющих. Задача 
сложная, но, уверен, выполнимая.

БЕССЭРН
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ И НАПРАВЛЯЮЩИХ

«БЕССЭРН» — официальный дистрибьютор немецкого производителя комплек‑
тующих для защиты кабеля Murrplastik Systemtechnik GmbH, эксклюзивный дис‑
трибьютор итальянской компании TECNIMETAL и германской THODACON GmbH, 
создающих защитные решения для направляющих. «Мы — не просто посредни‑
ки, — говорит генеральный директор Максим Лукин, — мы— технический центр, 
интегратор, который решает сложные, порой творческие задачи».

Генеральный директор — 
Максим Лукин.
Родился в 1979 г. в Твери. Окончил Твер-
ской государственный университет 
по специальности «бухучет, аудит и юрис-
пруденция» в 2000 г. Хобби: путешествия, 
военная история. Девиз: «Всегда можно 
сделать лучше».
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Денис, какие направления у вас 
в приоритете?

Мы уделяем одинаковое внимание 
всем трем направлениям. Начинали 
со срочного ремонта. До сих пор у нас 
есть клиенты, которым оказываем эти ус-
луги, потому что ценим добрые и долгие 
отношения. Они в свою очередь доверя-
ют нам, и мы не хотим терять это доверие.

Капитальный ремонт  — работа, 
обеспечивающая стабильность компа-
нии. Услуга востребована, так как про-
изводственники сегодня отлично по-
нимают, что  по  затратам и  срокам 
профессиональный ремонт выгоднее, 
чем  приобретение нового оборудова-
ния. Отремонтированный станок — это, 
по сути, новое оборудование, но полу-
ченное за меньшие деньги. Точность у не-
го соответствует паспортным данным. 
А если это старый советский или немец-
кий станок с качественной и массивной 
станиной, то его жесткость по определе-
нию выше, чем у нового китайского стан-
ка, так как станина уже выстоялась.

Точность можно сделать и  выше 
паспортного значения. Это трудоемкая 
и недешевая процедура, но она востре-
бована.

Услуги по ремонту шпинделей поль-
зуются спросом тоже в силу объективных 
экономических причин.

Ремонт шпинделей — очень ответ‑
ственная работа, ее заказывают 
только проверенным исполнителям.

Мы можем делать то, что  мало 
кто  умеет. Причем делать профессио-
нально. И  это мы реально доказали. 
Например, восстанавливаем шпиндели 
шлифовальных станков, берем в ремонт 
шпиндели старых координатно-расточ-
ных станков, где используются подшип-
ники с дробными размерами, которые 
сейчас не выпускают. Освоили процесс 
перевода таких шпинделей на подшип-
ники стандартных размеров. Также уме-
ем переводить шлифовальные станки 
с подшипников скольжения на подшип-
ники качения. Это уже модернизация, где 
присутствует конструкторская работа, 
которая не всем по плечу.

Номенклатура ремонтируемого на-
ми оборудования большая — от шпинде-
лей токарных и фрезерных станков до по-
воротных головок обрабатывающих 
центров с синхронными мотор-шпинде-
лями. Еще одна наша специализация — 
ремонт миниатюрных высокоскоростных 
мотор-шпинделей типа Jager и им подоб-
ных со скоростью вращения до 60 тыс. 
об / мин.

Какими техническими возможностя‑
ми обладает используемое в компа‑
нии оборудование?

Самое сложное — на шпиндельном 
участке. На станке «Диамех ВМ300» вы-
полняем балансировку роторов и шпин-
делей в сборе весом до 300 кг. С помощью 
виброанализатора Schenck производим 
высокоточную вибродиагностику и ба-
лансировку. Обкатываем и  проверя-
ем приводные шпиндели с  помощью 
мотор-привода, а  также асинхронные 
и  синхронные мотор-шпиндели на  ис-
пытательном стенде.

Токарно-фрезерные и шлифоваль-
ные станки позволяют изготовить нуж-
ные ключи и запасные части, произвести 
оперативные ремонтные работы, что со-
кращает сроки ремонта, так как не нужно 

заказывать детали у стороннего произво-
дителя и ждать их поступления.

Услуги по восстановлению метал‑
лообрабатывающего оборудова‑
ния предлагают немало компаний. 
Что помогает вам удерживать пози‑
ции на этом весьма конкурентном 
рынке?

В первую очередь высокий уровень 
компетентности наших сотрудников. 
Компания существует с 2014 г., но в ней 
трудятся люди, которые занимаются 
станками с конца 90-х гг. Они знают ню-
ансы и тонкости устройства станков раз-
ных марок и брендов, понимают, какие 
материалы, операции и оборудование 
лучше использовать, чтобы выполнить 
работы быстро и качественно.

Мы обеспечиваем стабильное каче-
ство в короткие сроки, оперативно откли-
каемся на просьбы в ходе гарантийного 
и постгарантийного обслуживания. Ко гда 
находим новых заказчиков, прикладыва-
ем все силы, чтобы удержать их. Со многи-
ми клиентами сотрудничаем по несколь-
ку лет. С нами работают подразделения 
«Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома». Мы 
участвуем в организуемых ими тендерах, 
выполняем и прямые заказы.

В каком направлении планируете 
развиваться?

Сейчас мы занимаемся ремонтом 
и модернизацией токарно-фрезерных, 
шлифовальных станков. Есть планы рас-
ширить объем услуг и брать в ремонт тя-
желое оборудование. Оснащение вполне 
позволяет выполнять такие работы, надо 
лишь решить вопрос с увеличением про-
изводственных площадей, поэтому будем 
над этим работать.

БОРЕЙ
РЕМОНТ СТАНКОВ И ШПИНДЕЛЕЙ ЛЮБЫХ ТИПОВ

«Борей» — одно из немногих предприятий, где восстанавливают металлообрабатывающее оборудование любого состо‑
яния и года выпуска. В полную загрузку работают участки капитального ремонта и ремонта шпинделей, востребованы 
услуги бригады аварийной помощи. О деятельности компании рассказывает ее директор Денис Дегтярев.

Директор — Денис Дегтярев.
Родился в 1977 г. в Москве. Окончил Ака-
демию труда и  социальных отношений. 
Хобби: путешествия, дайвинг, подводная 
фотография.
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Становление бизнеса, особенно в ре‑
альном секторе экономики, в про‑
изводстве, всегда непростое время. 
Как это проходило у вас?

На начальном этапе мы занимались 
только изготовлением деталей на элек-
троэрозионных станках. Заказов было 
немного, но со временем их количество 
и объемы возросли. Не хватало квали-
фицированных сотрудников, и мне при-
ходилось в буквальном смысле ночевать 
в цехе, чтобы выполнить работу в срок. 
Клиентов мы никогда не  подводили. 
Со временем мы расширили сферу дея-
тельности: стали оказывать услуги по ре-
монту и настройке электроэрозионных 
станков, обучению работе на них.

В чем преимущества метода электро‑
эрозионной обработки металлов?

Принцип работы электроэрозион-
ного оборудования состоит в использо-
вании свойства высокой электропрово-
дности металлов. Его возможности могут 
применяться в работе с самыми тверды-
ми сплавами и металлами. В частности, 

электроэрозионные технологические 
процессы используются в машиностро-
ении и приборостроении для обработки 
прочных сталей, титана и других метал-
лов с высоким коэффициентом твердо-
сти, сплавов металлокерамики, цветных 
металлов.

Методом электрической эрозии 
можно обрабатывать детали больших 
габаритов, а также полости самых слож-
ных конфигураций.

Какие направления работы явля‑
ются для вас наиболее важными 
сегодня?

Сегодня мы поставляем на предпри-
ятия России электроэрозионные станки 
различных модификаций. Клиент может 
выбрать их в каталоге на нашем сайте, 
также мы готовы подобрать необходи-
мое оборудование под конкретную за-
дачу. В ассортименте — проволочно-вы-
резные, копировально-прошивочные 
станки, супердрели, фрезерное и токар-
ное оборудование.

Помимо продажи оборудования 
для производства тех или иных деталей, 
мы готовы предложить заказчику наи-
более эффективную технологию их из-
готовления. Кроме того, в пакет наших 
услуг входят наладка и техническое об-
служивание станков, а также снабжение 
клиента расходными материалами.

Бывает, что предприятие приобрело 
оборудование не у нас, но не обладает 
достаточными навыками, чтобы ввести 
его в строй самостоятельно. В этом слу-
чае мы готовы оказать техническую под-
держку, провести консультации и обуче-
ние персонала, что зачастую перерастает 
в долгосрочное сотрудничество.

Изготовление деталей на  заказ  — 
то, с чего мы начинали, — по-прежнему 
остается важным направлением нашей 
деятельности. Мы накопили большой 
опыт и  имеем высокие компетенции 
по выполнению таких работ.

С какими регионами вы работаете?
География наших поставок и  со-

трудничества очень широка. Охваче ны 
практически все регионы, основной пул 

клиентов сосредоточен в Центральной 
России и  на  Урале. Также есть заказы 
из Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. 
Среди наиболее крупных клиентов отмечу 
такие предприятия, как «Гознак», «Группа 
ГМС», МПО им. И.  Румянцева, ВИАМ, 
«Северсталь», «Тулаэлектропривод».

Велика ли конкуренция в сегмен‑
те поставок электроэрозионного 
оборудования? За счет чего удается 
удерживать прочные позиции?

Данный вид станков сегодня популя-
рен, и поставляют их многие компании. 
Конкуренция высока, но  нам удается 
стабильно развиваться и  наращивать 
клиентскую базу благодаря нашему 
подходу к сотрудничеству. Дело в том, 
что  деятельность некоторых участни-
ков рынка ограничивается необходимым 
минимумом: поставщик привозит станок 
и во время пусконаладки дает заказчику 
базовую информацию о нем без учета той 
задачи, для которой он был приобретен.

Наши же наладчики в первую оче-
редь настроены на то, чтобы принести 
максимум пользы клиенту. Мы предла-
гаем не просто станок, а технологию из-
готовления детали, и отрабатываем ее 
во время пусконаладки. Имея огромный 
опыт работы на электроэрозионном обо-
рудовании, досконально его зная, мы мо-
жем подобрать оптимальные для произ-
водства конкретного продукта режимы, 
дать совет, как  снизить погрешности 
станка, рассказать о  дополнительных 
возможностях его использования  — 
то  есть максимально полно раскрыть 
прикладную функцию приобретенного 
оборудования и обучить клиента рабо-
те на нем.

ВИОЛА
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ: 
ПОСТАВКА И КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Основанная в 2006 г. компания «Виола», где трудятся эксперты по оборудованию для электроэрозионной обработки метал‑
лов, предлагает самый широкий спектр продукции и услуг в этой области. Об особенностях метода и о том, что позволяет 
компании находиться среди лидеров сегмента, мы побеседовали с ее генеральным директором Александром Колышевым.

Генеральный директор — 
Александр Колышев. 
Родился в 1985 г. в г. Караганда Казахской 
ССР. В 2002 г. окончил Колледж управле-
ния, права и информационных технологий 
(Удмуртский филиал МЭСИ) по специаль-
ности «экономика и управление на про-
мышленном предприятии», в 2011 г. — фа-
культет машиностроительных технологий 
МГТУ им Н. Э. Баумана по специальности 
«инженер-конструктор». В 2017 г. возгла-
вил компанию «ВИОЛА». Увлечения: спорт, 
путешествия, активный отдых. Кредо: «Где 
согласие — там победа».
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Насколько широк ассортимент ва‑
шей продукции?

Смазочно-охлаждающие (для рез-
ки и формовки металла) и пожаробез-
опасные гидравлические жидкости 
класса HFDU и HFC, масляные жидкости 
для  формовки металла, экспандерные 
масла для  турбовальных двигателей, 
консервационные масла, масла класса 
pre-lube, уникальные продукты для алю-
миниевой промышленности, промыш-
ленные очистители, биоциды, фунги-
циды, материалы для водоподготовки. 
Всего мы выпускаем около 150 наимено-
ваний продуктов. Подробную информа-
цию о них можно найти на сайте компа-
нии — www.vhn.ru.

Наши потребители отмечают, что 
продукция под марками Волгол® и Вол-
тес® позволяет комплексно решать по-
ставленные задачи по металлообработ-
ке, увеличивать производительность, 
а также существенно экономить на экс-
плуатационных расходах.

Кроме того, мы предлагаем нашим 
клиентам полный спектр консультаций, 
тестов, технический аудит, а также сер-
висные работы по периодической заме-
не технологических материалов и жид-
костей.

Для нашей компании наиболее важ-
но решить техническую задачу, которую 
нам ставит клиент. Ежегодно исследова-
тельская лаборатория «Волгохимнефти» 
выпускает порядка 50 новых продуктов 
по заказам партнеров. Опираясь на на-
учные достижения и большой опыт ра-
боты, мы помогаем им реализовать те-
кущие и перспективные цели, решить 
вопросы импортозамещения и сниже-
ния затрат на  производство готовых 
изделий.

Расскажите подробнее о торговой 
марке Волгол®.

Масляные смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ) Волгол® предназначены 
для тяжелых операций металлообработ-
ки и  созданы на  основе минеральных 
базовых и синтетических масел. В про-
дуктовую линейку входят различные ма-
териалы с показателем вязкости — от 2 
до 300 сСт.

Водорастворимые СОЖ Волгол® де-
лятся на две линейки. Первая из них — 

ВОЛГОХИМНЕФТЬ
ПЕРЕДОВЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
МАСЛА И ЖИДКОСТИ ПОД БРЕНДАМИ ВОЛГОЛ® И ВОЛТЕС®

«Волгохимнефть» занимает лидирующее положение на рынке технологических смазочных материалов для металлургиче‑
ской, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности и хорошо известна как в СНГ, так и за рубежом.
Продукты под торговыми марками Волгол® и Волтес® сегодня успешно замещают дорогостоящие импортные смазочные 
материалы в самых ответственных технологических операциях (холодный и горячий прокат, дрессировка, консервация, 
механообработка, формовка, штамповка, производство труб большого диаметра, резьбонарезание).
Указанную продукцию активно используют в своей деятельности производственные подразделения таких индустриаль‑
ных гигантов, как «Северсталь», НЛМК, ММК, «РУСАЛ», «АРСЕЛОР», АвтоВАЗ, КамАЗ, Dunaferr.
Благодаря постоянному сотрудничеству с ведущими европейскими и азиатскими химическими компаниями продукты 
«Волгохимнефти» обладают уникальными свойствами и способны работать в самых сложных условиях.
Более подробно об особенностях делового взаимодействия ООО «ВПО «Волгохимнефть» с представителями металлоин‑
дустрии рассказал нашему изданию заместитель директора по развитию организации Евгений Кольцов.

Мы предлагаем нашим 
клиентам полный спектр 
консультаций, тестов, 
технический аудит, 
а также сервисные работы 
по периодической замене 
технологических материалов 
и жидкостей.

Заместитель директора по развитию — Евгений Кольцов.
Родился в Тольятти в 1994 г. После окончания средней школы поступил в Московский инсти-
тут тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова (МИТХТ). Окончил его со степенью 
магистра, после чего около года работал в крупном нефтяном холдинге. Три года назад 
перешел на работу в компанию «Волгохимнефть» на должность коммерческого директора. 
Не женат.
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Волгол® 301–307 — включает в себя про-
дукты на основе парафиновых базовых 
масел. Они применяются для конструк-
ций из цветных металлов и различных 
сплавов алюминия и  могут сохранять 
свою эффективность даже в агрессивной 
среде, например, в жесткой воде.

Вторая — Волгол® 310–330 — пред-
ставляет собой сложные синтетические 
нафтеновые и  высокоочищенные GTL 
базовые масла, обладающие уникальны-
ми смазочными свойствами. Они могут 
использоваться для обработки сплавов 
на основе нержавеющей стали и титана.

О продуктах Волтес® что можете 
сказать?

Под этим брендом «Волгохимнефть» 
производит синтетические продукты 
без содержания базовых масел.

Волтес® МГС — не содержащая воды 
пожаробезопасная гидравлическая жид-
кость класса HFDU. Она изготавливается 
на основе синтетических полиолэфиров 
с добавлением противоокислительных, 
противоизносных, антикоррозионных, 
антипенных и ряда других присадок.

Волтес® НФ 46 — полигликолевая по-
жаробезопасная жидкость. Широко ис-
пользуется в гидравлических машинах 
производства Danieli и SMS Meer GmbH 
на  крупнейших металлообрабатываю-
щих и металлургических предприятиях.

Волтес®151М и Волтес®154 — иннова-
ционные, полностью синтетические во-
дорастворимые СОЖ для легких и сред-
них операций металлообработки.

Волтес® Ал — продуктовая линейка 
для производителей деталей из алюми-
ния. Используется как в первичном пе-
ределе, так и в последующих операциях.

Волтес® Термо-А — полностью син-
тетическая водорастворимая пожаро-
безопасная жидкость для закаливания 
сталей различных марок.

Я перечислил только основные ли-
нейки продукции «Волгохимнефти». Мы 
всегда ждем обращений новых клиентов 
для полной консультации по всем про-
дуктам.

Отмечу, что наша компания посто-
янно развивает средства для металло-
обработки. В  ближайшее время пла-
нируем вывести на  рынок пять новых 
продуктов, изготовленных на  основе 
сложных синтетических эфиров.

Каким международным стандартам 
качества соответствует ваша про‑
дукция, ориентированная на метал‑
лообработку?

Требованиям международного стан-
дарта ISO 9001. От лица руководства ком-

пании могу сказать, что мы совершен-
ствуем производственные процессы, 
применяя оборудование и технологии, 
которые обеспечивают не только высо-
кое качество продукции, но и промыш-
ленную безопасность, охрану труда, 
минимизацию негативного воздействия 
на окружающую среду, рациональное ис-
пользование ресурсов и энергии.

Кто ваши партнеры в России и за ру‑
бежом?

Наши партнеры  — такие пред-
приятия, как  ОМК, УГМК, ТМК, ММК, 
«Се вер сталь», АвтоВАЗ, ММК, Ново ли-
пецкий металлургический комбинат, 
ряд металлообрабатывающих произ-
водств в Египте, Венгрии, Сербии, Сло-
ва кии, Казахстане, Белоруссии. Всего 
наша клиентская база насчитывает 
свыше 700 заказчиков. Столь широкая 
география присутствия объясняется 
развитой дистрибьюторской сетью  — 
у «Волгохимнефти» порядка 20 дистри-
бьюторов в России и за ее пределами. Это 
позволяет гибко осуществлять поставки 
продукции, а также оказывать полный 
комплекс сервисных услуг.

Затрудняют ли антироссийские 
санкции деловое взаимодействие 
«Волго хим нефти» с европейскими 
партнерами?

Нет. Мы работаем с контрагентами 
по  всему миру, также и  с  локальными 
поставщиками. Существенная диверси-
фикация позволяет компании стабили-
зировать свою деятельность.

Работаете ли с небольшими заказами?
Да. Клиентоориентированность — 

главный наш принцип. На практике это 
выражается в том, что мы готовы рабо-
тать с заказчиками, которым требуется 
разный объем смазочных и  техноло-
гических материалов. Таким образом, 
у нас индивидуальный подход к каждому 
контрагенту.

Ограничения, связанные с ковидом, 
как‑то повлияли на деятельность 
«Волгохимнефти»?

Практически никак. Ведь мы взаимо-
действуем с такими отраслями промыш-

ленности, которые даже в самый жест-
кий период пандемии (весной прошлого 
года) не останавливались. Что касается 
нашего трудового коллектива, то более 
80 % сотрудников уже сделали прививку 
от коронавируса. В повседневной прак-
тике соблюдаем соответствующие реко-
мендации Роспотребнадзора. Работаем 
аккуратно, рационально и плодотвор-
но — как всегда.

Собираетесь ли участвовать в от‑
раслевых выставках — «Металло‑
обработка‑2021» и «Металл‑Экспо 
2021», которые пройдут в мае и ноя‑
бре этого года в Москве?

Обязательно. Мы регулярно выстав-
ляем свою продукцию на  ежегодных 
международных экспомероприятиях. 
Собираемся сделать это и в текущем году.

Участие в выставках — один из спо-
собов реализации миссии нашей компа-
нии, которая заключается в том, чтобы 
обеспечить бесперебойные поставки хи-
мической и нефтехимической продукции 
ее потребителям из  индустриального 
сектора экономики.

Что еще в планах компании на бли‑
жайший год?

Развитие по  всем направлениям. 
В частности, будем делать акцент на углу-
блении сотрудничества и расширении 
продуктовых линеек.

Мы взаимодействуем 
с такими отраслями 
промышленности, которые 
даже в самый жесткий период 
пандемии (весной прошлого 
года) не останавливались.
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Рустам, сколько поставщиков в ва‑
шем каталоге? Как удалось наладить 
партнерские отношения с ними 
за столь короткое время?

Мы работаем с более чем 60 постав-
щиками. Многие из них предоставляют 
максимальные партнерские скидки. 
Опе ративно создать такие отношения 
помогли общее понимание правил веде-
ния бизнеса и опыт. Я и мои ближайшие 
компаньоны занимаемся поставками 
оборудования более 10 лет.

Какое оборудование поставляете 
в настоящее время?

Поставляем режущий, гибочный, 
пробивной, штамповочный инструмент, 
оснастку, станки и сопутствующие това-
ры. При необходимости поможем подо-
брать оборудование для решения кон-
кретных задач.

Из общего числа производителей 
есть ли такие, отношения с которы‑
ми считаете приоритетными?

Мы регулярно анализируем нашу 
деятельность. На основе такого анализа 
было принято решение о первоочеред-
ном развитии отношений с тремя компа-

ниями: швейцарской EROWA, немецкой 
Dietz Systeme и китайской AE TOOLING.

Что поставляют эти производители?
EROWA — один из мировых лиде-

ров по  производству зажимных при-
способлений и оснастки для всех видов 
станков. Компания также предлагает ре-
шения для автоматизации производств 
и палетные системы.

Dietz Systeme специализируется 
на  производстве штамповой оснастки 
для кривошипных, гидравлических и ко-
ординатно-пробивных прессов с  ЧПУ. 
На сегодняшний день она — один из ли-
деров рынка разработки и производства 
сложных инструментальных систем.

Китайский производитель AE 
TOOLING изготавливает и  поставляет 
гибочный инструмент для станков ЧПУ.

Почему приоритет отдан именно 
этим предприятиям?

Китайская компания AE TOOLING вы-
пускает инструменты практически для всех 
марок гибочного оборудования. Изделия 
производят из сталей высочайшего каче-
ства 42CrMo и C45. Металл подвергают глу-
бокой закалке, что делает его чрезвычайно 
прочным. Цены — вполне разумные.

AE TOOLING  — эксклюзивный по-
ставщик инструмента для  некоторых 
производителей гибочного оборудова-
ния с  ЧПУ. Компания также интересна 
тем, что выполняет специализированные 
задачи по выданному ТЗ.

С компанией Dietz Systeme работа-
ем около четырех лет. Производитель 
предлагает стандартный и  специаль-
ный инструмент для всех типов инстру-
ментальных систем. Компания является 
поставщиком штамповочной оснастки 
для  автомобильных гигантов  — BMW, 
Audi, Mersedes, что  говорит об  уровне 
предприятия. Преимущества этого про-
изводителя в том, что он изготавливает ка-
чественный инструмент, включая специз-
делия, и быстро организует поставки.

С  EROWA мы начали сотрудничать 
в  конце 2020  г. Это известный произ-
водитель, занимающий одну из  лиди-
рующих позиций на  рынке. Компания 
выпускает универсальную станочную 
оснастку, используемую в самых разных 
типах металлообработки. В  номенкла-
туре также модульные зажимные при-
способления, универсальные «мостики» 
для станков востребованных производи-
телей — Mitsubishi, Agie, Charmilles. Мы 
считаем, что стать партнером EROWА — 
большой успех. На  майской выставке 
«Металлообработка-2021» в Экспо цент ре 
будем представлять ее продукцию.

В чем преимущества вашей компа‑
нии по сравнению с другими постав‑
щиками металлообрабатывающего 
оборудования?

У нас справедливые цены, собствен-
ная система логистики, склады в России 
и  Европе, поставки из-за  рубежа два 
раза в неделю, доставка в любой регион 
России. Поставляем продукцию также 
в страны ближнего зарубежья: Белорус-
сию, Казахстан, Украину.

Для нас ценен каждый клиент, каж-
дому покупателю гарантирован инди-
видуальный подход. Учтем все пожела-
ния, даже самые мелкие, поставим товар 
в сжатые сроки, предложим гибкие ус-
ловия оплаты. Работаем как с мелкими 
предприятиями, так и с крупными, вклю-
чая оборонно-промышленный комплекс.

Каковы планы на ближайшее буду‑
щее?

Будем развивать отношения с парт-
нерами, улучшать сервис для клиентов. 
Работаем над созданием объемного ин-
тернет-магазина, в котором представим 
продукцию наших поставщиков. Хотим со-
здать для покупателей максимально удоб-
ные условия для быстрого поиска нужного 
оборудования. Мы — молодая компания, 
видим свои перспективы и будем доби-
ваться реализации намеченных планов.

ГК «СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»
ИНСТРУМЕНТ, ОСНАСТКА, ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЕВРОПЫ  
ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
За три с небольшим года ГК «Стальные решения» из Нижнего Новгорода организовала 
прямые поставки товаров для нужд металлообрабатывающих предприятий страны 
от нескольких десятков производителей, причем большей частью из Европы. Каталог 
насчитывает тысячи наименований. «Можем поставить практически все — от болта 
до станка, — говорит генеральный директор Рустам Шафиуллин. — При этом учиты‑
ваем самые малые пожелания клиента независимо от того, кто он — индивидуальный 
предприниматель или представитель крупного предприятия ОПК».

Генеральный директор — 
Рустам Шафиуллин.
Родился в 1986 г. в Горьком (ныне Нижний 
Новгород). Окончил юридический факуль-
тет ННГУ им. Н. И.  Лобачевского и  Ни же-
городский институт менеджмента и бизнеса. 
Хобби: футбол, кулинария. Кредо: «Глав-
ное — ввязаться в бой, а там посмотрим».
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Антон, расскажите об истории созда‑
ния вашей компании.

История предприятия «Дробемет 
Инжиниринг» уходит корнями в 1996 г., 
когда моим отцом была создана фирма, 
которая специализировалась на постав-
ках лакокрасочной продукции, предна-
значенной для  защиты металлических 
изделий от коррозии. Со временем в ком-
пании стало развиваться направление 
оборудования по  подготовке поверх-
ностей перед нанесением защитных по-
крытий. Работа велась преимуществен-
но с зарубежной техникой. Но в 2008 г., 
когда значительно вырос курс евро, ру-
ководство озаботилось созданием соб-
ственного производства. И еще до кон-
ца того кризисного года предприятие 
выпустило первую дробеструйную ка-
меру. А в 2010 г. было принято решение 
выделить это направление в самостоя-
тельную фирму. Так появилась компа-
ния «Дробемет Инжиниринг», взявшая 
на себя задачи по проектированию, из-
готовлению и продаже очистного обо-
рудования.

Что позволило вам выдержать кон‑
куренцию с теми, кто уже работал 
на этом рынке?

Мы старались работать так, чтобы 
ни у одного из заказчиков не возникло 
по отношению к компании негативных 
эмоций, уделяя огромное внимание ка-
честву выпускаемого оборудования. 
Клиенты были довольны, и  посред-
ством сарафанного радио предприятие 
«Дробемет Инжиниринг» стало получать 
все новые и новые заказы. Выпускаемые 
нами установки не были самыми дешевы-
ми, но все, кто хотел стать обладателем 

надежного дробеструйного комплекса 
с высокими техническими характеристи-
ками, обращались именно к нам.

Следует отметить, что наше обору-
дование отличалось еще и привлекатель-
ным внешним видом — ведь мы стреми-
лись делать его не только эффективным, 
но и стильным.

Кроме того, заказчикам предостав-
ляются не приблизительные, а реальные 
характеристики работы будущих устано-
вок, полученные в результате лаборатор-
ных исследований, проводимых на базе 
научных институтов, с которыми мы со-
трудничаем.

В  конкурентной борьбе помогало 
и то, что мы предлагали не отдельные 
установки, а комплексное решение, ни-
когда не  срывали сроков выполнения 
заказов и всегда осуществляли индиви-
дуальный подход к каждому клиенту.

Какие услуги оказывает «Дробемет 
Инжиниринг» сегодня?

Компания «Дробемет Инжиниринг» 
осуществляет проектирование, произ-
водство, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
тех обслуживание, модернизацию и ре-
монт оборудования по очистке и окра-
ске поверхностей. Мы поставляем дро-
беструйные и  окрасочно-сушильные 
камеры собственного производства, 
а также дробеметы, пескоструйные ка-
меры, системы очистки дроби, сбора 
и транспортировки абразива, промыш-
ленные фильтры. Помимо этого, с 2020 г. 
в сферу нашей деятельности входит ор-
ганизация зон открытой окраски.

Вы говорили об индивидуальном 
подходе — в чем он заключается?

Индивидуальный подход заключа-
ется в полном погружении в проблему 
заказчика. Без этого невозможно увидеть 
все нюансы решаемой задачи и успешно 
реализовать проект. Ведь техническое 
задание — это не подробное руковод-
ство по выполнению требуемых работ. 
Клиент может заказать дробеструйную 
камеру с габаритами, соответствующи-
ми площади его производственного 
помещения, но не учесть, что и вспомо-

гательному оборудованию требуется ме-
сто. Поэтому мало просто предложить 
клиенту установку, ее еще нужно вписать 
в конкретный цех и соблюсти все суще-
ствующие нормы, а  также обеспечить 
возможность нормального функциони-
рования поставляемой техники и удоб-
ство ее обслуживания.

Важно отметить, что мы сохраняем 
тесную связь с заказчиками и по истече-
нии гарантийного срока, оказывая все-
стороннюю техническую поддержку.

Какими из реализованных компани‑
ей проектов вы особенно гордитесь?

Одним из наиболее интересных был 
проект по поставке крупногабаритной 
дробеструйной камеры для обработки 
частей портовых кранов. Ее длина со-
ставляет 49 м, а ширина и высота равня-
лись 9 и 7 м соответственно. Она является 
самой большой из всех существующих 
дробеструйных комплексов, изготовлен-
ных российскими производителями.

Еще  одну непростую задачу ком-
пания успешно решила в  этом году 
в Новосибирске. Мы запустили в работу 
дробеструйную установку, окрасочные 
камеры и зону открытой окраски, реа-
лизовав на одном предприятии полный 
цикл обработки и окрашивания металли-
ческих изделий.

Можете поделиться планами по раз‑
витию компании?

В планах компании — начать актив-
ную работу по повышению уровня ав-
томатизации выпускаемого оборудова-
ния. И в недалеком будущем мы сможем 
предложить нашим заказчикам макси-
мально роботизированные дробеструй-
ные камеры и автоматические системы 
механической очистки металлических 
поверхностей собственного производ-
ства.

Пользуясь случаем, я  приглашаю 
читателей журнала на выставку «Метал-
ло обработка-2021», которая пройдет 
в Мо скве с 24 по 28 мая. На нашем стен-
де FH070 вы сможете получить подроб-
ную информацию о продукции компании 
«Дробемет Инжиниринг».

ДРОБЕМЕТ ИНЖИНИРИНГ
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

Предприятие «Дробемет Инжиниринг» более 10 лет занимается производством и поставкой оборудования по обработке 
металлических поверхностей перед нанесением лакокрасочных покрытий, предлагая комплексные решения по защите 
стальных конструкций от коррозии. Об услугах, принципах работы и планах компании рассказывает ее генеральный 
директор Антон Новак.
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Михаил, несколько слов о компа‑
нии DropsА и ее представительстве 
в России.

Компания была основана в 1946 г. 
в Милане. На сегодняшний день она — 
один из ведущих мировых производи-
телей централизованных систем смазки 
и компонентов к ним.

Продукция DropsА делится на четы-
ре группы. Устройства первой группы ис-
пользуют чистое масло, второй — масло 
с загустителями, в основу работы изде-
лий третьей группы положен принцип 
рециркуляции. В отдельное направление 
вынесена новейшая система «масло-воз-
дух», в которой масло подается в струе 
сжатого воздуха.

Сочетая эти направления, специ-
алисты DropsA предлагают решения 
для эффективной смазки самого разно-
го оборудования — от небольших стан-
ков до прокатных станов и многотонных 
прессов. Системы DropsA используются 
в горнодобывающей, машиностроитель-
ной, металлообрабатывающей, нефтехи-
мической и других отраслях промышлен-
ности.

ООО «Дропса» зарегистрировано 
в  2015  г. Оно является официальным 
представителем DropsA SpA на  всей 
территории России и Таможенного со-
юза ЕАЭС.

Какие изделия компания DropsA 
предлагает российскому рынку?

У отечественных компаний востре-
бовано то же оборудование, что и в дру-
гих странах: насосы и насосные станции, 
распределители, инжекторы, ограничи-
тели, коллекторы, контроллеры, аксессу-
ары типа форсунок, фитингов, фильтров 
и другая продукция. Ознакомиться с ней 
можно на сайте компании.

Мы также предлагаем го-
товые и  проектные решения 
по организации смазки обору-
дования. К  готовым относим 
воздушно-масляные системы, 
системы с масляным тума-
ном. Проектные решения 

предполагают создание систем с учетом 
конкретных потребностей заказчика.

В чем плюсы автоматических цен‑
трализованных систем по сравне‑
нию с ручным способом смазки?

Автоматические централизован-
ные системы подают смазку регулярно, 
в необходимых объемах и без остановки 
оборудования, которое они обслужива-
ют. Подшипники при этом не загрязняют-
ся, в них не попадают влага и механиче-
ские частицы. В результате срок службы 
механизмов увеличивается в три-пять 
раз. Соответственно, снижаются расхо-
ды на ремонтные работы, сокращаются 
простои оборудования, увеличивается 
производительность.

Расскажите о сопутствующих ус‑
лугах, которые компания DropsA 
оказывает покупателям своей про‑
дукции.

Компания предлагает широкий 
спектр услуг, связанных с предпродаж-
ной подготовкой и постпродажным об-
служиванием приобретенного оборудо-
вания.

Прежде чем  предложить опти-
мальное решение, специалисты про-
анализируют технологические процессы 
и работу оборудования на производстве 

клиента. При необходимо-
сти выполнят расчеты, 
разработают нужные схе-

мы и чертежи. Доставят и смонтируют 
приобретенное оборудование, выполнят 
пусконаладочные работы, поставят его 
на гарантийное обслуживание.

Наше весомое рыночное преимуще-
ство состоит в том, что мы имеем прямые 
связи с производителем и в кратчайшие 
сроки можем организовать решение са-
мых сложных задач по  обслуживанию 
оборудования заказчика.

С какими предприятиями работае‑
те? Есть ли ограничения по количе‑
ству оборудования, которое присут‑
ствует у клиента?

Среди наших клиентов — комбинат 
«МЕЧЕЛ», Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, компания «Северсталь», 
Выксунский металлургический завод. 
В то же время есть средние и малые пред-
приятия. Даже если на производстве сто-
ит один станок и на нем установлено обо-
рудование DropsA, не отказываем такому 
клиенту в обслуживании.

В чем видите миссию представи‑
тельства?

Наша главная задача состоит в том, 
чтобы знакомить потребителей с каче-
ственной продукцией компании DropsА, 
внедрять инновационные агрегаты и ма-
териалы на производстве, повышать его 
культуру, увеличивать эффективность.

Мы ежегодно наращиваем уси-
лия в  этом направлении, расширяем 
географию продаж. За  последние два 
года удвоили клиентскую базу, несмо-
тря на  ограничения, которые вводи-
лись из-за  пандемии коронавируса. 
Расширяем площади складских поме-
щений, чтобы сокращать сроки поста-

вок. Увеличиваем долю проектных 
решений в нашей рабо-

те, готовы к реализа-
ции самых сложных 
проектов. Наша дея-
тельность вносит до-
стойный вклад в раз-

витие российской 
промышленности.

ДРОПСА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДЛЯ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В абсолютном большинстве случаев устройства, в которых используются подшипники и пары трения, выходят из строя 
не потому, что их не смазывали, а потому, что смазывали неправильно. Автоматические централизованные системы подают 
смазку в нужное время, в нужное место и в нужном количестве. О смазочном оборудовании, выпускаемом итальянской 
компанией DropsА SpA, рассказал генеральный директор российского представительства Михаил Скачков.
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Борис, сколько лет работает компа‑
ния, как идут дела сегодня?

Ремонтом, модернизацией и  об-
служиванием станков мы занимаемся 
с 2010 г. В 2017 г. выделили эту деятель-
ность в отдельное направление, зареги-
стрировав компанию «Железный мастер 
НН». Наши специалисты выполняют рабо-
ты по установке, пусконаладке, техниче-
скому обслуживанию и ремонту любых 
видов станков с ЧПУ.

За время своей деятельности ком-
пания заработала хорошую репутацию. 
У  нас уже немало постоянных клиен-
тов, среди которых есть очень крупные 
предприятия: подразделения турец-
кого производителя бытовой техники 
Beko, структуры РЖД, производствен-
но-конструкторское объединение 
«Теплообменник», компания EAE Elektrik.

Всего насчитываем свыше 400 ис-
полненных заказов по ремонту обору-
дования.

Работы много, и мы довольны такой 
ситуацией. Вот сегодня, например, толь-
ко с 8 до 9 часов утра поступило 10 теле-
фонных обращений. Кто-то просит кон-
сультацию, кто-то заказывает запчасти, 
кому-то нужен визит нашего инженера.

Помимо ремонта сотрудничаем с не-
сколькими поставщиками новых станков. 
Мы их налаживаем и запускаем, когда 

они приходят на предприятие. Сейчас 
ведем переговоры с двумя китайскими 
компаниями, импортирующими станки 
в Россию. Из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, их специа-
листы не могут приехать в нашу страну, 
и они предлагают нам взять на сопрово-
ждение свою продукцию.

К вам обращаются заказчики не толь‑
ко из соседних регионов, но и из тех, 
что расположены за тысячи ки‑
лометров от Нижнего Новгорода. 
В чем они видят свою выгоду?

В  среде предприятий, использую-
щих металлообрабатывающие станки, 
нас знают как надежного и грамотного 
поставщика всего комплекса сервисных 
услуг. Бывали ситуации, когда другие ре-
монтные компании пасовали, а мы нахо-
дили оптимальное решение.

Приведу такой пример. У компании 
из Татарстана сломался восьмиметровый 
гибочный тандем. Каждый день простоя 
приносил убытки в размере 250 тыс. руб. 
Вызвали ремонтников, но те не смогли 
ничего сделать. Производитель пореко-
мендовал заменить систему ЧПУ, а она 
стоит 1,5 млн руб. Они обратились к нам. 
Наши инженеры установили причину по-
ломки и устранили ее без замены доро-
гостоящей системы управления.

Недавно ездили в Томск. Там успеш-
но отремонтировали оборудование, 
из-за неисправности которого предпри-
ятию грозила многомиллионная неустой-
ка за срыв срока исполнения контракта. 
Они тоже не нашли в своем городе специ-
алистов, которые смогли бы им помочь.

Для клиентов также важна оператив-
ность. Запросы консультационного харак-
тера мы стараемся исполнить в течение 
суток, иные — тоже как можно быстрее. 
Если требуется выезд нашего специали-
ста, организуем его немедленно.

В чем преимущества вашей компа‑
нии, помимо высокой квалификации 
специалистов?

«Железный мастер НН» выполняет 
не только ремонтные работы. Мы соз-
даем металлообрабатывающие участ-
ки, организуем производства под ключ. 
В  рамках реализации таких проектов 
разрабатываем конструкторскую доку-
ментацию, планируем элементы инфра-
структуры, предоставляем инженер-
но-консультационные услуги, помогаем 
выбрать станки, консультируем по под-
бору расходных материалов, комплекту-
ющих и дополнительного оборудования.

В каких направлениях планируете 
развиваться?

Сейчас работаем над созданием сети 
представителей в регионах. Предлагаем 
работать на условиях франшизы. Готовы 
обучать тех, кто пожелает попробовать 
себя в качестве сервисного специалиста 
по ремонту и обслуживанию станков.

Наш будущий партнер получает 
от нас готовый бизнес с ключевыми цен-
ностями, миссией и  рекомендациями 
по управлению бизнес-процессами: ин-
струкции, руководства, методические 
материалы, подключение к единому про-
граммному обеспечению с клиентской 
базой. Гарантируем оперативные постав-
ки оборудования и запчастей.

Мы хотим приносить пользу как мож-
но большему числу российских компаний, 
делать это качественно и оперативно.

ЖЕЛЕЗНЫЙ МАСТЕР НН
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ С ЧПУ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Нижегородская компания «Железный мастер НН» принимает заказы на ремонт станков из самых разных регионов — 
от Брянской области до Хабаровского края. Это означает одно: тамошним предприятиям пригласить инженеров с бере‑
гов Волги выгоднее, чем обращаться к местным специалистам. Генеральный директор Борис Юргенс рассказал, каким 
образом им удается получать клиентов со всей России.

Генеральный директор — 
Борис Юргенс. 
Родился в  1981  г. в  г. Арзамас. Окончил 
Арзамасский филиал Московского откры-
того университета по специальности «ин-
форматика и радиоэлектроника» в 2005 г. 
Кредо: в любых жизненных ситуациях оста-
ваться собой.
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ЗТС «ДОН»
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «ЗТС «ДОН» — российский производитель высококачественных 
износостойких наплавочных, сварочных материалов и износостойкого 
литья c 2012 г.
Производимые нашим заводом материалы вытесняют импортные доро‑
гостоящие аналоги, позволяя экономить бюджеты без потери в качестве 
и сроках. Наши клиенты: от кирпичных и стекольных заводов до метал‑
лургических производств и обогатительных комбинатов.
Наши главные преимущества: собственное производство, минимальные 
сроки поставки, высокое качество, обширная база данных с применени‑
ями наших материалов.

Порошковые сплавы для: плазменной наплавки (PTA) / лазерной 
наплавки (LMD) / газопорошковой наплавки Powder coating

  ЗТС‑Ni50 — порошок на основе NiCrSiB, предназначен для плазменной 
наплавки. Твердость 50HRC. Аттестация в НАКС.

  ЗТС‑Ni60 — порошок на основе NiCrSiB, предназначен для плазменной 
наплавки. Твердость 60HRC. Аттестация в НАКС.

  ЗТС‑В3КSt6 — порошок на основе CoCrW, предназначен для плазменной 
наплавки (Stellit 6). Твердость 41 HRC. Аттестация в НАКС.

  ЗТС‑В3КРSt12 — порошок на основе CoCrW, предназначен для плазменной 
наплавки (Stellit 12). Твердость 46 HRC. Аттестация в НАКС.

  ЗТС‑60WCS1.3. — порошок на основе NiCrMo + 60WCS с содержанием 
сферичного карбида вольфрама, предназначен для плазменной и лазер-
ной наплавки.

  ЗТС‑60WC — порошок на основе NiCrSiFeB с содержанием WC-W2С, пред-
назначен для износостойкой газотермической порошковой наплавки.

  ЗТС‑60SWC — порошок на основе NiCrSiFeB с содержанием сферичного 
WC-W2С, предназначен для износостойкой газотермической порошковой 
наплавки.

Шнуровой припой

Шнуровой припой для наплавки:
 ZTS FM 65 05 — основа NiCrSiB (45HRC) + колотый WC-W2C
 ZTS FMS 65 05 — основа NiCrSiB (45HRC) + сферичный WC-W2C
Выпускаемые диаметры шнуров: 5,0 мм, 6,0 мм, 8,0 мм.
Упаковка от 1 кг.

Лучшая цена!
Всегда в наличии на производстве в Ростове-на-Дону

Качество карбида вольфрама ЗТС «ДОН» 
признано мировыми производителями на-
плавочных материалов, что подтверждает-
ся регулярными экспортными контрактами.

Лучшая цена!
Всегда в наличии на производстве  
в Ростове-на-Дону
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Плиты биметаллические износостойкие

Износостойкие плиты ЗТС‑Б — представляют собой лист Ст3сп со сплошной 
наплавкой специального состава на основе CFeSiB, с высоким содержанием 
карбидов CrС и NbC.
Твердость: 62–65 HRC

Износостойкие плиты ЗТС‑В — представляют собой лист Ст3сп со сплошной 
наплавкой специального состава на основе CFeSiB, с высоким содержанием 
карбидов CrС.
Твердость: 58–62 HRC

Минимальный радиус вальцовки, мм

Лучшая цена!
Всегда в наличии на производстве в Ростове-на-Дону

ЗТС «ДОН» 0503 0604 0805 1005 1208

Rmin 190 240 320 480 750

Композиционный пруток для инструмента КРС и ЗБС

Доступные фракции — от 0,4 мм до 9,5 мм.
Виды прутков:
 Композиционный пруток ЗТС 70 / 30 основа CuZnNi, дробленый ВК8
 Композиционный пруток ЗТС 70 / 30 основа CuZnNi, Звездочка ВК8
 Композиционный пруток ЗТС 70 / 30 основа NiCrSiB, дробленый ВК8
 Композиционный пруток ЗТС 70 / 30 основа NiCrSiB, Звездочка ВК8

Лучшая цена!
Всегда в наличии на производстве в Ростове-на-Дону

Производство наплавочных установок

Установка для электродуговой автоматизированной наплавки порошко-
выми проволоками, в защитных газах и под флюсом замков бурильных труб 
(см. рис.).
Установка предназначена для выполнения работ по восстановлению замков бу-
рильных труб методом наплавки как в стационарных условиях, так и в полевых.

Технические характеристики установки:

Лучшая цена! Под заказ

Диаметр наплавляемых деталей, мм 50–300

Максимальная длина детали, мм 13 000

Максимальная масса детали, кг До 2 000

Диаметр электродной проволоки, мм 1,2–2,0

Пределы регулирования сварочного тока, А 40–630

Скорость вращения детали, об / мин 0,1–5

Размах колебаний горелки, мм 0–60

Вертикальный ход горелки, мм До 200

Период нагрузки ПВ 100 %, А 630

Масса установки, кг 700
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Андрей, сколько лет работает компа‑
ния?

Компанию в 1998 г. создал мой отец. 
Поначалу работали в гараже, делали па-
ру станков в месяц. Мы и сегодня оста-
емся малым бизнесом, но за минувшие 
годы обзавелись приличным станочным 
парком, расширили производственные 
возможности, значительно увеличили 
выпуск продукции. Но самое главное — 
приобрели бесценный опыт, который 
во  многом и  позволяет нам уверенно 
держаться в этой нише.

Какова сегодняшняя номенклатура 
продукции?

Оборудование, которое мы произ-
водим, можно разделить на две группы. 
Первая — станки для заточки дисковых 
пил и фрез, вторая — для заточки стро-
гальных ножей и ножей для дробилок.

Расскажите об этих группах подроб‑
нее.

Станки первой группы используются 
для заточки дисковых пил и фрез, рабо-
тающих по дереву, пластику и металлу. 
На них затачивают пилы с твердосплав-
ными напайками и пилы из быстроре-

жущей стали диаметром от 80 до 710 мм 
по передней и задней поверхности пря-
мых, косых и  трапециевидных зубьев. 
По заказу клиента максимальный диа-
метр затачиваемых изделий можем уве-
личить. Сейчас, например, делаем станок 
для заточки пил диаметром 750 мм.

Станки второй группы применяются 
при заточке фуговальных, рейсмусовых, 
строгальных ножей длиной до  640  мм, 
а также ножей с прямолинейной режущей 
кромкой. По желанию заказчика и здесь 
можем отойти от стандарта: в стадии сбор-
ки станок для заточки метровых ножей.

В чем главные особенности ваших 
станков?

Они компактны, прочны и надежны. 
Просты в наладке, легки в управлении 
и  обслуживании. Имеют досконально 
продуманную конструкцию, поэтому 
с ними удобно работать. Качество ком-
плектующих и сборки гарантирую лич-
но, так как перед отправкой покупателям 
проверяю каждый экземпляр.

Выпускаем модели, работающие 
в ручном и полуавтоматическом режимах.

Все изделия могут быть укомплек-
тованы тумбой, снабженной поддоном, 
ящиком для инструментов и системой 
СОЖ, работающей от  помпы. Система 
электропитания исполнена в  двух ви-
дах — 380 и 220 В.

Гарантия на всю продукцию состав-
ляет один год, осуществляем постга-
рантийное обслуживание. Цены вполне 
конкурентные. Мы меняем их  только 
в случае крайней необходи-
мости.

Где можно купить ваши станки?
Купить можно у нас или у наших ди-

леров, которые присутствуют во многих 
крупных российских городах. Сейчас 
их около трех десятков. Они забирают 
половину выпускаемых изделий. Другую 
половину покупают напрямую у нас.

Какие требования предъявляете 
к дилерам?

Для них у нас созданы весьма ком-
фортные условия. Они получают скидку 
10 %, мы не обязываем продавать еже-
месячно определенную партию товара. 
Условие одно — выставить нашу продук-
цию на своем сайте. Обеспечиваем все-
стороннюю под держку: оперативно да-
дим ответ на любой вопрос, касающийся 
работы и настройки оборудования, обе-
спечим необходимой литературой. Если 
дилер получил заказ, быстро доставим 
нужные изделия. Партии оборудования 
отгружаются каждые 14 дней.

Какие предприятия покупают вашу 
продукцию?

Те, которые интенсивно используют 
пилы, фрезы, ножи, и потому часто тре-
буется их  заточка. Например, мебель-
ные и другие предприятия, работающие 
с деревом. Для них острый инструмент — 
важнейший аспект качества.

Станки также берут компании, зани-
мающиеся вторичной переработкой сы-
рья. У них в дробилках установлены но-
жи, которые периодически надо точить. 
Станок для заточки метровых ножей, кото-
рый я упоминал, собираем для сыроделов.

Расскажите о планах.
Планируем обновить производ-

ственное оборудование, а также создать 
станки для заточки боковых граней дис-
ковых пил и заточки сверл. Прора баты-
ва ем возможность производства станков 
с ЧПУ. Пробный обрабатывающий станок 
для себя уже сделали, сейчас его обкаты-
ваем. Приложим все усилия, чтобы реа-
лизовать задуман ное.

ИВСТАНКОМАСТЕР
НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ 
ДИСКОВЫХ ПИЛ, ФРЕЗ И НОЖЕЙ

Заточные станки компании «Ивстанкомастер» находят спрос в России и странах 
ближнего зарубежья. Заказы расписаны на полтора‑два месяца вперед. Между 
тем рынок заточного оборудования насыщенный и очень жесткий. О том, как 
ивановскому предприятию удается удерживать на нем свои позиции, рассказал 
начальник производства и совладелец Андрей Малинин.

Начальник производства— 
Андрей Малинин.
Родился в  1982  г. в  г. Иваново. Окончил 
Ивановский государственный энергетиче-
ский университет по специальности «тех-
нолог машиностроения» в 2005 г. Хобби: 
футбол, волейбол, баскетбол, сноуборд. 
Кредо: «Время не любит, когда его тратят 
впустую». (Г. Форд)
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На чем основывалась вера в успех 
вашего предприятия?

У нас был опыт, а также ясное осозна-
ние того, что и как нужно делать. И глав-
ное — мы могли сами решать, чем за-
ниматься и куда двигаться. Понимали, 
что  на  первых порах будет непросто, 
но желание проявить себя, реализовать 
задуманное и принести своей работой 
пользу придавало уверенности и сил.

Как развивалась ваша компания?
Первые два года были непростым 

временем для  компании. Заказов по-
ступало мало, что  тормозило ее вы-
ход на  стабильный уровень работы. 
Тем не менее этот период заложил осно-
ву нашего будущего успеха. Мы искали 
новые подходы к клиентам, вкладыва-
лись в рекламу, предлагали только каче-
ственную продукцию. Нас стали узнавать, 
и с какого-то момента начала интенсивно 
расти клиентская база. Постепенно рас-
ширялся и спектр услуг: если в начале де-
ятельность предприятия ограничивалась 
производством редукторов, то со време-
нем к ней добавился ряд направлений, 
позволивших нам предлагать клиентам 
комплексные решения, такие как редук-
тор — муфта — электродвигатель — пре-
образователь частоты.

Какую продукцию вы производите 
сегодня?

Компания «ИжМСК» выпускает ши-
рокий спектр редукторов общемашино-
строительного применения, в который 
входят и крупногабаритные модели таких 

типов, как ЦДН-630, ЦДН-710, КЦ2–1300. 
В советское время редукторы больших 
размеров производились на  Ук раи не 
и  в  России. Сейчас украинских произ-
водств нет, российские сократились, 
а  потребность в  такой продукции со-
хранилась. И мы, изготавливая необхо-
димые отечественной промышленности 
устройства, даем возможность заказчи-
ку сэкономить. Ведь импортные аналоги 
стоят значительно дороже выпускаемых 
нами изделий. Отмечу, что наша произ-
водственная программа также включает 
в себя запчасти для редукторов: валы, 
шестерни, зубчатые колеса и звездочки.

Что еще входит в перечень ваших 
услуг?

Наше предприятие может по заказу 
клиента сделать нестандартный редук-
тор, а также изготовить нестандартные 
запчасти.

Если заказчику нужен не просто ка-
чественный редуктор, а механизм, спо-
собный безотказно работать длительный 
период времени, то мы можем, исполь-
зуя различные технологии, в том числе 
криогенные, поставить ему такое изде-
лие. После специальной обработки всех 
элементов устройства, способствующей 
увеличению твердости, прочности и из-
носостойкости металла, клиент получит 
редуктор, который прослужит значи-
тельно дольше обычного.

Стоит отметить, что у нас грамотно 
выстроены логистические цепочки, поэ-
тому клиенту не надо беспокоиться о до-
ставке продукции на объект или склад.

А в чем заключается комплексность 
предлагаемых вами решений?

Редуктор — это лишь один из эле-
ментов приводной системы. Для переда-
чи крутящего момента исполнительному 
механизму он должен работать вместе 
с электродвигателем. Соединение валов 
при передаче крутящего момента осу-
ществляется с помощью муфты. А чтобы 
управлять скоростью привода, нужен ча-

стотный преобразователь. И мы, получив 
заказ от клиента, подбираем все это обо-
рудование и предоставляем ему готовое 
комплексное решение.

Поставляете ли вы еще какую‑то 
продукцию?

Да, кроме изделий нашего произ-
водства, а  также электродвигателей 
различных марок, «частотников» Lenze 
и  Innovert, мы предлагаем червячные 
мотор-редукторы итальянского бренда 
Innovari — продукцию, у которой нет от-
ечественных аналогов, и червячные мо-
тор-редукторы 9МЧ.

Кто основные потребители изделий 
предприятия «ИжМСК»?

Предлагаемая нами продукция на-
ходит применение во многих отраслях 
промышленности. Главными же ее по-
требителями являются горнодобыва-
ющие компании, металлообрабатыва-
ющие производства и  энергетические 
предприятия.

Какова география ваших поставок?
Во-первых, наша компания работа-

ет по всей России. Например, у нас были 
поставки редукторов типа Ц2 на остров 
Русский, когда там шло строительство 
знаменитого теперь моста. Во-вторых, 
предприятие «ИжМСК» получает заказы 
от клиентов из стран СНГ — Казахстана, 
Узбекистана и  Белоруссии. В-третьих, 
мы имеем опыт работы и с дальним за-
рубежьем: поставляли крупногабарит-
ные редукторы в Гвинею — комбинату 
«Компания бокситов Киндии».

Что в планах?
В настоящее время ведется активная 

работа над развитием новой технологии 
изготовления зубчатых муфт. Уже сделан 
опытный образец, а на очереди — запуск 
в серию. Также мы планируем обновить 
станочный парк и повысить тем самым 
производительность труда на  нашем 
предприятии.

ИЖМСК
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ПРИВОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Компания «ИжМСК» стартовала в 2005 г. У истоков ее создания стояла группа специа‑
листов, работавших на ижевских машиностроительных предприятиях. Тогда, в начале 
2000‑х гг., во многих городах России стали углубляться кризисные явления, а их руковод‑
ство плохо справлялось с задачей по адаптации производств к новым реалиям. Поэтому 
Андрей Петрович Миронов, нынешний генеральный директор организации «ИжМСК», 
и несколько его коллег решили организовать собственное предприятие.

Генеральный директор — 
Андрей Петрович Миронов
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Ярослав, какое оборудование произ‑
водит компания?

Конвейеры — ленточные, модуль-
ные, сетчатые, цепные, пневматические, 
рольганги. Все виды этикетировочного 
и маркировочного оборудования, шка-
фы управления, накопительные столы 
и столы подачи. Причем поставляем про-
дукцию как по отдельности, так и в ком-
плексе, укомплектовав конвейер всей 
необходимой автоматикой — на рынке 
мало компаний с таким предложением. 
Можем создать цех под ключ, начиная 
с  водоподготовки, канализации и  за-
канчивая разрешительными документа-
ми — то есть берем все заботы заказчика 
о технической части на себя.

Какие возможности предоставляет 
ваше этикетировочное и маркиро‑
вочное оборудование?

С помощью него мы помогаем ре-
шать нестандартные задачи. Маркетологи 
хотят удивлять конечного потребителя, 
а наши машины помогают их идеи вопло-
щать в жизнь: появляется возможность 
наклеить этикетку сбоку, с загибом, тре-
угольную этикетку на квадратную банку, 
сделать яркую маркировку на  любой 
поверхности и в нестандартном месте. 
Некоторое наше оборудование — уни-
кальное, такого в России не делают.

За счет чего удается реализовывать 
такие проекты?

Наше производство — полного цик-
ла. Мы закупаем металл, нарезаем его, 
проводим лазерную, гидроабразивную 
обработку и так далее вплоть до сборки, 

отладки оборудования и его передачи за-
казчику. Поэтому уже на начальных эта-
пах работы мы можем менять характери-
стики заготовок под конкретную задачу.

Также мы собрали лучших специ-
алистов региона, которые способны 
из  стандартных комплектующих соз-
давать нестандартное оборудование. 
К при ме ру, недавно делали оборудова-
ние для  «Мироторга»  — требовалось 
на конусообразные стаканчики с крыш-
кой клеить этикетки с загибом на три сто-
роны. Под эту задачу наши конструкторы 
разработали совершенно новую машину.

Еще  одно наше преимущество  — 
гибкость, можем менять под запрос на-
ши привычные стандарты.

Какие комплектующие используете?
Иностранного производства. Элек-

тро ника  — японская, немецкая, кон-
вейерные ленты — голландские и ита-
льянские, моторы  — итальянские. 
Нер жавею щую сталь задействуем в ос-
новном итальянскую. Сотрудничество 
с проверенными поставщиками позво-
ляет держать качество на стабильно вы-
соком уровне.

Что еще является гарантом качества 
вашей продукции?

Мой личный постоянный контроль. 
Я начинал бизнес сам, своими руками 
собирал первые конвейеры и до мель-
чайших деталей знаю, что, как и зачем 
делается. Мой подход  — все прове-
рять и перепроверять. Мы не экономим 
на  металле, закладываем жесткости 
больше, чем необходимо, чтобы все ра-
ботало без  нареканий. Коммерческо-
конструкторский отдел консультируется 
непосредственно со мной. Для заказчи-
ков обязательно делаются фото- и ви-
деоотчеты. Благодаря такому подходу 
в каждой машине мы уверены на 100 %.

Какие предприятия заказывают ва‑
ше оборудование?

В основном это фармацевтические, 
косметические, пищевые производства. 
Фар ма цевтика очень требовательна к обо-
рудованию, металлу, комплектующим, поэ-
тому доверие крупных производств, таких 
как «Полисан» и «Северная звезда», тоже 
доказывает качество нашей продукции.

Развиваете ли вы новые направле‑
ния, которые могут быть интересны 
рынку?

Многообещающее направление — 
изготовление оборудования для сериа-
лизации и агрегации продукции в рамках 
государственной программы «Честный 
знак». Она направлена на контроль за то-
варопотоками и контрафактом. Мы на-
чали выпуск оборудования для работы 
по этой программе и уже делали постав-
ки для  некоторых фармацевтических 
и косметических производств.

Стоимость вашего оборудования 
конкурентоспособна?

Да, мы держим цены в среднем сег-
менте. Наши поставщики берут на себя 
все риски по  смене курса валют и  т. д, 
фиксируя прайс на год, тем самым дают 
и нам такую возможность. И поскольку 
Inoxdrive — развивающееся предприятие, 
мы не делаем больших наценок, скорее 
вкладывая в бизнес, чем забирая из него.

Какие дополнительные услуги пре‑
доставляете?

Главное — это круглосуточная сер-
висная поддержка. Если что-то  слома-
лось, кончились расходные материалы, 
нужно исправить настройки внешнего 
программного обеспечения  — наши 
специалисты помогут решить проблему. 
Ко нечно, предоставляем услуги монтажа 
и пусконаладки, сервисного и гарантийно-
го обслуживания, причем при возникнове-
нии гарантийного случая всегда в первую 
очередь возобновляем работу производ-
ства и только потом проводим экспертизу. 
Кроме того, на складе всегда есть демон-
страционные образцы, и мы можем по-

казать клиенту, что и как будет 
работать.

INOXDRIVE
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

Компания Inoxdrive работает на рынке оборудования для автоматизации с 2015 г. и за это время приобрела уникальный 
опыт в реализации смелых проектов. О продукции Inoxdrive и подходе к сложным задачам рассказал генеральный ди‑
ректор Ярослав Кириенко.

Генеральный директор — 
Ярослав Кириенко
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Владимир, в этом году компания 
отмечает юбилей. Каких основных 
успехов удалось добиться за время 
ее работы?

2 апреля 2001 г. была основана ком-
пания «Ирбис Эком» с  иностранными 
инвестициями. Она осуществляла по-
ставки на такие производства, как КамАЗ 
и Минский тракторный завод. В 2006 г. 
создан «Интехсервис»  — стопроцент-
ный преемник и продолжатель «Ирбис 
Экома». В 2008 г. мы расширили ассорти-
мент предлагаемой продукции: наряду 
с подшипниками нашим клиентам стано-
вятся доступны ремни, цепи, уплотнения, 

кольца, конвейерные ленты, смазочные 
материалы и другие товары, связанные 
с механизмами вращения. С 2010 г. ком-
пания становится официальным дистри-
бьютером мировых лидеров отрасли: SKF, 
Gates, NSK, ContiTech, ЕПК, Schaeffler, FKL, 
Timken, ЯРТ, ГПЗ-10, Nachi, NTE, «Хабазит», 
Henkel. Увеличивается ассортимент, рас-
тет клиентская база, расширяется и гео-
графия нашего присутствия на рынке, от-
крываются филиалы в городах Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Ставрополь и Калуга.

Расскажите подробнее об ассорти‑
менте.

Чтобы лучше удовлетворять по-
требности клиентов, мы максимально 
расширили ассортимент предлагаемой 
продукции. Сегодня в нашем портфеле 
подшипники как российских производи-
телей, так и зарубежных, приводные рем-
ни, цепи, конвейерные ленты, манжеты, 
уплотнения, клеи, герметики, покрытия 
Loctite, смазочные материалы, системы 
смазок.

Как удалось наладить деловые отно‑
шения с поставщиками и клиентами?

Основным принципом «Интех-
сервис» при  работе с  ними является 
построение честных, порядочных отно-
шений. Это позволяет выстраивать дол-
госрочные партнерские связи. Мы учиты-
ваем интересы всех участников бизнеса, 
что делает компанию привлекательной 
для поставщиков и все большего коли-
чества потребителей.

Помимо поставок комплектующих 
для предприятий, в каких еще на‑
правлениях работаете?

Мы оказываем сервисные услуги, про-
водим технические аудиты на предприя-
тиях, что улучшает качество обслуживания 
оборудования. Для этого имеется техниче-
ская база, которая позволяет проводить 
выездные профессиональные тренинги 
и  практическое обучение сотрудников 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Эти направления в настоя-
щее время очень востребованы. Для кли-
ентов, которые прошли у нас технический 
сервис и аудит, формируем максимально 
выгодные предложения по номенклатуре, 
срокам поставки и цене.

Кто ваши основные заказчики?
Это предприятия металлургиче-

ской, пищевой, химической, перера-
батывающей промышленности, маши-
ностроительного комплекса, а  также 
сельскохозяйственные предприятия. 
«Интехсервис» работает с  разными 
по  масштабу организациями  — от  не-
больших заводов до  крупных холдин-
гов. У нас около 2,5 тыс. клиентов разного 
уровня. За счет широкой линейки про-
дукции и большого количества произво-
дителей мы можем сформировать опти-
мальное предложение для потребителя.

Расскажите о ваших планах.
Компания планирует наращивать 

объем продаж, повышать профессио-
нальный уровень сотрудников. Наш ам-
бициозный план  — удвоение бизнеса 
за счет расширения географии присут-
ствия и привлечения новых клиентов.

ИНТЕХСЕРВИС
«МИР — ЭТО ОГРОМНЫЙ МЕХАНИЗМ, 
МЫ ПОМОГАЕМ ЕМУ ДВИГАТЬСЯ»

«Интехсервис» на протяжении 20 лет является надежным поставщиком комплектующих на промышленные и сельско‑
хозяйственные предприятия. Кратчайшие сроки поставки, удобная логистика и привлекательные цены — все это в ком‑
плексе позволило компании войти в пятерку крупнейших игроков на рынке. О том, как удалось стать партнером не только 
российских, но и ведущих зарубежных производителей комплектующих для узлов вращения, рассказал председатель 
совета директоров АО «Интехсервис» Владимир Сивохин.

Председатель совета 
директоров — Владимир Сивохин.
Родился 4 апреля 1974 г. в г. Белгород в се-
мье учителя и инженера. В 1996 г. окончил 
Белгородскую технологическую академию 
имени В. Г. Шухова по специальности «ин-
женер-теплоэнергетик». Еще в студенче-
ские годы начал заниматься предприни-
мательской деятельностью. Женат, имеет 
двух взрослых сыновей. Увлечение — ту-
ризм.
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Какие из направлений деятельности 
ВТС сохранила компания «Инмаш»?

Главная специализация компа-
нии — производство шарико-винтовых 
передач. Линейные приводы этого типа 
изготавливались на ВТС с 1983 г., и мы, 
получив в  наследство производствен-
ную базу, наработки и опыт, продолжи-
ли развивать данную деятельность и раз-
рабатывать новые линейные приводы, 
например, шлифованные прецизионные 
ШВП на импортные станки, исполнитель-
ные механизмы, передачи винт-гайка 
скольжения / транспортные винты (ВГС) 
на  их  базе. В  настоящее время значи-
тельная часть представленных на рын-
ке шарико-винтовых передач и передач 
винт-гайка скольжения производится 
в  Германии, Швеции, Тайване, Японии 
и Украине. Мы же, являясь единствен-
ным российским изготовителем ШВП 
и ВГС, стремимся изменить такое поло-
жение дел и предлагаем изделия, имею-
щие заключение о подтверждении про-
изводства промышленной продукции 
на территории РФ в рамках ПП РФ № 719 
от 17.07.2015 г. Так что наша работа в пол-
ной мере согласуется с  объявленным 

руководством страны курсом на импор-
тозамещение. Из той продукции, кото-
рую выпускал Завод высокоточных стан-
ков, в продуктовый портфель Концерна 
«Инмаш» вошли механизмы рулевого 
управления для автомобилей УАЗ и пла-
нетарного привода ножа. В общем, мы 
сумели сохранить большую часть техно-
логий по изготовлению продукции, кото-
рую выпускал ВТС.

Где используются ваши ШВП и ВГС?
Мы выпускаем более 700 типоразме-

ров шарико-винтовых передач и передач 
винт-гайка скольжения, которые находят 
свое применение в станкостроении, ави-
ационной, судостроительной и автомо-
бильной промышленности. Наши ШВП 
также используются при ремонте и мо-
дернизации станков отечественного и за-
рубежного производства.

Как осуществляется контроль каче‑
ства выпускаемых шарико‑винто‑
вых передач?

Концерн «Инмаш» дорожит репу-
тацией и потому в своей работе руко-
водствуется принципом — предлагать 
клиентам исключительно качественные 
изделия. Отсутствие зависимости от им-
портных поставщиков сырья и комплек-
тующих, а также замкнутый цикл про-
изводства делают нас более гибкими 
по ценообразованию и срокам выполне-
ния заказов. Для производства продук-
ции мы используем лучшие материалы, 
а каждое изготовленное изделие контро-
лируем по всем техническим и эксплуата-
ционным характеристикам посредством 
метрологического и другого специаль-
ного оборудования. Шарико-винтовые 
передачи испытываются на  четырех 

стендах: обкаточном, осевой жесткости, 
холостого хода и кинематической точно-
сти. Так что предлагаемые нами изделия 
по всем параметрам соответствуют заяв-
ленным характеристикам.

Кто ваши заказчики?
В основном это станкостроительные 

компании, а также предприятия из раз-
ных сфер промышленности, имеющие 
станочное оборудование. Кроме того, 
наши изделия находят широкое приме-
нение в различных конструкциях с ли-
нейным приводом перемещения узлов 
специального назначения (разверты-
вание антенн, подъем платформ и др.), 
являясь альтернативой гидравлическим 
цилиндрам. А если говорить об охвате, 
то это вся Россия, а также страны СНГ — 
Казахстан, Белоруссия, Узбекистан.

ШВП выпускаются серийно 
или на заказ?

Мы понимаем, насколько важно 
для промышленности вовремя получать 
наши изделия. Ведь это комплектующие, 
без которых станок работать не может, 
а любая остановка производства приво-
дит к большим затратам. Поэтому часть 
продукции, занимающей наиболее вос-
требованные позиции ассортимента ШВП 
и ВГС, выпускается серийно и имеется 
в складском запасе. Это дает нам возмож-
ность отгрузить товар в день получения 

КОНЦЕРН «ИНМАШ»
КУРС В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

СССР входил в число мировых лидеров промышленного производства, создавая огромное количество станков и другого 
оборудования. Одним из предприятий, составлявших индустриальную мощь государства, был Стерлитамакский завод 
высокоточных станков (ВТС), выпускавший роботы‑манипуляторы, хонинговальные и токарные станки с ЧПУ, шарико‑вин‑
товые передачи (ШВП), механизмы рулевого управления (МРУ) и планетарного привода ножа (МППН), а также ряд другой 
продукции. Сегодня на правах преемника его дело продолжает Концерн «Инмаш». О деятельности этого предприятия, 
являющей собой пример того, как при правильном подходе к развитию уже существующих в России производств можно 
без больших затрат на трансфер импортных технологий обеспечить импортозамещение, рассказывает заместитель ге‑
нерального директора ООО «Концерн «Инмаш» Абдумалик Рахимов.

Заместитель генерального 
директора — Абдумалик Рахимов
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заявки, а заказчику позволяет избежать 
остановки и  простоя производства. 
Кроме того, компания «Инмаш» делает 
ШВП и ВГС по чертежам или техническо-
му заданию клиента, берясь как за серий-
ные, так и штучные заказы.

Много ли у компании «Инмаш» конку‑
рентов? Есть ли у вас преимущества?

На российском рынке ШВП из-за от-
сутствовавшей ранее поддержки отече-
ственных изготовителей представлено 
много изделий зарубежных производи-
телей. По качеству наши товары не усту-
пают импортным, но  стоят при  этом 
на 20–30 % дешевле. Другое преимуще-
ство — большой складской запас, позво-
ляющий нам сделать отгрузку в течение 
одного-двух дней с момента поступления 
заявки. Немаловажно и то, что на изго-
товление шарико-винтовых пар у  нас 
уходит не  более 55 дней, в  то  время 
как у других производителей этот про-
цесс может растянуться на срок до трех 
месяцев и  более. Стоит еще  отметить, 
что  мы разработали и  внедрили про-
граммное обеспечение «Инмаш-Про», 
которое собирает и анализирует данные 
по изготовлению продукции в режиме 
реального времени. В этой программе 
отображается каждая стадия производ-
ственного процесса, так что при необхо-
димости мы можем проинформировать 
клиента о том, на каком этапе находится 
выполнение его заказа.

Какие еще виды деятельности осу‑
ществляет Концерн «Инмаш»?

Наш завод с 1983 г. производил стан-
ки, так что накопленный опыт и техниче-
ские возможности позволяют нам зани-
маться квалифицированным ремонтом 
и  модернизацией станочной техники. 
Еще у нас имеется сварочное производ-
ство, оснащенное современным обору-
дованием, на котором изготавливаются 
различные металлические конструкции.

Какое оборудование вы восстанав‑
ливаете? Где проводите ремонтные 
работы? Оказываете ли дополни‑
тельные услуги?

Концерн «Инмаш» ремонтирует 
как отечественное, так и импортное обо-

рудование. Мы выполняем модерниза-
цию, текущий и  капитальный ремонт, 
проводим работы с  установкой ШВП 
и ВГС собственного изготовления, а так-
же восстанавливаем геометрические 
параметры и модернизируем электри-
ческие системы станков. Ответственные 
работы проводятся на нашем производ-
стве, а такие услуги, как пусконаладка 
и гарантийное обслуживание, специа-
листы компании осуществляют на тер-
ритории заказчика.

Что выпускается на сварочном про‑
изводстве?

Старт нашему сварочному произ-
водству дан в  2009  г. Его первыми из-
делиями были полуприцепы-автовозы. 
Каждый год добавлялись новые позиции, 
и сейчас ассортимент продукции вклю-
чает в себя, например, блок-контейнеры, 
баки силовых трансформаторов, сталь-
ные горизонтальные и  вертикальные 
резервуары, оборудование для нефте-
добывающих компаний (стеллажи, рабо-
чие площадки, буровые основания и т. д.), 
сборно-разборные аппарели, узлы си-
стемы передвижения буровых устано-
вок, корзины грузоподъемностью 5,5 т 
для транспортировки грузов на внешней 
подвеске вертолета, понтонно-мостовые 
комплексы, различные виды навесного 
оборудования для строительной сферы, 
сельского хозяйства и  коммунальных 
служб, эстакады для крепления техно-
логических трубопроводов, металличе-
ские конструкции зданий и сооружений, 
мачты и башни и др.

С какими трудностями в работе вам 
приходится сталкиваться в настоя‑
щее время?

Одна из них — отсутствие пла-
нового подхода к изготовлению 
линейных приводов: при-
ходится работать в  не-
предсказуемых условиях, 
постоянно подстра-
иваясь под  ситу-
ацию. Так что  се-
годня мы совместно 
с Минпромторгом про-

рабатываем возможность получения 
аналитических данных по потребностям 
промышленных предприятий и станко-
строителей. Еще одной серьезной про-
блемой является стремительный рост 
цен на металл и метизы. Ведь стоимость 
этих товаров, которая по  сравнению 
с  третьим кварталом 2020  г. выросла 
в среднем на 30–35 %, составляет основ-
ную часть окончательной цены изделия 
сварочно-сборочного производства. 
Так что, покупая металлопрокат и  ме-
тизную продукцию по текущим ценам, 
мы остаемся в убытке, выполнив заказ 
по прошлогодним контрактным обяза-
тельствам.

Что в планах?
У нас много идей по разви-

тию компании и увеличению 
ассортимента продук-
ции. В  ряду важнейших 
задач, стоящих перед 
«Инмаш»,  — расшире-
ние спектра импорто-
замещающих изделий. 
В  настоящее время 
все продающиеся в  Рос-
сии линейные направляющие качения 
(ЛНК)  — зарубежного производства, 
а  доля импортных шарико-винтовых 
передач и передач винт-гайка скольже-
ния составляет 85 %. И Концерн «Инмаш» 
в рамках ПП РФ № 1649 от 12.12.2019 г. со-
вместно с департаментом станкострое-
ния и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга России работает над ин-
новационным проектом по изготовле-
нию ЛНК, ШВП и ВГС длиной более двух 
метров для станков с ЧПУ. Его реализа-
ция позволит сократить отставание РФ 
в этой области и снизить зависимость 
от импорта. Еще мы активно развиваем 
направление по  выпуску механизмов 
рулевого управления для автомобилей 
УАЗ. В данный момент идет процедура 
получения заключения о подтверждении 
производства промышленной продук-
ции на территории России (согласно ПП 
РФ № 719 от 17.07.2015 г.) и ведется НИОКР 
по расширению модельного ряда МРУ. 
А уже сейчас наша компания готова пред-
ложить модернизированный механизм 

планетарного привода ножа для ком-
байнов и жаток, который по своим 

техническим характеристикам 
не уступает импортным аналогам. 
Отмечу также, что мы разработали 
экспортную модель буровой уста-

новки, с помощью которой можно 
вести работы по добыче воды, ура-

на и  нефти, залегающих на  глубине 
до 1000 м.
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Компания «НИР» основана при участии 
госкорпорации «Роснано». То есть ее 
изначально создавали для производ‑
ства уникального инструмента?

Да, именно так. Учредителями 
компании выступили госкорпорация 
«Роснано» и  НПО «Сатурн». Компания 
«НИР» зарегистрирована 15 октября 
2008 г., и уже 26 апреля 2010 г. были за-
пущены производственные мощности 
по выпуску монолитного твердосплав-
ного инструмента с многослойным нано-
структурированным покрытием.

Что представляет собой это по‑
крытие? Как оно влияет на работу 
инструмента?

Покрытие состоит из  нескольких 
слоев разных материалов, образующих 
сложные комплексы общей толщиной 
3–4 нанометра. Вместе они эффективно 
защищают режущие кромки инструмен-
та от  износа. Наноструктурированное 
покрытие увеличивает жизненный цикл 
инструмента в 2,5 раза и снижает затраты 
на его приобретение.

Какова номенклатура продукции 
на сегодняшний день?

В каталоге нашей продукции более 
40 тыс. позиций. Ассортимент постоянно 
обновляется. С помощью нашего инстру-
мента клиенты решают самые сложные за-
дачи, требующие высокой точности и без-
упречного результата. Выпускаем фрезы, 
сверла, развертки, зенкеры, борфрезы, 
метчики, сменные пластины, а также мел-
коразмерный инструмент от 1 мм и специ-
альный, изготовленный исключительно 
по заказу наших клиентов. Также мы обе-
спечиваем переточку и восстановление 
инструмента собственного производства 
и изготовленного другими компаниями, 
в том числе червячных фрез, ружейных 
сверл диаметром от 1 мм и цельнотвер-
досплавных фрезерных головок.

Предприятия каких отраслей приоб‑
ретают ваши изделия?

Инструменты нашего производства 
применяются в высокотехнологических 
отраслях отечественной промышлен-
ности: кораблестроительной, ракет-
но-космической, приборостроитель-
ной и авиационном двигателестроении. 
Мы обеспечиваем высококачественным 
инструментом 28 регионов РФ, а  так-
же Краснодарский и  Пермский край, 
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 
Удмуртию и Чувашию. На сегодняшний 
день мы поставляем продукцию более 
чем для 300 предприятий.

В чем вы видите конкурентные пре‑
имущества вашей продукции и ком‑
пании в целом?

Мы — специализированное пред-
приятие, обладающее высокотехно-
логичным производством и  квалифи-
цированным персоналом. Постоянно 
совершенствуем методы работы, внедря-
ем инновации, обновляем оборудование. 
Эти меры позволяют выпускать высоко-
качественные изделия, способные кон-
курировать с продукцией ведущих зару-
бежных производителей.

Наши специалисты способны решать 
под ключ задачи инжиниринговой и про-

ектной направленности любого уровня 
сложности, в том числе с разработкой тех-
нологических процессов и программ ЧПУ.

Предоставляем гарантию качества 
на приобретенную продукцию, осущест-
вляем технологическое сопровождение 
и сервисное обслуживание поставлен-
ного оборудования. Практикуем изго-
товление инструмента по техническим 
заданиям и чертежам заказчиков.

Какими достижениями гордитесь?
В 2019–2020 гг. мы реализовали круп-

ный проект, посвященный разработке 
и выводу на рынок новых видов науко-
емкой продукции. Он позволил увели-
чить ассортимент в четыре раза, объем 
продаж — на 30 %.

К достижениям также отнесу про-
ведение цифровизации производствен-
ных процессов, что дало возможность 
повысить производительность труда 
и качество выпускаемых изделий. Также 
разработали уникальную технологию ре-
монта не поддающегося переточке до-
рогостоящего импортного инструмента. 
Этот метод пользуется большим спросом, 
так как позволяет продлить жизненный 
цикл инструмента и сократить затраты 
наших клиентов.

Расскажите о планах по развитию 
компании.

В 2021 г. введем в эксплуатацию ро-
ботизированный комплекс для изготов-
ления мелкоразмерного инструмента 
от 0,5 мм. В 2022 г. запустим производство 
инструмента с алмазоподобным покры-
тием для  обработки композиционных 
материалов.

Кроме того, продолжим работу над 
созданием компьютерных приложений 
и сервисов, которые в дальнейшем ста-
нут основой цифровой платформы про-
даж инструмента и сервисной поддержки.

В ближайшей перспективе планируем 
выйти на зарубежный рынок. Продолжим 
расширять линейку продукции. В общем, 
намерены расти и развиваться.

КОМПАНИЯ «НОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»
ИДЕМ К НОВЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ,  
ВНЕДРЯЯ ИННОВАЦИИ
Компания «НИР» — современное высокотехнологичное предприятие, которое 
специализируется на производстве осевого, монолитного, твердосплавного, 
металлорежущего инструмента. О деятельности компании и ее продукции рас‑
сказал генеральный директор Андрей Коряжкин.

Генеральный директор —
Андрей Коряжкин.
Родился в  г. Рыбинске Ярославской об-
ласти. Доктор технических наук. Окон-
чил Рыбинскую авиационную академию 
по специальности «металлорежущие стан-
ки и инструменты» в 2004 г. ЗАО «НИР» воз-
главил в 2019 г.
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Расскажите, пожалуйста, об истории 
создания вашей организации.

Компания Lasit существует на рынке 
уже 30 лет. Это самый крупный произво-
дитель в Италии. Предприятие, которое 
первым спроектировало трехосевую 
лазерную головку, позволяющую рабо-
тать с изделиями искривленной формы, 
роботизированный комплекс лазерной 
маркировки. Компания «Lasit Лазер Рус» 
является представителем Lasit в России 
и странах СНГ с 2019 г.

Хотелось бы больше узнать об ассор‑
тименте вашего оборудования.

Это более 100 наименований. 
Компания специализируется на разра-
ботках под ключ для различных направ-
лений индустрии. Все решения прини-
маются с  учетом производственной 
площадки. При этом учитываются такие 
факторы, как перемещение продукции, 
ее нахождение на конвейере. По боль-
шому счету мы встраиваем свое обору-
дование в производственный процесс 
заказчика.

Каковы современные тенденции 
развития лазерной гравировки 
и маркировки?

Потребность в лазерной маркиров-
ке растет постоянно, поскольку клиенты 
открывают для себя преимущества этого 
метода. Он не требует никаких расход-
ных материалов, а маркировка является 
нестираемой, что позволяет отслеживать 
ее на протяжении всего срока службы 
объекта. И во многих индустриях этот 
метод становится стандартом.

Какое оборудование может приме‑
няться в сфере машиностроения 
и металлообработки?

В этих отраслях используется лазер-
ный комплекс, оснащенный оптоволо-
конными лазерами, который позволяет 
быстро и  точно наносить гравировку 
на изделия из различных металлов. Речь 
идет об алюминиевых сплавах, бронзе, 
латуни, стали. Маркировка осуществля-
ется таким образом, что  поверхность 
металла никак не повреждается, а сам 
комплекс разрабатывается под задачу 
клиента в зависимости от размеров его 
изделий, количества запчастей, которое 
нужно обрабатывать в сутки, размеров 
самой маркировки. Все эти вопросы 
заранее обговариваются с заказчиком, 
и в итоге он получает решения под ключ.

В чем преимущество вашей продук‑
ции перед аналогами?

Наше оборудование относится 
к премиум-классу и по качеству сравни-
мо с другими производителями из этого 
сегмента. Но преимущество заключается 
в уникальном модульном подходе к раз-
работке. У нас есть набор отработанных 
технических предложений, которые 
можно комбинировать для решения за-
дачи заказчика. Таким образом, он полу-
чает уникальную систему для воплоще-
ния своих задумок в жизнь, но по цене 
серийного оборудования. Поскольку мы 
используем отработанные модули, то ка-
чество такой системы не уступает серий-
ной модели. Это отличает нас от других 
участников рынка, которые, как правило, 
пользуются несколькими стан-
дартными решениями.

Есть ли у вас собственное 
производство?

Оно расположено 
в  Италии. Мы осу-
ществляем полный 
цикл создания си-
стемы в самой ком-
пании. У нас имеется 
свое оборудование 
для сферы металло-

обработки, где используются высоко-
точные станки. Есть комплексы термо-
стабилизации металлических изделий. 
Все детали изготавливаются методом 
лазерной резки, шлифовки. На  нашем 
предприятии также происходит сборка 
и тестирование оборудования. Точность 
изготовления определяется при помо-
щи лазерных интерферометров. Кроме 
того, при разработке мы используем ме-
тод конечных элементов. То есть, прежде 
чем приступить к воплощению нашего 
оборудования в железе, мы строим его 
точную компьютерную модель и опреде-
ляем механические нагрузки, способные 
воздействовать на несущие конструкции 
оборудования. Это делается для  того, 
чтобы свести возможные деформации 
к минимуму.

А что вы можете рассказать о сер‑
висном обслуживании вашего обо‑
рудования?

У нас в России есть сервисный центр, 
склад запчастей. Наши сервисные инже-
неры всегда готовы выехать к заказчику.

Есть ли у вашей компании дилеры 
и дистрибьюторы?

Компания «Lasit Лазер Рус» осу-
ществляет поставки в Россию, Беларусь, 
Украину, Казахстан. У нас есть несколько 
дистрибьюторов, но наша организация 
всегда открыта к сотрудничеству, особен-
но в регионах, для компаний, работаю-
щих в области поставки оборудования 
для  металлообработки. Мы стараемся 
найти подход к  каждому клиенту. Это 
один из приоритетов нашей команды.

Какие у компании планы?
В  этом году надеемся рас-

ширить свое присутствие на рос-
сийском рынке. У нас есть очень 

интересный пакет проектов 
для заказчиков на территории 
нашей страны, снова собираем-
ся предлагать уникальные ре-
шения. И верим, что к следую-
щему году мы войдем в число 

лидеров российского рынка.

LASIT (ЛАЗЕР РУС)
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОД КЛЮЧ

Все больше компаний сегодня открывают преимущества лазерной гравировки и маркировки. Во многих индустриях, в том 
числе машиностроении и металлообработке, этот метод становится знаком качества. Компания Lasit специализируется 
на производстве систем лазерной маркировки и гравировки уже 30 лет. На предприятии делают ставку на потребностях 
клиента, инновационных разработках и высоких стандартах качества продукции. Подробнее о деятельности компании 
рассказал технический директор «Lasit Лазер Рус» — представителя Lasit в России Андрей Извольский.

Технический 
директор — 
Андрей 
Извольский
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Станислав, почему вы начали зани‑
маться производством оборудова‑
ния для электрохимической обра‑
ботки швов?

Наша компания организована 
в 2017 г., до этого у меня был опыт рабо-
ты в сфере продаж, и поэтому первые 
два года мы занимались поставкой за-
рубежного оборудования и химических 
реагентов для пассивации и травления. 
Постепенно рынок наших клиентов 
расширялся, и было принято решение 
запустить собственное производство, 
которое позволило бы нам снизить це-
ну на оборудование и привлечь новых 
заказчиков. В  результате за  короткое 
время нам удалось разработать модель-
ный ряд станков для электрохимической 

обработки сварочных швов, пройти все 
испытания и получить на них соответ-
ствующие сертификаты качества. В ав-
густе 2020 г. мы приступили к их выпу-
ску и продаже. На данный момент спрос 
на нашу продукцию растет: каждый ме-
сяц поставляем порядка 20 единиц тех-
ники на предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Насколько востребовано приме‑
нение данной технологии при об‑
работке изделий из нержавеющей 
стали?

Для рынка России это достаточно 
новая тема, на сегодняшний день она на-
ходится на стадии развития. Около 70 % 
наших клиентов даже не слышали о та-
кой технологии и до последнего момента 
либо вообще не обрабатывали швы, либо 
делали это с использованием болгарки 
или с помощью механического нанесе-
ния химических реагентов. Цель нашей 
компании — восстановить данную тех-
нологию. Сейчас большинство предпри-
ятий не  придают должного значения 
травлению и пассивации. И совершенно 
напрасно, потому как в процессе свар-
ки под воздействием высокой темпера-
туры выгорают легирующие элементы 
в околошовной зоне и на поверхности 
соединения образуются хромкарбит-
ные пленки, которые препятствуют 
естественному процессу восстановле-
ния пассивации.

Наше оборудование дает 
возможность очистить место 
соединения за считанные се-
кунды, фактически выполняя 

функции электрохимического травления 
и пассивации в одном процессе, а также 
местной электрохимической полировки 
и защиты швов от коррозии. Есть более 
легкие, но менее практичные методы, ког-
да кислота вручную наносится на сталь 
и  в  течение двух часов воздействует 
на металл. Такой метод не является безо-
пасным, так как реагенты выделяют боль-
шое количество вредных веществ и тре-
буют обязательной утилизации после 
применения. В нашей технологии основой 
электролитов выступает ортофосфорная 
кислота, которая используется в пищевой 
промышленности в качестве консерван-
та. А в процессе пассивации за счет элек-
трического тока нам удается еще больше 
понизить концентрацию химических ве-
ществ и тем самым снизить вред для опе-
раторов, обрабатывающих соединение. 
После такой шлифовки при правильной 
эксплуатации изделие долго не будет под-
вергаться коррозии и разрушению.

Расскажите об особенностях вашего 
оборудования.

Поскольку в самом начале мы зани-
мались продажей изделий европейского 
производства, то и технологию переняли 
у них. Наша основная задача — достичь 
европейского качества, но  при  этом 
уменьшить цену за  счет снижения се-
бестоимости и сделать так, чтобы дан-
ный метод был доступен российскому 

МЕТАЛЛ КЛИНЕР
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
СВАРОЧНЫХ ШВОВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ

Защита нержавеющей стали от коррозии является важным фактором для последующей эксплуатации готового изделия. 
Особенно важно учитывать этот факт при сварке конструкций из данного материала, потому как именно в местах сварочных 
соединений может образоваться ржавчина. Один из самых быстрых, надежных и экономичных способов предотвращения 
этого процесса — электрохимическая обработка. Она позволяет удалить вредные соединения и шлаковые образования, 
а также помогает восстановить пассивацию, что повышает прочность изделия и срок его эксплуатации. Насколько важно 
прибегать к услугам пассивации и почему отечественное оборудование по качеству не уступает европейским образцам, 
рассказал нашему изданию генеральный директор «Металл Клинер» Станислав Семенов.

Генеральный директор — 
Станислав Семенов.
Родился в 1990 г. в Витебске, Республика 
Беларусь. Поступил в  Полоцкий госу-
дарственный университет, долгое вре-
мя работал в строительстве, имеет опыт 
управления большим штатом сотрудников. 
Прошел курсы по повышению квалифика-
ции в области маркетинга и продаж. Явля-
ется бизнес-тренером в некоммерческом 
клубе «Терра». С 2017 г. возглавил компа-
нию «Металл Клинер». Женат, воспитывает 
дочь. Свободное время любит проводить 
с семьей. Кредо: «Никогда не сдаваться».
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производителю. Мы зарегистрировали 
собственный товарный знак SteelGuard, 
который означает «стальная защита». 
На сегодняшний день в модельном ряду 
у нас представлено несколько единиц. 
Это SteelGuard 425, SteelGuard 685 и раз-
рабатывается модель SteelGuard Mini, 
специально предназначенная для микро- 
и малых предприятий, которым не требу-
ется большая производительность. Все 
эти установки отличаются друг от друга 
мощностью: 425, 685 и 300 Вт. Последняя 
модель будет удобна для небольших про-
изводств, где в день нужно очистить от 2 
до 10 пог. м. Кроме этого мы выпускаем 
оборудование для электрохимической 
маркировки, которая дает возможность 
наносить стойкие изображения на по-
верхность металла. Эта функция встро-
ена во все наши станки для обработки 
швов, но есть и небольшая модель, пред-
назначенная исключительно для созда-
ния надписей.

Никаких специальных знаний для то-
го, чтобы работать на нашем оборудова-
нии, не требуется. К каждой модели у нас 
прилагается инструкция, где описывают-
ся способы подачи тока. Так, в режиме 
переменного тока мы просто очищаем 
шов, а в режиме постоянного произво-
дим электрохимическую полировку сва-
рочного соединения. В качестве защиты 
от перепадов напряжения в установке 
встроена специальная плата защиты, ко-
торая автоматически выключает подачу 
тока и предохраняет оборудование от пе-
регрева. Гарантия на нашу продукцию 12 
месяцев, в случае поломки мы проводим 
диагностику либо замену. Время ремонта 
зависит от региона и в среднем может 
занимать до семи дней.

Какие еще услуги вы предоставля‑
ете?

Мы предоставляем услуги по  хи-
мической обработке и пассивации ем-
костного оборудования, трубопроводов. 
Для этого у нас есть все самое необхо-
димое, начиная от химических реаген-
тов и  заканчивая качественными ин-
струментами. Обращаясь к нам, клиенту 
не надо думать о расходных средствах, 
способах травления и последующей ути-
лизации вредных веществ. Достаточно 
оставить заявку, очертить круг работ, 

и наши специалисты выполнят все необ-
ходимые действия качественно и точно 
в срок. Одним из последних наших объ-
ектов была обработка двух емкостей 
для  хранения сжиженного кислорода 
объемом 1000 и 2000 м3, общая площадь 
обрабатываемой поверхности состави-
ла 1700 м2. Над ними работала бригада 
из семи человек, а также девять человек 
осуществляли строительные и прочие 
работы. Процесс пассивации нам уда-
лось осуществить в рекордно короткий 
срок — за 30 дней.

К какой ценовой категории относит‑
ся ваша продукция? Как происходит 
оплата и доставка?

Оплата труда в России гораздо ни-
же, чем  в  Европе, и  это первый и  ос-
новной фактор, который влияет на се-
бестоимость оборудования. Второй 
фактор — стоимость материалов и де-
талей, их мы закупаем преимуществен-
но у  отечественных производителей. 
Благодаря такому подходу нам удается 
работать в среднем ценовом сегменте, 
и на данный момент наши установки сто-
ят в два раза дешевле, чем европейские. 
При этом в качестве дополнительного 
бонуса мы предоставляем стартовый 
комплект электролита и расходных ма-
териалов. Также у нас действует беспро-
центная рассрочка платежа в течение 
трех месяцев и  лизинг. Что  касается 
стоимости услуг по травлению и пасси-
вации, то она складывается из целого 
числа факторов. Например, в наш прайс 
входит доставка оборудования и  ре-
агентов, их последующая утилизация, 
а также размещение бригады специа-
листов.

С кем вы сотрудничаете, кто ваши 
основные клиенты?

Наши клиенты — это те компании 
и  предприятия, которые либо произ-
водят, либо используют изделия из не-
ржавеющей стали. В основном это меди-
цинская, фармацевтическая, пищевая, 
атомная и  аэрокосмическая промыш-
ленность. Среди них много европейских 
подрядчиков, тех, кто работает с само-
гонным оборудованием, емкостями 
для производства молочных продуктов. 
Мы работаем по всей России и в странах 
СНГ. Активно развиваем сотрудничество 
с Республикой Беларусь — там находится 
наше представительство. Доставка осу-
ществляется транспортными компани-
ями, срок зависит от местонахождения 
заказчика и занимает не более 10 дней 
с момента отгрузки.

Что в планах?
Цель нашей компании — не прода-

вать продукты, а решать поставленные 
перед нами задачи. Именно поэтому мы 
полностью поменяли бизнес-модель и хо-
тим развиваться в сфере предоставления 
услуг по химической обработке метал-
лических изделий, заниматься выпуском 
собственного оборудования и  произ-
водством химических реагентов для ме-
таллообработки. На данный момент мы 
уже разработали свою линейку средств 
для травления, обезжиривания и пасси-
вации сварочных швов. Провели все ис-
пытания и сейчас находимся на стадии 
сертификации. Кроме того, мы работаем 
над выпуском новой модели оборудова-
ния для обработки сварочных швов. Она 
будет адаптирована под европейский ры-
нок, и в планах у нас поставки в страны ЕС.

Наше оборудование дает возможность очистить место 
соединения за считанные секунды, фактически выполняя 
функции электрохимического травления и пассивации в одном 
процессе, а также местной электрохимической полировки 
и защиты швов от коррозии.

Мы предоставляем 
услуги по химической 
обработке и пассивации 
емкостного оборудования, 
трубопроводов.
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Павел, какую продукцию произво‑
дит предприятие?

Компания производит и реализует 
большинство геометрий и типоразмеров 
металлорежущих пластин из твердого 
сплава, керамики, КНБ и ПКА, соответ-
ствующих международному стандарту 
ISO 1832 для токарной и фрезерной об-
работки классом точности исполнения 
G и выше. Пластины стандартизирова-
ны, что  позволяет им быть взаимоза-
меняемыми. На инструмент наносится 
покрытие, обеспечивающее его износо-
стойкость. Также «Микробор» выпускает 
режущие вставки для нарезки винтово-
го профиля в ручьях прокатных валков 
и отрезные пластины с режущей частью 
из сверхтвердого композита. По черте-
жам заказчика может быть произведен 
специальный инструмент.

У инструмента «Микробор» есть пре‑
имущества перед аналогами?

Специалисты компании могут подо-
брать индивидуальное решение задач 
металлообработки. Такая гибкость воз-
можна благодаря передовому оборудо-
ванию для синтеза, термовакуумной пай-
ки, плоской и периферийной шлифовки, 
хонингования и закругления режущей 
кромки, а также штату инженеров-тех-
нологов, решающих нетривиальные за-
дачи по производству специальных гео-
метрий, и научным разработкам — они 
позволяют создавать сорта композитов 
под потребности клиентов.

Расскажите о контроле качества 
продукции.

Наше производство открытое — в хо-
де экскурсии клиенты могут видеть про-
цесс создания инструмента. Все материалы 
проходят входной контроль в лаборато-
рии, которая проводит анализ морфоло-
гии сырья, выявляет наличие загрязнений 
в порошках. Для детальной проверки про-
водится электронная микроскопия. Перед 
отправкой клиентам пластины проходят 
проверку на соответствие допусков, гео-
метрических показателей, размеров ре-
жущих кромок. При наличии претензий 
инструмент полностью заменяется, но слу-
чаи рекламаций единичны.

Какие позиции на рынке занимает 
продукция компании?

Производственные мощности и ка-
чество создаваемого инструмента позво-
ляют «Микробор» уверенно чувствовать 
себя в конкурентной борьбе на россий-
ском и мировом рынке. Среди наших за-
казчиков — Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, «Северсталь», «ЕВРАЗ». 
Есть клиенты в Узбекистане, Казахстане, 
Бе ла руси, КНР, Великобритании, Герма-
нии, Индии, Италии.

Инструмент не уступает по качеству 
изделиям ведущих мировых компаний. 
Используя нашу продукцию, клиент 
может поднять производительность 
на предприятии в несколько раз. По це-
нам инструмент «Микробор» занимает 
нишу между изделиями европейских 
и китайских производителей. Партнеры 
в КНР заменили в процессе изготовления 
сырье от японского лидера рынка ком-
позитом «Микробор». Наши разработки 
позволили превзойти мирового лидера!

Какие еще сильные стороны компа‑
нии можете отметить?

«Микробор» — российский произ-
водитель, цены не привязаны к колеба-
ниям валют. Также мы предлагаем опти-
мальные сроки доставки, поскольку нет 
необходимости в таможенном оформ-
лении.

Наша особая гордость  — специ-
алисты по  внедрению инструмента. 
Инженеры не  только помогают подо-
брать инструмент, но и выстроить тех-
нологический процесс для  деталей  — 
новых и  тех, которые уже находятся 
в производстве. Это позволяет достичь 
максимального эффекта от использова-
ния имеющегося у нашего клиента обо-
рудования. Кроме значительного роста 
производительности клиент получает 
исключительную прозрачность: можно 
до секунды оценить время производства 
детали и до копейки — стоимость обра-
ботки материалов. У нас огромный опыт 
в  решении множества нетривиальных 
задач в  различных областях металло-
обработки!

Наша цель — снижение себестоимо-
сти операции металлообработки клиен-
тов. Если изучить конкретные задачи 
и понять, как их оптимизировать с по-
мощью нашего инструмента, можно уве-
личить производительность на 30–80 %.

Стоит ли ждать новинок в ближай‑
шее время?

Конечно! Мы не останавливаем на-
учные изыскания, чтобы создавать новые 
геометрии и сорта материалов для наи-
лучшего решения задач заказчиков.

МИКРОБОР
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

«Микробор» — единственное на постсоветском пространстве производство 
полного цикла металлорежущего инструмента из сверхтвердых материалов — 
кубического нитрида бора и поликристаллического алмаза и производитель ме‑
таллорежущего инструмента из твердого сплава и керамики. Наследие советских 
ученых, собственные научные изыскания вкупе с богатым опытом сотрудников 
и передовым европейским оборудованием позволяют компании создавать до‑
стойную конкуренцию мировым лидерам. Об инструменте «Микробор» расска‑
зал исполнительный директор Павел Решетов.
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Павел, как вам, молодому человеку, 
удалось запустить столь трудоемкий 
и наукоемкий бизнес?

Все началось со студенческого ув-
лечения робототехникой. На четвертом 
курсе университета я  спроектировал 
и собрал свой первый станок с ЧПУ. С тех 
пор изобретение мехатронных систем 
стало частью моей жизни.

Мне удалось собрать команду еди-
номышленников. В  итоге образовался 
бизнес-проект MROBO CNC. Начали с раз-
работки и изготовления под заказ фрезер-
ных станков с ЧПУ. Они могут выполнять 
операции фрезерования, сверления, на-
резания резьбы, гравировки, а также об-
работку по контуру, маркировку и клей-
мение деталей способом гравирования 
в условиях серийного производства.

Сегодня в  серийной линейке есть 
и другие программируемые машины: то-
карные станки, станки плазменной резки 
металлов.

Сколько времени потребуется на из‑
готовление одного такого суперма‑
стера?

От 50 до 70 дней. Заказчик должен 
будет сделать предоплату в  размере 
70 %. Остальные 30 % — после готовно-
сти оборудования на момент отгрузки. 
Гарантия — один год со дня ввода обо-

рудования в  эксплуатацию. Подробно 
со всеми особенностями наших станков 
с ЧПУ — а их 30 видов — можно ознако-
миться на сайте компании www.mrobo.ru. 
Здесь же можно заказать консультацию 
по телефону и узнать все условия поста-
вок и сервиса. Консультации по выбору 
оборудования, его оснастки, условиям 
монтажа предоставляются бесплатно.

А пусконаладочные работы?
Пусконаладочные работы, запуск 

оборудования в  эксплуатацию, обуче-
ние специалистов общим навыкам рабо-
ты на станке — бесплатно при условии, 
что все это проводится на территории 
MROBO СNC.

Кстати, наша производственная 
площадка имеет удобные подъездные 
пути, оснащена необходимым техноло-
гическим оборудованием, транспортом 
и погрузочно-разгрузочной техникой.

На территории заказчика все выше-
указанные пусковые и обучающие рабо-
ты проводятся на договорной основе.

Периодическое обслуживание 
станков нашими специалистами в пос-
легарантийный период, разработка тех-
нологии обработки деталей и формиро-
вание управляющих программ — также 
на договорной основе. Стандартная га-
рантия — один год со дня ввода обору-

дования в эксплуатацию, расширенная — 
до трех лет на договорной основе.

А как изготавливаются сами станки?
В  основе их  производства лежит 

качественная электроника и точная ме-
ханика. В конструкции станин станков 
используется толстостенный стальной 
профиль и лист. Станины, рамы и детали 
станков после сварки проходят термиче-
ский отпуск напряжений сварных швов 
в специальной печи большого объема. 
Затем станки обрабатываются на  пре-
цизионных металлообрабатывающих 
центрах с ЧПУ. После завершения всех 
производственных процессов машины 
проходят тестовую проверку под контро-
лем наших инженеров.

Кроме станков с ЧПУ MROBO СNC 
предлагает потенциальным клиен‑
там и робототехнику?

Да, речь идет о целых роботизиро-
ванных производственных комплексах. 
Дело в том, что в 2020 г. наша компания 
стала сертифицированным интеграто-
ром промышленных коллаборативных 
(то есть работающих совместно с челове-
ком) роботов Universal Robots из Дании. 
Это уникальные устройства, которые 
просты в своем управлении, надежны, 
долговечны (работают круглосуточно, 
без выходных) и очень производитель-
ны. На их базе мы разрабатываем робо-
тизированные комплексы и  проводим 
интеграцию на производстве у заказчика.

Спектр применения роботов UR са-
мый широкий. Это сварка, покраска, па-
летирование, загрузка / выгрузка станков 
с ЧПУ, сборка, 3D-сканирование и т. д.

В общем, наши заказчики могут быть 
уверены: все поставленные ими задачи 
решат быстро, качественно и эффектив-
но как талантливые люди, трудящиеся 
в MROBO СNC, так и умные машины, эти-
ми людьми разработанные.

MROBO СNC
ШЕСТОЙ ТЕХНОУКЛАД РОДОМ ИЗ БАШКИРИИ

Российскую экономику часто упрекают в том, что она прочно сидит на «сырьевой игле», и доля высокотехнологичной про‑
дукции в общем объеме производства очень мала. Все так. Но в безбрежном море нефтегазпрома, угледобычи, торговли 
зерном, рыбой и необработанным лесом все же присутствуют островки отечественной хайтек‑индустрии. Один из них — 
компания MROBO СNC. Она была создана в 2014 г. в Республике Башкортостан, г. Стерлитамаке. Основное направление 
ее деятельности — разработка и изготовление металлообрабатывающих станков с ЧПУ под торговой маркой MROBO. 
Производство компании размещено на площади более 1,5 тыс. м2. Численность трудового коллектива — 35 человек.
За семь лет компания превратилась в один из ведущих российских центров по производству умного оборудования на уров‑
не шестого технологического уклада или четвертой промышленной революции. Среди потребителей ее продукции — 
«Ростех», ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ и ряд других высокотехнологичных объединений. Об уникальных особенностях 
этой продукции наше издание попросило рассказать основателя и руководителя MROBO СNC Павла Алешина.

Руководитель — Павел Алешин
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По каким направлениям ведет рабо‑
ту «МРСталь Инжиниринг»?

Наша основная деятельность заклю-
чается в оказании услуг по производству 
на заказ изделий из алюминия, титана 
и магния методом литья. Компания про-
ектирует и выпускает металлические за-
готовки и детали, которые используются 
в  автомобильной, медицинской, элек-
тротехнической, приборостроительной 
и  других отраслях промышленности. 
Кроме того, мы осуществляем продажу 
готовых алюминиевых отливок, пред-
ставляющих собой различные товары 
народного потребления.

Какие еще задачи решаете?
Также мы занимаемся высокоточной 

механической обработкой изделий из ста-
ли, алюминия, титана и магния. Благодаря 
этому «МРСталь Инжиниринг» может осу-
ществить полный цикл изготовления де-
талей методом литья — от разработки 
чертежей до создания металлоизделий, 
точно соответствующих всем заданным 
параметрам, устойчивых к механическим 
и динамическим нагрузкам.

Каков у вас минимальный объем 
производственной партии?

Мы принимаем заказы как на круп-
ную, так и на мелкую партии. Мини маль-
ный тираж зависит от  экономической 
целесообразности и составляет в сред-
нем 100 единиц. Мы готовы выпустить, 
например, и 20 крупных деталей, если 
по окупаемости они будут равны сотне 
менее габаритных изделий.

Как осуществляется контроль каче‑
ства выпускаемых изделий?

Во-первых, на  производственных 
площадках, выполняющих заказы на-
ших клиентов, работают опытные вы-
сококлассные операторы, умеющие 
правильно решать поставленные перед 
ними задачи. Во-вторых, за процессом 
выпуска продукции следит технолог, 
который проверяет изделия на соответ-
ствие заданным параметрам. В-третьих, 
мы не отгружаем заказчику всю партию 
сразу — сначала клиент получает часть 
товаров, что в случае необходимости по-
зволяет в дальнейшем внести требуемые 
изменения в технологию изготовления 
заказанных деталей.

Конечно, при  крупном серийном 
производстве возможен небольшой 
процент брака. Но главное, что мы отве-
чаем за свою работу, всегда находимся 
на связи и в случае появления вопросов 
оперативно на них реагируем и устраня-
ем возникшие проблемы.

На работу с какими регионами ори‑
ентируетесь прежде всего?

В основном мы ведем работу с Моск-
вой, Подмосковьем и ближайшими к не-
му областями. Но это связано лишь с тем, 
что именно из этих регионов поступает 
основная часть заказов. Никаких гео-
графических ограничений у компании 
«МРСталь Инжиниринг» нет — она гото-
ва к взаимодействию c предприятиями 
из разных уголков нашей страны. Это же 
касается и транспортировки готовых из-
делий — мы доставляем товар в любой 
город России.

Что бы вы отнесли к сильным сторо‑
нам вашей компании?

В  первую очередь  — это отмен-
ное качество выпускаемой продукции. 
На производственных площадках, с кото-
рыми мы сотрудничаем, используется со-
временное оборудование, управляемое 
квалифицированными специалистами, 
ориентированными на высококачествен-
ную работу.

К  основным преимуществам ком-
пании «МРСталь Инжиниринг» следует 
отнести и проводимую ею политику гиб-
кого ценообразования. Например, наши 
партнеры располагают большой базой 
готовых пресс-форм, и в случае их ис-
пользования клиенты смогут приобре-
сти продукцию по выгодной цене. Ведь 
им не придется платить за изготовление 
литейной оснастки, затраты на которую 
составляют 25–30 % стоимости всего за-
каза. Важно отметить, что наличие гото-
вой пресс-формы сокращает еще и время 
производства деталей.

Есть ли планы по дальнейшему раз‑
витию бизнеса?

Одной из важнейших целей среди 
тех, что стояли перед компанией с нача-
ла ее существования, была организация 
собственного производства. На перво-
начальном отрезке нашей истории мы 
находили предприятия и  заключали 
с ними партнерские соглашения. Сейчас 
компания «МРСталь Инжиниринг» подо-
шла к  очередному рубежу, с  которого 
начинается новый этап ее развития. Мы 
приступаем к осуществлению пятилет-
него плана по созданию производствен-
ной структуры. Его реализация позволит 
существенно расширить наши возмож-
ности, повысить качество оказываемых 
услуг и увеличить клиентскую базу.

МРСТАЛЬ ИНЖИНИРИНГ
КАЧЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА — 
ОТ ПРОЕКТА ДО МЕХОБРАБОТКИ

Алюминиевые изделия благодаря ряду достоинств материала, из которого они изготовлены, широко используются 
во многих отраслях промышленности. За счет массового спроса на товары из этого металла сформировалась высококон‑
курентная литейная сфера, в которой действует множество производителей. Компания «МРСталь Инжиниринг» — один 
из них. Появившись в 2018 г., она уже успела завоевать доверие многих клиентов и смогла стать заметным игроком на этом 
рынке, предлагая продукцию высокого качества, оперативно решая поставленные задачи и ведя гибкую ценовую поли‑
тику. О деятельности компании рассказывают ее руководители — Иван Турчинский и Филипп Хейфиц.

Наша основная деятельность 
заключается в оказании услуг 
по производству на заказ 
изделий из алюминия, титана 
и магния методом литья.

Руководители —  
Филипп Хейфиц (слева),  
Иван Турчинский (справа)
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Когда было создано ваше предпри‑
ятие?

История Научно-производственного 
комплекса прецизионного оборудова-
ния (НПК ПО) как самостоятельной орга-
низации началась в 1993 г. Тогда мы были 
выведены из состава производственного 
объединения «Тантал» и преобразованы 
в отдельное юридическое лицо, став его 
дочерней компанией. До этого времени 
наш коллектив работал в  особом кон-
структорском бюро машиностроения 
при ПО «Тантал», где занимался в основ-
ном разработкой специального произ-
водственного оборудования для пред-
приятий оборонной промышленности.

Какое именно оборудование вы про‑
ектировали?

Перед нами, например, стояла зада-
ча создать автоматизированные метал-
лообрабатывающие станки, которые мо-
гут обрабатывать детали с максимальной 
точностью, обладающие высокой техно-
логической надежностью и способные 
безаварийно эксплуатироваться в усло-
виях безлюдного производства 24 часа 
в сутки.

Смогли реализовать этот проект?
Да, был разработан и внедрен це-

лый ряд узлов и технологий, имевших 
революционное значение для металло-
обрабатывающих станков того времени 
и остающихся сейчас основой для соз-
дания ультрапрецизионного оборудова-
ния как в металлообработке, так и в полу-
проводниковом производстве. Для этого 
в  направляющих линейного и  враща-
тельного движения была использована 
аэростатика, что практически исключило 
их износ и уменьшило температурные 
погрешности.

Другим важным узлом, определя-
ющим точностные параметры станка, 
стал оригинальный лазерный интерфе-
рометрический преобразователь, кото-
рый при дальнейшей его модернизации 
не  имел ограничений по  уменьшению 
дискреты.

Еще был разработан фрикционный 
привод, превосходивший по ряду пара-

метров широко применявшиеся шари-
ко-винтовые пары.

Кроме того, для реализации проек-
та были созданы такие дополнительные 
узлы автоматизации, как прецизионная 
автоматическая резцовая головка, пре-
цизионный патрон, манипулятор для за-
грузки-выгрузки заготовок и  готовых 
деталей в  магазин-накопитель, датчик 
положения поверхности для  после-
операционного контроля обработанной 
поверхности.

А что было потом — после создания 
НПК ПО?

Дальше был период неустойчивой 
работы, поскольку в 90-х гг., когда пред-
приятия военно-промышленного ком-
плекса оказались в трудном положении, 
мы получали очень мало оборонных за-
казов. Так что приходилось осваивать но-
вые направления. Например, НПК ПО из-
готавливал станки для автомобильной 
промышленности. Но мы не утеряли по-
тенциал старой школы и, когда началось 
возрождение оборонной промышленно-
сти, усилили его за счет появления новых 
технологий в проектировании и произ-
водстве. Благодаря этому на базе старых 
наработок наше предприятие стало вы-
пускать станки и технологические уста-
новки с повышенной точностью работы, 
у которых нет аналогов в России.

Сегодня ряд предлагаемого нами 
оборудования включает в себя ультра-
прецизионный универсальный элек-
троискровой станок, предназначенный 
для обработки деталей СВЧ-приборов; 
токарный ультрапрецизионный автома-
тизированный станок, способный обра-
батывать детали с точностью до 1 мкм; 
литографическую установку, обеспечи-
вающую получение топологии плат ми-
кросхем методом динамического фор-
мирования изображения; прецизионную 
установку навивки и контроля ультра-
прецизионных спиралей для систем ламп 
бегущей волны; автомат резки кристал-
лов; координатно-измерительную ма-
шину, обеспечивающую высокоточный 
контроль геометрических размеров де-
талей, узлов и сборок.

Значит, таких сложностей, какие бы‑
ли в 90‑х, у вас сейчас нет?

Все верно. Но есть другие проблемы. 
Важно отметить, что данное направление 
остро нуждается в привлечении государ-
ственных инвестиций, которые позволи-
ли бы дать импульс развитию новых раз-
работок в области ультрапрецизионного 
механообрабатывающего оборудования, 
которое очень нужно как оборонному 
производству, так и станкоинструмен-
тальной промышленности. А кроме то-
го, необходимы средства на  обучение 
молодых специалистов, которые смог-
ли бы, получив весь багаж накопленных 
за несколько десятилетий знаний, про-
должить наше непростое, но интересное 
и важное для страны дело.

Что в планах?
У  НПК ПО  много идей и  задач. 

Продолжать работы по  направлению 
выпуска деталей и изделий для пред-
приятий оборонной промышлен-
ности, в  том числе для  Роскосмоса. 
Бли жайшая — наладить работу с пред-
приятиями, выпускающими меди-
цинские изделия. Мы, используя все 
имеющиеся у  нас наработки, можем 
предложить им услуги по автоматиза-
ции производственных процессов, кото-
рая позволит облегчить человеческий 
труд и значительно повысить уровень 
эффективности производства. Сейчас 
мы заканчиваем работу над аванпроек-
том и надеемся, что его приемка заказ-
чиком пройдет ус пешно.

НПК ПО 
УНИКАЛЬНОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВПК

Научно‑производственный комплекс прецизионного оборудования уже почти 30 лет разрабатывает уникальные тех‑
нологии для предприятий военно‑промышленного комплекса. Об этой важной деятельности, ведущейся в условиях 
ограничений на поставку в Россию современного технологического оборудования, созданных Западом, рассказывает 
генеральный директор предприятия Евгений Сигитов.

Генеральный директор —
Евгений Сигитов
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Что представляет собой центр?
Это высокотехнологичное промыш-

ленное производство по нанесению од-
нослойных и многослойных упрочняю-
щих наноструктурированных покрытий 
на  режущие кромки металлоинстру-
мента. Покрытия повышают его износо-
стойкость, качество обработки изделий, 
увеличивают производительность обо-
рудования. Упрочняющие слои наносят-
ся методом PVD, который обеспечивает 
тонкую микрозернистую структуру. Она 
особенно необходима для инструмента, 
используемого в чистовых режимах об-
работки.

Какое оборудование работает 
на производстве?

Центр оснащен современным обору-
дованием, позволяющим выполнять пол-
ный цикл операций по нанесению разных 
по химическому составу износостойких 
покрытий, осуществлять контрольные 
операции, подтверждающие качество 
их нанесения, и обеспечивать проведе-
ние испытаний готовой продукции по за-
просу заказчика.

На  участке полировки и  доводки 
производится подготовка режущих 
кромок инструментов перед нанесе-
нием износостойких покрытий. Здесь 
используется технология влажной ми-
кроструйной обработки под давлением. 
В  ходе выполнения данной операции 

осуществляется полировка, активация 
поверхности, скругление режущих кро-
мок инструмента. Процесс выполняется 
в автоматическом режиме, что позволя-
ет обеспечить повторяемость результа-
тов.

Участок контроля параметров ре-
жущей кромки и качества нанесения из-
носостойких покрытий включает в себя 
оптический прибор для бесконтактного 
измерения радиуса притупления режу-
щей кромки инструмента и шероховато-
сти рабочих поверхностей, стереомикро-
скоп с системой анализа изображений 
и измерения толщины покрытия мето-
дом полусферы, твердомер для опреде-
ления величины адгезии покрытия.

Финишная подготовка инструмен-
та перед нанесением упрочняющих по-
крытий производится в ультразвуковой 
моечной машине. Данный метод позволя-
ет достигать результатов высокого уров-
ня. При этом используется минимальное 
количество моющих средств, что снижа-
ет вредное воздействие на окружающую 
среду.

Покрытия наносятся в  установке 
ионо плазменного нанесения методом 
физического осаждения из газовой фазы. 

Она предназначена для получения изно-
состойких однослойных и многослойных 
наноструктурированных покрытий на ос-
нове чистых металлов или их соединений 
типа нитридов, карбидов TiN, TiCN, TiC, 
TiAlN, CrN.

По запросу заказчика готовые изде-
лия испытываются на фрезерном станке 
при обработке закаленных, нержавею-
щих, жаропрочных и титановых сталей 
в разных режимах резания.

Качество наших изделий положи-
тельно оценили крупные машиностро-
ительные, авиастроительные и другие 
компании, заинтересованные в сниже-
нии затрат и  увеличении производи-
тельности.

Чем центр отличается от анало‑
гичных производств, работающих 
в России?

Технология по нанесению упрочня-
ющих покрытий методом PVD довольно 
дорогостоящая. К тому же она динамично 
развивается, так как появляются новые 
обрабатываемые материалы, меняется 
геометрия режущих инструментов.

Между тем большинство подобных 
производств организованы предприяти-
ями для своих нужд, и у них не всегда есть 
возможность отслеживать развитие этой 
технологии и вкладывать достаточные 
средства для ее поддержания в актуаль-
ном состоянии.

Наш центр представляет собой 
промышленное производство. Исполь-
зуе мое в  нем оборудование за  счет 
короткого цикла PVD-процесса и  под-
готовительных операций позволяет 
оперативно выполнять самые разные 
заказы. Автоматизация и повторяемость 
процессов составляет 95 %.

Отмечу также высокий профессио-
нализм персонала, работающего на на-
шем производстве. Центр создан для то-
го, чтобы обеспечивать предприятия 
современными технологиями, внедрять 
инновационные решения, пропаганди-
ровать прогрессивные методы работы. 
Мы понимаем важность этой деятельно-
сти и с первого дня работы активно ею 
занимаемся.

НПФ ПРОМРЕССУРС
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
РЕЖУЩЕГО МЕТАЛЛОИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ PVD
В сентябре 2020 г. «НПФ Промрессурс» запустила на своей площадке в ОЭЗ ТВТ «Дубна» Центр нанесения износостойких 
покрытий. Это не опытный участок, а полноценное промышленное производство, выполняющее заказы крупных россий‑
ских предприятий. О его работе рассказывает генеральный директор компании Максим Родников.

Генеральный директор — 
Максим Родников
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Система «ГеММа‑3D» до сих пор оста‑
ется вашим основным продуктом. 
Чем обусловлена ее долгая жизнь?

Мы постоянно работаем над ее улуч-
шением. В любой момент времени она 
соответствует тому уровню задач, кото-
рые решают российские производства.

В конце 2020 г. была выпущена но-
вая версия системы. Мы дополнили ее 
возможности, доработали и существенно 
улучшили функции, присутствовавшие 
в прежних версиях.

Каковы основные характеристики 
системы?

CAD / CAM-система «ГеММа-3D» по-
зволяет выполнять геометрическое 
моделирование технических изделий 
и создавать управляющие программы, 
обеспечивая практически все виды об-
работки: фрезерование, сверление, то-
чение, шлифование, гравирование, вы-
рубку, резку и так далее.

Система способна «рисовать» по-
верхностные и твердотельные модели 
на основе геометрических примитивов 
и операций начертательной геометрии, 
импортировать двухмерную и трехмер-
ную геометрию из внешних CAD-систем 
и экспортировать их в системы ЧПУ, раз-

рабатывать траектории различных ви-
дов обработки и создавать управляющие 
программы по этим траекториям.

Управляющая программа на обра-
ботку детали выдается в инвариантном 
коде. Его преобразование в систему ко-
манд конкретных систем управления 
станков с ЧПУ осуществляют програм-
мы-постпроцессоры.

Система «ГеММа-3D» позволяет 
выбрать подходящий постпроцессор 
из  библиотеки и  скорректировать его 
под конкретные потребности либо со-
ставить заново с помощью табличного 
генератора или на специализированном 
языке описания постпроцессоров, кото-
рый дает возможность использовать все 
функции СЧПУ.

«ГеММа-3D» является полнофункци-
ональным CAM-программным продук-
том, решающим задачи описания и об-
работки изделий. С другой стороны, она 
легко встраивается в технологические 
цепочки, содержащие различные про-
граммные продукты, дает возможность 
обмениваться данными с конструктор-
скими системами и системами програм-
мирования.

Предлагая предприятиям эту про-
грамму, мы обеспечиваем полный цикл 
ее внедрения: подбор модификации 
под конкретное оборудование, разра-
ботку постпроцессоров, стартовое об-
учение персонала, консультирование 
в процессе работы.

При решениях каких конкретных 
задач применялась «ГеММа‑3D»?

С помощью нашей программы раз-
работаны управляющие программы 
для изготовления деталей космических 
аппаратов, ракет, самолетов, подводных 
и  надводных кораблей, автомобилей, 
двигателей, различного вооружения 
и сельскохозяйственной техники.

Система была использована при соз-
дании программы управления гравиров-
кой надписей на памятных мраморных 
панелях в Храме Христа Спасителя, по-

священных Отечественной войне 1812–
1814 гг. На 320 панелях размером 4х2 м 
каждая были выгравированы надписи, 
содержащие 440 тыс. знаков.

Мы активно участвуем в програм-
мах импортозамещения. Вместе с рос-
сийскими IT-компаниями работаем 
над созданием мощной отечественной 
PLM-системы. 

Какие еще программные продукты 
предлагаете?

В первую очередь отмечу програм-
му «ГеММа-3D. Верификатор», которая 
позволяет выполнять управляющие про-
граммы на виртуальном оборудовании 
с целью проверки их работы и устранять 
недочеты на этапе разработки.

У нас также можно приобрести си-
стему управления технологической ин-
формацией СУТИ, систему верификации 
и  графической визуализации траекто-
рии инструмента с гибкой настройкой 
CheckNC, универсальный постпроцессор 
GeMPost, CAM-систему для 5-координат-
ной фрезерной обработки импеллеров 
BICAM.

Что в планах?
Как и прежде, будем разрабатывать 

новые версии продуктов. Готовим к вы-
пуску программу-оптимизатор, которой 
пока нет в нашей линейке. Будем так вы-
страивать взаимодействие с клиентами, 
чтобы они могли своевременно узнавать 
о наших новинках и использовать их в ра-
боте.

НТЦ «ГЕММА»
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СФЕРЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ
НТЦ «ГеММа» — одна из старейших российских компаний, работающих в сфере создания программного обеспечения 
для промышленности, лауреат премии «Элита САПР» в номинации «Разработчик лучшей отечественной САПР для механо‑
обработки», участник ряда федеральных программ по развитию научно‑технологического комплекса России. Разработанная 
ее специалистами CAD / CAM‑система «ГеММа‑3D» более 30 лет остается востребованным продуктом, различными версия‑
ми которого пользуются свыше тысячи предприятий страны. О том, что компания сегодня предлагает своим заказчикам 
в области механической обработки на станках с ЧПУ, рассказал генеральный директор Сергей Айвазов.

Генеральный директор — 
Сергей Айвазов. 
Родился в 1963 г. в Северной Осетии. Окон-
чил факультет аэромеханики и летатель-
ной техники Московского физико-техни-
ческого института в 1986 г.
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С какого года ведет деятельность 
ваша организация?

Компания «Петроремстрой» была со-
здана в 2007 г. Свою деятельность она на-
чала с производства металлоконструкций 
и нестандартного оборудования для про-
мышленных предприятий. Постепенно 
шло развитие — расширялся станочный 
парк, увеличивался штат сотрудников, от-
крывались новые направления.

Какое из направлений деятельности 
компании «Петроремстрой» являет‑
ся основным?

Наше предприятие специализиру-
ется в  первую очередь на  разработке 
и  производстве торсионных стабили-
заторов для  транспортных средств, 
в частности, для железнодорожных пас-
сажирских вагонов и  моторвагонного 
подвижного состава.

Какую функцию выполняют эти из‑
делия?

Торсионный стабилизатор способ-
ствует безопасному движению состава. 
Обеспечивая поперечную устойчивость, 
он позволяет вагону плавно проходить 
кривые участки пути и не допускает его 
опрокидывания. В 2015 г. РЖД утвердили 
«Про грамму организации скоростного 
и высокоскоростного железнодорожного 
сообщения в Российской Федерации», ко-
торая подразумевает увеличение скоро-
сти движения железнодорожных составов. 
Для ее реализации нужны новые транс-

портные средства с отличными от прежних 
характеристиками. Проще говоря, чтобы 
вагон предсказуемо вел себя на высоких 
(от 160 км / ч) скоростях, его нужно стабили-
зировать. И вот как раз эту ответственную 
функцию и выполняет наш продукт.

Что позволяет вашей компании 
успешно решать поставленные зада‑
чи в области разработки и производ‑
ства торсионных стабилизаторов?

Над решением поставленных задач 
у нас работают высококлассные специа-
листы двух отделов — конструкторских 
разработок и технологического. Еще мы 
плодотворно сотрудничаем с несколь-
кими профильными НИИ. Все это дает 
нам возможность в процессе создания 
торсионных стабилизаторов находить 
оригинальные решения, позволяющие 
добиваться требуемых заказчиком па-
раметров. Важно отметить, что  разра-
ботанная нами продукция выпускается 
на современном производстве и прохо-
дит все необходимые испытания для под-
тверждения заявленных характеристик.

Как на вашем производстве осу‑
ществляется контроль качества 
выпускаемой продукции?

На  нашем предприятии существу-
ет отдел, высококвалифицированные 
специалисты которого на  имеющемся 
необходимом оборудовании осущест-
вляют строгий контроль производствен-
ных процессов и качества деталей в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 
9001. Именно это и позволяет компании 
«Петроремстрой» заявлять длительный 
(16  лет) срок службы выпускаемых ею 
торсионных стабилизаторов.

Какую еще продукцию, кроме торси‑
онных стабилизаторов, предлагает 
ваша компания?

Занимаясь обработкой металлов, 
наше предприятие производит широ-
кий ассортимент изделий — в основном 
для машиностроения. Мы выпускаем та-
кую продукцию как по чертежам заказчи-

ков, так и по собственным разработкам, 
основанным на  техническом задании 
клиента. Отмечу также, что  компания 
«Петроремстрой» оказывает услуги 
по ремонту и восстановлению различ-
ных деталей и узлов.

Что представляет собой производ‑
ство компании?

В 2020 г. мы провели модернизацию 
производства, что позволило вывести его 
на более высокий технологический уро-
вень и существенно повысить качество 
выпускаемой продукции. Так что на сегод-
няшний день наше предприятие оснащено 
современным высокоточным оборудова-
нием, которое дает возможность произво-
дить высокотехнологичные изделия.

Что бы вы отнесли к главному дости‑
жению компании «Петроремстрой»?

Своим ответственным отношением 
к делу и выпуском качественной продук-
ции предприятие «Петроремстрой» зара-
ботало репутацию надежного поставщи-
ка. Наверное, это и можно назвать нашим 
главным достижением.

Как вы планируете развивать произ‑
водство и деятельность компании?

Если говорить о  производстве, 
то в планы «Петроремстрой» входят раз-
витие собственного конструкторско-тех-
нологического инжинирингового центра, 
внедрение в продукцию инновационных 
технологий и увеличение ассортимента 
выпускаемых изделий. А кроме того, в ря-
ду наших задач — расширение спектра 
направлений деятельности.

ПЕТРОРЕМСТРОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Создание высокоскоростного железнодорожного сообщения в  России является проектом национального масшта‑
ба. В нем в той или иной степени задействовано множество отечественных предприятий, среди которых и компания 
«Петроремстрой». Она разрабатывает и выпускает элементы подвески железнодорожных транспортных средств, которые 
обеспечивают устойчивость вагона при движении состава на высокой скорости. О деятельности, достижениях и планах 
компании нам рассказал ее технический директор Владимир Волосатов.

Технический директор — 
Владимир Волосатов
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Расскажите о ваших первых шагах 
в бизнесе.

В  1996  г., будучи студентом чет-
вертого курса МГТУ им. Н. Э.  Баумана, 
я  начал работать по  своей специаль-
ности «промышленная экология и без-
опасность» в  Федеральном центре 
Госсанэпиднадзора, где занимался кон-
тролем за радиоактивным загрязнени-
ем отходов, в  частности, металлолома. 
В 1998 г. мной и моими одногруппника-
ми была организована фирма по пере-
работке и  утилизации металлического 
лома «Экоиндустри». В  2001  г. на  базе 
Экспериментального научно-исследо-
вательского института металлорежущих 
станков мы создали лабораторию терми-
ческой резки металла. Из нее в 2007 г. и по-
явилась компания «Плазмамаш», которая 
занялась проектированием и производ-
ством плазмотронов, аппаратов и машин 
термической резки, устройств электро-
дуговой металлизации и других изделий.

Какое оборудование вы предлагаете 
сегодня?

Наше основное направление дея-
тельности — проектирование и изготов-
ление аппаратов и машин термической 
(плазменной и газокислородной) резки 
металла. Мы специализируемся на вы-
пуске мощных установок плазменной 
резки торговой марки «ПУРМ», газовых 
резаков и автогенной техники для резки 
материалов больших (до 1500 мм) тол-
щин под брендом «НОРД-АТМ». Компания 
изготавливает машины газовой резки 
для установок непрерывного литья за-
готовок, а  также трех-, четырех- и  пя-

тикоординатные портальные машины 
с ЧПУ под торговой маркой «Плазмамаш». 
Предложение по ручным устройствам 
плазменной резки включает в себя ап-
параты 12 модификаций с рабочим током 
от 70 до 400 А, рассчитанные на работу 
с материалами толщиной 1–100 мм. В пе-
речень нашей продукции входят плазмо-
троны и специализированные установки 
марки Plazmamax для различных техно-
логических задач, таких как плазменное 
напыление, плазменный нагрев, а также 
плазмохимические реакторы для пере-
работки отходов и нефтехимии.

Кто ваши заказчики? Среди них есть 
зарубежные компании?

Мы поставляем оборудование на все 
предприятия металлургической, атом-
ной, нефтегазовой и машиностроитель-
ной промышленности. Среди потреби-
телей нашей продукции — НЛМК, ММК, 
ОМК, «Северсталь», компании «Газпрома», 
«Транснефти», «Росатома», РЖД, «Ростеха», 
ОСК и ОАК. Взаимодействуем мы и с ино-
странными заказчиками — у нас были по-
ставки в Мексику, Гватемалу, Бангладеш, 
страны Евросоюза и Ближнего Востока. 
Компания «Плазмамаш» работает с од-
ной израильской фирмой по созданию 
плазменных реакторов нового типа 
для переработки отходов, активно ищет 
дилеров в Индии и Юго-Восточной Азии. 
Пытаемся выйти на рынок США.

С кем приходится конкурировать?
По маломощным устройствам много 

конкурентов, продающих дешевую тех-
нику китайского производства под рос-
сийскими брендами. В  области мощ-
ных аппаратов и спецмашин для резки 
крупногабаритного лома у нас почти нет 
соперников среди отечественных пред-
приятий. Мы — единственные в России, 
кто выпускает ручные аппараты плазмен-
ной резки мощностью свыше 60 кВт, ма-
шины для резки металлолома толщиной 

до 1,5 м и труб диаметром более 1000 мм, 
а также машины газовой резки для уста-
новок непрерывного литья.

С какими проблемами приходится 
сталкиваться?

Трудностей хватает. Чего только 
стоят сложности в  получении креди-
тов. Другая серьезная проблема за-
ключается в том, что заказчики желают 
платить только за конечный результат. 
Финансировать же исследовательскую 
деятельность, без которой готовое реше-
ние появиться не может, никто не хочет. 
И если бы государство стало давать круп-
ным компаниям средства на НИОКР, это 
сильно облегчило бы жизнь и нам, и дру-
гим российским разработчикам и произ-
водителям оборудования.

Что бы вы отнесли к успехам компа‑
нии «Плазмамаш»?

Главным достижением на  сегод-
няшний день является то, что, несмо-
тря на  экономический кризис, нам 
удалось выжить, сохранить команду, 
принять в коллектив новых специали-
стов и  увеличить производственные 
мощности. В докризисное время часть 
работы мы отдавали на аутсорс, что по-
зволяло не раздувать штат и иметь вре-
мя на НИОКР. Однако в период кризиса 
обанкротились около 20 партнерских 
предприятий, и  нам пришлось делать 
все самим. Но прежде понадобилось ку-
пить оборудование, увеличить производ-
ственные площади и число сотрудников.

Что в планах?
Одна из первоочередных задач — за-

пуск в производство установки для под-
водной резки металлов, которая может 
применяться при очистке рек от метал-
лического мусора, возведении мостов 
и  причалов, а  также использоваться 
для обрезки, сварки и защиты от корро-
зии конструкций на  морском шельфе. 
Первый опытный образец испытали 
при  строительстве Крымского моста 
и сейчас планируем продолжить отраба-
тывать эту технологию. А в ближайший год 
мы собираемся плотно заняться техноло-
гиями плазменной переработки отходов.

ПЛАЗМАМАШ
ПЕРЕДОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Предприятие «Плазмамаш» 14 лет разрабатывает и производит оборудование для термической резки металла. За это 
время ее техника, эксплуатирующаяся в различных уголках России и за рубежом, зарекомендовала себя только с лучшей 
стороны. Наш собеседник — основатель и генеральный директор компании «Плазмамаш» Владимир Павлов.

Генеральный директор — 
Владимир Павлов
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Алексей, в 2015 г., когда была заре‑
гистрирована компания, российский 
рынок промышленной химии насы‑
щала продукция зарубежных про‑
изводителей. Почему тогда решили 
идти именно в эту сферу?

Идея создания подобного произ-
водства возникла несколькими годами 
раньше. В 2006 г. я окончил Российский 
химико-технологический университет 
им. Д. И. Менделеева, после чего пять лет 
отработал в  иностранных компаниях. 
Там и пришло четкое понимание, что ка-
чество продукции российского производ-
ства может не отличаться от зарубежных 
аналогов. Ее производят на  таком  же 
оборудовании, из такого же сырья, по та-
ким же технологиям. Стало также понятно, 
что российская продукция может быть де-
шевле, и это, естественно, станет ее весо-
мым конкурентным преимуществом.

Работу мы начали с  изготовления 
смазочно-охлаждающих жидкостей 
для довольно узкого сегмента — труб-
ной промышленности. Производство 
организовали без привлечения капитала 

со стороны и без заемных средств. На тот 
момент мы располагали двумя реактора-
ми под два вида продукции. Они и стали 
трамплином для дальнейшего развития 
компании.

Что сегодня представляет собой 
производство?

Производственный комплекс рас-
полагается на  территории площадью 
20 тыс. м² и включает в себя восемь ре-
акторов, собственную лабораторию, 
которая контролирует качество входя-
щего сырья и готовой продукции, склад 
и офис. В производственном цикле вне-
дрена система менеджмента качества 
ISO 9001:2015, что подтверждается сер-
тификатом DQS  — одного из  ведущих 
сертификационных органов.

Основное направление деятельно-
сти компании — производство техноло-
гичных материалов для  металлообра-
ботки, литья и подготовки поверхностей. 
В компании работают около 30 сотрудни-
ков. Мощности рассчитаны на 200 т про-
дукции в месяц. В настоящее время они 
загружены наполовину.

Перейдем к продукции. Расскажите 
о линейке смазочно‑охлаждающих 
жидкостей.

Линейка СОЖ представлена таким же 
ассортиментом, как и у зарубежных про-
изводителей: от синтетических составов 
без минерального масла до смесей с его 
высоким содержанием. Наши изделия 
могут использоваться во всем спектре 
операций металлообработки.

Мы предлагаем жидкости для  об-
работки черных и  цветных металлов, 

нер жавеющих и высокопрочных сталей. 
У нас можно выбрать продукты для свер-
ления, резания, обточки, шлифования, 
для смешивания с мягкой и жесткой во-
дой, для индивидуальных станков и об-
рабатывающих центров.

Есть изделия с повышенными охлаж-
дающими и повышенными смазывающи-
ми свойствами, продукты для тяжелых 
режимов обработки — вырубки, протя-
гивания. Короче говоря, мы предлагаем 
СОЖ на любой вкус и кошелек. По каче-
ству они нисколько не хуже импортных, 
способны конкурировать с  аналогами 
ведущих иностранных компаний.

Вы также выпускаете продукты 
для подготовки поверхностей. 
Какова здесь номенклатура?

Ассортимент продуктов для подго-
товки металлических поверхностей перед 
окрашиванием тоже довольно разнооб-
разен. Мы предлагаем моющие средства, 
составы для железофосфатирования, цин-
кофосфатирования, конверсионные по-
крытия на основе циркония, титана.

Сегмент железофосфатирования 
представлен универсальными и специ-
альными составами, рассчитанными 
на подготовку широкого ряда металлов, 
включая цветные. Есть как  легкие, так 
и тяжелые фосфаты. Среди основных ха-
рактеристик — низкий расход, понижен-
ное шламообразование, высокая степень 
коррозионной защиты.

Цинкофосфаты предназначены для 
получения кристаллических покрытий, 
которые обеспечивают защиту от кор-
розии и  являются основой для  после-
дующего нанесения органических сло-
ев, например, методом электрофореза 
с дальнейшей покраской. Также цинко-
фосфатирование применяется и для опе-
раций, связанных с деформацией метал-
ла — штамповкой, высадкой и пр.

Конверсионные покрытия с содер-
жанием циркония, титана, кремния раз-
работаны для  процессов химической 
подготовки стали, в том числе оцинко-
ванной, и алюминия. По коррозионной 

ПК «РУСИНДАСТРИ»
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИЯ 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Производственная компания «Русиндастри» работает с 2015 г. За это время ее специалисты разработали и успешно вывели 
на рынок линейку продуктов, не уступающую по качеству образцам ведущих зарубежных производителей. Среди клиен‑
тов предприятия — подразделения холдингов НМЛК, ТМК, «Северстали» и других российских промышленных гигантов. 
Продукцию компании представил один из ее основателей — технический директор Алексей Мартынкин.

Технический директор — 
Алексей Мартынкин.
Родился в Рязанской области в 1983 г. Окон-
чил РХТУ им. Д. И. Менделеева по специ-
альности «технология электрохимическо-
го производства» в 2006 г. Хобби: занятия 
в фитнес-зале. Кредо: «Не стоит бояться 
трудностей и риска, ведь, рискнув однаж-
ды, ты можешь получить дело всей жизни».
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стойкости эти покрытия превосходят 
железофосфаты. Обработка проводит-
ся методами окунания или распыления.

Наши составы используются при 
подготовке к  окраске порошковыми 
красками так называемой белой техники, 
например, корпусов стиральных машин.

Если сравнивать нашу линейку с ас-
сортиментом зарубежных конкурентов, 
у нас закрыты все позиции, которые име-
ются у них.

Отмечу, что в 2017 г. мы производи-
ли только железофосфаты. Внедрение 
новых направлений, создание новых 
продуктов всегда было частью нашей 
работы. По  циркониевым покрытиям 
организовали целый проект. Нужно бы-
ло разработать рецептуру составов, про-
тестировать их. Найти клиента, который 
согласился бы на такое тестирование, — 
сама по себе серьезная проблема. Только 
после того, как были проведены эти ме-
роприятия, проанализированы резуль-
таты, скорректированы недочеты, мы 
запустили серийное производство. Этот 
продукт позволил выйти на новые рынки.

Какую еще продукцию 
предлагаете?

Мы выпускаем про-
мышленные очистите-
ли, химические фикса-
торы и  герметизаторы 
для  резьбовых и  флан-
цевых соединений, ин-
дустриальные смазки, 
средства восстановле-
ния и защиты от износа 
и коррозии, моменталь-
ные клеи. Эти изделия 
по своему качеству так-
же близки к  составам 
зарубежных производи-
телей, а порой и превос-
ходят их.

Это хорошо, что качество ваших из‑
делий соответствует уровню миро‑
вых производителей. Но в чем вы‑
года покупателей? Почему они 
выбирают вашу компанию вместо 
известных брендов?

В  любом бизнесе принципиально 
важно найти свою нишу. Да, по качеству 
мы вполне способны конкурировать 
с  иностранными компаниями. Однако 
отдаем себе отчет в том, что финансо-
вые и  маркетинговые ресурсы миро-
вых производителей несопоставимы 
с нашими. Мы не можем заявить о себе 
столь громко, как они. Если будем выда-
вать абсолютно идентичную продукцию, 
массового спроса не получим. Поэтому 
изначально мы ставили задачу делать 
продукт, равный по качеству лучшим им-
портным образцам, но более дешевый.

Цена — наше главное конкурентное 
преимущество. Товары в Россию надо до-
ставить и растаможить, что уже приводит 
к удорожанию. Российские дистрибью-
торы иностранных компаний тоже хотят 
получить свою долю прибыли. С учетом 
этих обстоятельств наша продукция сто-
ит как минимум вдвое дешевле.

Металлообрабатывающее оборудо‑
вание, работающее в России, в боль‑
шинстве своем сделано за границей. 
Его производители, как правило, 
рекомендуют использовать для об‑
служивания продукцию опреде‑
ленных брендов, естественно, тоже 
иностранных. Это влияет на продви‑
жение ваших изделий?

Да, здесь есть сложности. Нынешние 
клиенты компании утверждают, что, когда 
они переходят с импорта на нашу продук-
цию, никаких отличий не находят, кроме 
явно выраженной экономии денежных 
средств. Но сами решения о переходе 
руководители принимают после долгих 

раздумий и переговоров.
Не секрет, что многие 

предприятия с  недове-
рием относятся к россий-

ской продукции. У кого-то были неудачные 
попытки использования отечественных 
аналогов, кто-то оказался под гипнотиче-
ским влиянием агрессивного маркетинга 
зарубежных производителей. И нам за-
частую приходится переубеждать, дока-
зывать, что если продукция произведена 
в Рос сии, то это не означает автоматиче-
ски, что она плохого качества.

Как организована работа с предпри‑
ятиями, нуждающимися в вашей 
продукции?

Мы — молодая развивающаяся ком-
пания, поэтому пока сами ищем покупате-
лей, а не они нас. Хотя в последнее время 
немало клиентов приходит через интер-
нет-портал и по рекомендациям своих кол-
лег. Но все же большую часть продаж де-
лают наши менеджеры и дистрибьюторы. 
Дистрибуция имеет свои преимущества, 
так как Россия — страна большая, и охва-
тить ее полностью из Рязани невозможно.

В каких регионах присутствуют ва‑
ши представители? Какие требова‑
ния к ним предъявляете?

Они есть в регионах центральной 
части России, на Урале, в Новосибирске, 
Красноярске, на юге страны. Ищем пред-
ставителей в  Приволжском и  Северо-
Западном федеральных округах, Санкт-
Петербурге. Урал большой, поэтому 
там тоже неплохо бы иметь еще одного 
нашего агента.

Требования стандартные: опыт дис-
трибуции в  данной отрасли, наличие 
склада, желание работать. Обязательств 
по продажам определенного количества 
продукции нет.

Каковы планы?
Компания уверенно развивается. 

Главная задача — не снижать темпы дви-
жения вперед, не останавливаться на до-
стигнутом. Мы намерены разрабатывать 
новые продукты, выходить на  новые 
рынки. Есть вполне конкретные просчи-
танные задачи на нынешний и следую-
щий годы. Сейчас сконцентрируемся 
на их выполнении. Потом проанализи-
руем ситуацию на рынке, оценим соб-
ственные возможности, поставим новые 
задачи и будем искать пути их решения.

Нам зачастую приходится 
переубеждать, доказывать, 
что если продукция 
произведена в России, то это 
не означает автоматически, 
что она плохого качества.
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Юрий, на чем специализируется ва‑
ша компания?

ООО «Прайм» работает в  рамках 
подразделения MotulTech-Baraldi, кото-
рое занимается производством техно-
логичных индустриальных смазочных 
материалов с  высокими эксплуатаци-
онными свойствами. MotulTech-Baraldi 
разрабатывает, производит и реализу-
ет качественные смазочные материалы 
для металлообработки и оборудования.

Деятельность нашей компании 
можно разделить на  шесть направле-
ний: продукция для металлообработки, 
индустриальные смазочные материалы, 
смазочные материалы для пищевой про-
мышленности, продукция для газопорш-
невых установок, продукция для тяжело-
го и легкого коммерческого транспорта, 
специальные смазочные материалы.

Расскажите, пожалуйста, о каждом 
направлении подробнее.

Первое — продукция для металло-
обработки. У каждого из наших клиентов 
особые потребности, поэтому и каждый 
процесс металлообработки уникален. 
Наши продукты отвечают самым совре-
менным требованиям к производитель-

ности и эксплуатационным свойствам. 
При этом продукция абсолютно безопас-
на как для обслуживающего персонала, 
так и для окружающей среды. Мы пред-
лагаем широкий ассортимент масляных 
и водорастворимых смазочно-охлажда-
ющих жидкостей, состав которых соот-
ветствует самым высоким стандартам.

Второе, но  не  менее значимое на-
правление деятельности компании  — 
индустриальные смазочные материалы. 
Для всех видов промышленного обору-
дования смазывание играет ключевую 
роль в оптимизации производительно-
сти и сокращении времени простоев. Мы 
предоставляем широкий ассортимент 
индустриальных смазочных материалов 
общего назначения: гидравлические жид-
кости, масла и смазки для направляющих 
скольжения, консистентные смазки и па-
сты, редукторные, шпиндельные, цепные, 
компрессорные и универсальные масла.

Третье направление нашей деятель-
ности — смазочные материалы для пи-
щевой промышленности, официально 
одобренные NSF, которые покрывают 
потребности всех отраслей пищевой 
промышленности, включая продукто-
вую упаковку. Наши смазочные масла эф-
фективны в тяжелых условиях обработ-
ки пищевых продуктов и обеспечивают 
защиту оборудования от экстремальной 
температуры, загрязнения и интенсив-
ной чистки, характеризуются высокой 
безопасностью для  человека и  эколо-
гичностью, а также соответствуют стан-
дартам NSF.

Мы предоставляем продукцию и для 
газопоршневых установок. Пре дла гаем 
высокоэффективные моторные масла 
и охлаждающие жидкости, предназна-
ченные для  четырехтактных газовых 
двигателей последнего поколения и тре-
бующие малую зольность смазочных ма-
териалов. Наша продукция уменьшает 
износ клапанов, снижает образование от-
ложений на поршнях, увеличивает срок 
службы свечей зажигания, оптимизирует 
интервал замены масла и затраты на жиз-
ненный цикл, снижает образование отло-
жений на поршнях и эксплуатационные 
расходы.

Еще одно направление деятельно-
сти компании — продукция для тяжело-
го и легкого коммерческого транспорта, 
а именно моторные и трансмиссионные 
масла, специальные и  охлаждающие 
жидкости. Данный вид продукции пред-
назначен для  последнего поколения 
высокомощных турбодизельных двига-
телей (EURO II, EURO III и выше) с низким 
уровнем выбросов и оснащенных систе-
мой рециркуляции выхлопных газов EGR 
(грузовики, автобусы).

И последнее — специальные сма-
зочные материалы, которые пользуют-
ся большим спросом и включают в себя 
очистители, обезжириватели и  разде-
лительные составы. Очищение и защита 
существенно влияют на качество постав-
ляемых изделий. Таким образом, ис-
пользование эффективных, безопасных 
и экономичных продуктов от ведущего 
производителя имеет весомое значение 
для  ежедневного производственного 
процесса. Кроме того, выбор качествен-
ного защитного средства существенно 
влияет на добавочную стоимость про-
дукции, ведь защита от  образования 
коррозии является ключевым фактором 
качества поставляемых изделий как вну-
тренним, так и внешним потребителям.

А почему у вас совместный логотип 
MotulTech и Baraldi?

Motul Tech стал владельцем всемир-
но известной компании Baraldi, которая 
более 100 лет специализируется на ис-
следованиях и  производстве полного 
спектра смазочных материалов и систем, 
предназначенных для эффективного при-
менения в секторах литья под давлением 

ПРАЙМ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА MOTULTECH-BARALDI

Более 160 лет французская компания Motul производит индустриальные и про‑
мышленные смазочные материалы. Мы поговорили с Юрием Горловым, руководи‑
телем компании «Прайм» — официальным дистрибьютором Motul в России, об осо‑
бенностях продукции, новаторской концепции и ключевых проектах фирмы.

Генеральный директор — 
Юрий Горлов.
Родился и вырос в Москве. Окончил МГТУ 
им. Н. Э. Баумана в 1991 г. по специально-
сти «инженер-электромеханик». Занимал 
руководящие должности в ряде компаний. 
На данный момент является управляющим 
партнером ООО «Прайм».
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и экструзии легких сплавов. В этом году 
MotulTech-Baraldi презентовали нова-
торский технический и научный подход 
под названием Aluminium Way, который 
направлен на постоянную оптимизацию 
производственных процессов. Aluminium 
Way включает в себя решения для всех 
операций с алюминием — для экструзии 
и литья под давлением. Aluminium Way — 
это мощное интегрированное решение, 
которое повышает качество готовой про-
дукции и является экономически выгод-
ным для потребителя.

Хочу заметить, что в рамках рабо-
ты с алюминием мы предлагаем нашим 
партнерам комплексное решение. Это 
означает, что мы предоставляем не толь-
ко смазочные, разделительные составы 
и вспомогательные продукты, но и систе-
мы, позволяющие модернизировать и по-
высить эффективность процесса произ-
водства. К ним относятся:

 AUTOMATIC SPRAY SYSTEM  — 
система распыления для  экструзии 
алюминия, специально разработанная 
для применения продукции производ-
ства Baraldi. Система позволяет автома-
тизировать процесс подачи разделитель-
ного состава, а также оптимизировать 
его расход;

 TTV (Total Thermal Vision) — си-
стема контроля и отображения в режи-
ме реального времени температурных 
показателей поверхности пресс-формы 
при  операциях литья под  давлением. 
Использование TTV позволяет увеличить 
эффективность, а также оптимизировать 
расход применяемого разделительного 
состава при литье под давлением;

 CASTO MIX — система смешива-
ния и дозирования разделительного со-
става для оснащения пресса для литья 
под давлением. Как результат — сниже-
ние трудозатрат, а также автоматизация 
процесса;

 PLUNG LUB SYSTEM  — система 
дозирования смазки для  инжекцион-
ных поршней пресса для литья под дав-
лением. Позволяет полностью автома-
тизировать процесс и оптимизировать 
расходование смазочных материалов 
для обслуживания оборудования.

Для подтверждения эффективности 
и надежности предлагаемых нами реше-
ний мы регулярно проводим комплекс-
ные опытные работы с  применением 
оборудования и смазочных материалов 
производства MotulTech-Baraldi.

Что выделяет вашу компанию среди 
конкурентов?

Мы предлагаем комплексное обслу-
живание. Наши технологи приезжают 
на предприятие заказчика и консульти-
руют его по всем вопросам. Мы прово-
дим испытания на оборудовании клиента, 
обеспечиваем мониторинг и обслужива-
ние смазочных материалов в процессе 
эксплуатации, предоставляем сертифика-
ты качества в соответствии с требования-
ми законов Российской Федерации и обе-
спечиваем паспортами безопасности всю 
нашу продукцию. Также предлагаем сер-
вис и оборудование для контроля экс-
плуатируемых материалов. Доставляем 
продукцию в любую точку РФ.

Не могли бы вы привести приме‑
ры работы с партнерами в каждой 
из обозначенных вами областей дея‑
тельности?

По  всем направлениям нашей де-
ятельности мы сотрудничаем со  мно-
гими российскими предприятиями. 
Специалисты нашей компании провели 
цикл испытаний на предприятиях «АЛ5 
Холдинг» — лидирующего производите-
ля и надежного поставщика алюминиево-
го профиля в России.

Мы активно взаимодействуем с ком-
панией Lobaev Arms в отрасли металло-
обработки и глубокого сверления, при-
надлежащей Конструкторскому бюро 
интегрированных систем, которое уже 
покорило отечественный рынок раз-
работки и  производства уникальных 
дальнобойных и высокоточных винто-
вок и спроектировало более 40 моде-
лей оружия и стрелковых комплексов. 
Кстати, именно с помощью снайперской 
винтовки компании Lobaev Arms СВЛК-14 
«Сумрак» стрелок Андрей Рыбянский 
установил мировой рекорд, поразив ми-
шень 1х1 м с расстояния 4210 м.

Поставляем СОЖ и разделительные 
масла на НПО «Изолятор», которое раз-
рабатывает и серийно выпускает высо-
ковольтные изоляторы с  цельнолитой 
защитной оболочкой из кремнийорга-
нической резины.

Сотрудничаем с АО «Гознак» (кото-
рое является одним из мировых лидеров 
защищенной полиграфии), объединив-
шим в себе все стадии производства де-
нег — от отлива бумаги до разработки 
их дизайна и последующей печати.

Взаимодействуем в вопросе обеспе-
чения высококачественными СОЖ с НПП 
«Техсистема», специализирующимся 
на разработке и внедрении комплексной 
технологии проведения работ на трубо-
проводах под давлением. Собственные 
технологии позволяют выполнять рабо-
ты на действующих трубопроводах газа, 
воды, нефтепродуктов без отключения 
потребителей и без прекращения транс-
портировки среды при строительстве, 
замене, ремонте и реконструкции тру-
бопроводных сетей.

Работаем с  предприятиями, заня-
тыми в  производстве пищевой про-
мышленности. На ООО «Мелькомбинат» 
поставляем высококачественные конси-
стентные масла и смазки, которые соот-
ветствуют и превосходят стандарты NSF.

Сотрудничаем с ГК «Рентакран» и по-
ставляем на него гидравлические и мотор-
ные масла для коммерческого транспор-
та. ГК «Рентакран» предлагает в аренду 
автомобильные и башенные краны раз-
личной грузоподъемности для строитель-
ных и производственных работ.

На  АО «Опытный завод «Микрон» 
поставляем технические масла и СОЖ. 
Предприятие изготавливает стеллажи 
для  секторов современной торговли, 
распределительных центров и различ-
ных видов складов.

На  данный момент ООО «Прайм» 
базируется в Москве. Мы рады возмож-
ностям роста и сотрудничества, поэтому 
будем стараться активно развиваться 
на территории Российской Фе де ра ции. 
Мы готовы находить индивидуальный 
подход к каждому решению, поддерживая 
деловые отношения на высоком уровне.
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Андрей, какой вид оборудования вы 
производите?

На рынке мы работаем с 2004 г. И сна-
чала занимались продажей и поставкой 
порошковой краски финского концер-
на Teknos. Для ее нанесения требуется 
специализированное оборудование, 
которое мы производили под заказ у на-
ших компаний-партнеров. Но в 2008 г. на-
ступил кризис, и наше сотрудничество 
с Teknos по поставкам красящих мате-
риалов было приостановлено. В резуль-
тате мы приняли решение развивать 
собственное производство оборудова-
ния для полимерно-порошкового окра-
шивания. Это произошло в 2010 г., тогда 
и  было зарегистрировано наше пред-
приятие «ПромТехнологии». Тщательно 
изучив модели линий для порошкового 
окрашивания, познакомившись с нюан-
сами сборки, мы закупили нужное обо-
рудование и  запустили процесс изго-
товления комплексов для окрашивания 

металлоизделий. Первоначально наша 
компания ориентировалась на запросы 
и заказы небольших производителей, за-
нимающихся изготовлением заборных 
секций, отливов и откосов, затем спрос 
на наше оборудование появился у ком-
паний, занимающихся окраской металли-
ческих дверей. Для них мы разработали 
бюджетный комплекс, который могли 
себе позволить даже небольшие произ-
водства. Это послужило хорошим толч-
ком для  нашего развития: увеличился 
спектр изделий и количество заказчиков. 
Постепенно мы начали работать с круп-
ными предприятиями и госкомпаниями. 
Сейчас у нас есть свои производствен-
ные площади, укомплектованный высо-
кокачественным оборудованием цех, где 
мы осуществляем полный цикл изготов-
ления как ручных, так и автоматических 
линий порошковой окраски.

В чем преимущества порошкового 
окрашивания? Расскажите о видах 
производимого оборудования.

Порошковое окрашивание появи-
лось давно, но  широкое применение 
получило в 2000 г. Есть ряд существен-
ных преимуществ этой технологии пе-
ред жидкой покраской. Первое — это ее 
экологичность, второе — быстрота на-
несения, а третье — антикоррозионная 
стойкость. Само нанесение предполагает 
покрытие мелкодисперсным веществом 
поверхности изделия из металла с его 
последующей полимеризацией в печи 
при температуре 170–220 °C. Такой метод 
позволяет создать ударопрочный и ат-
мосферостойкий защитный слой.

Мы выпускаем оборудование 
для  электростатического и  трибоста-
тического напыления. Первый вариант 
основан на технологии создания элек-
трического поля, в результате которого 
молекулы краски прикрепляются к изде-
лию. Второй вариант хорошо подходит 
для  окрашивания скрытых полостей, 
в этом случае заряд возникает в процессе 

трения частиц в стволе пульверизатора, 
и, несмотря на менее сильное притяже-
ние, он более эффективен при работе 
со сложными формами.

По  способу управления наши ли-
нии могут быть автоматическими и по-
луавтоматическими, а также ручными. 
Автоматическое управление применя-
ется там, где потоковое производство, 
а  ручное удобно для  мелкосерийных 
производств. Размеры камер полиме-
ризации могут быть от  3 до  12 м, все 
зависит от  размеров окрашиваемого 
изделия. Что касается расположения 
окрасочного комплекса, то мы можем 
изготовить кольцевую, полукольцевую 
и линейную линии в зависимости от воз-
можностей заказчика, а также постав-
ленных перед нами задач. Например, 
в последнее время популярностью поль-
зуются обитаемые камеры напыления, 
которые позволяют с наименьшими за-
тратами произвести покраску изделия, 
не загрязняя общего пространства. У нас 
есть опыт изготовления печи с примене-
нием в качестве элемента нагревания 
инфракрасных панелей. В  последнее 
время все больше клиентов заказыва-
ют печи с обогревом природным газом, 
что существенно позволяет экономить 
на энергоносителе.

Сколько времени занимает произ‑
водство оборудования?

В среднем производство линии за-
нимает 45 рабочих дней и  начинается 

Директор — Андрей Федотов.
Родился в 1974 г. в Воркуте. Окончил Че-
боксарский машиностроительный техни-
кум и Волго-Вятскую академию госслуж-
бы при Президенте России, где получил 
опыт руководства. С 2010 г. возглавляет 
компанию «ПромТехнологии». Женат, вос-
питывает двоих детей. В свободное время 
любит путешествовать всей семьей. Кредо: 
«Без движения нет развития».

ПРОМТЕХНОЛОГИИ
ОБОРУДОВАНИЕ МАРКИ QUASAR

Покраска и антикоррозийная защита — это одно из наиболее востребованных на сегодняшний день направлений в сфе‑
ре металлообработки. Существует достаточно большое количество методов нанесения колера, среди которых самым 
популярным является порошковое окрашивание. Этот способ уже давно завоевал доверие многих российских пред‑
приятий и тем самым вызвал спрос на изготовление оборудования для его применения. Чебоксарское предприятие 
«ПромТехнологии» более 10 лет производит качественное оборудование для применения данного вида окрашивания. 
На счету компании порядка 600 линий, работающих по всей России и в странах СНГ. О том, как запустить собственное про‑
изводство и в чем особенности установок для нанесения порошкового покрытия, рассказал нашему изданию директор 
компании Андрей Федотов.
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с получения заявки клиента и разработ-
ки проектно-конструкторской докумен-
тации. Макет согласовывается с заказчи-
ком и после всех доработок и проверок 
запускается в  производство. Раскрой 
металла осуществляется на  лазерном 
станке, после чего выполняется гибка, 
окраска и сборка изделия. Далее в ра-
зобранном виде конструкция отправля-
ется к покупателю. И уже на месте наши 
монтажники проводят пусконаладочные 
работы и пробную покраску. Гарантию 
на свое оборудование мы даем один год, 
а затем осуществляем постгарантийное 
обслуживание. При возникновении во-
просов по  работе оборудования ста-
раемся оперативно прийти на помощь 
удаленно. Нашу продукцию мы создаем 
на долгосрочную перспективу и уделя-
ем большое значение качеству готового 
оборудования, поэтому люди, заказав 
один комплекс у нас, при расширении 
производства приходят к  нам снова 
и снова.

Какое еще оборудование вы постав‑
ляете?

Под  нашим брендом Quasar Laser 
мы поставляем лазерные станки для 
резки металлов, листогибочные стан-
ки и  гидравлические гильотины. Пре-
имуществом работы на  таком обо-
рудовании является его точность 
и  технологичность в  выполнении по-
ставленных задач, что  сказывается 
на функциональных возможностях бу-
дущего изделия. Производятся станки 
в Китае, но с учетом всех наших дора-
боток. Во-первых, у нас полностью за-
крыта зубчатая рейка, которая служит 
препятствием для распыления отходов 
по оси Y, что значительно увеличивает 
срок службы станка. Во-вторых, на стан-
ках установлен охладитель увеличенной 
мощности для  лазерного излучателя, 
а в-третьих, на всех установках присут-
ствует автоматический фокус, позволя-
ющий сделать разрез без  каких-либо 
отклонений. При  этом каждая деталь 
в устройстве подобрана идеально, а на-

личие комплектующих французско-не-
мецкой фирмы Schneider позволяет нам 
говорить о европейском качестве и из-
носостойкости данного оборудования. 
Мы также оказываем комплекс услуг 
по лазерной резке и раскройке металли-
ческих листов размером 3000 х 1500 мм 
и толщиной до 22 мм. Все это тоже дела-
ется на наших станках Quasar.

Как часто необходимо сервисное 
обслуживание станка и сколько 
времени занимает обучение работе 
на нем?

Срок службы станка зависит от ла-
зерного излучателя, который рассчитан 
на 100 тыс. ч работы, после этого времени 
у излучателя садятся диоды, и ему тре-
буется либо ремонт, либо замена. Их мы 
меняем совместно с нашими партнера-
ми — компанией IPG и сервисным цен-
тром компании Raycus. Само же оборудо-
вание может прослужить 10–15 лет.

Гарантийный срок на все лазерные 
станки марки Quasar два года. При воз-
никновении проблем или сбоя в работе 
техники мы незамедлительно проводим 
дистанционную диагностику, выясня-
ем, в чем причины поломки, и если они 
незначительны, то  решаем их  онлайн. 
В том случае, когда требуются серьез-
ные работы, на  место выезжают наши 
специалисты. Обычно проблема реша-
ется за один-два дня. Если поломка про-
изошла по вине заказчика, то выставля-
ется счет за ремонт, если это заводской 
брак, то  замена детали происходит 
бесплатно. Обучение работе на  линии 
или станке занимает от двух до пяти дней 
и осуществляется во время пусконала-
дочных работ. Специального образова-
ния для работы на нашем оборудовании 
не требуется, достаточно знания основ 
программного управления, а также со-
блюдения всех мер безопасности.

Кто ваши основные заказчики?
Мы работаем абсолютно со всеми 

предприятиями в сфере металлообра-
ботки и машиностроения. Это крупные 
заводы, частные и  государственные 
компании. Работаем по  всей России 
и в странах СНГ. Наше оборудование сто-
ит на предприятиях в Белоруссии, Литве, 
Казахстане. В среднем мы делаем шесть 
комплексов в месяц под заказ. Доставка 
осуществляется любой удобной по-
купателю транспортной компанией. 
Максимальный срок доставки с момен-
та внесение предоплаты и до установки 
объекта на площадях заказчика — два 
месяца. Что касается стоимости, то мы 
находимся в среднем ценовом сегмен-
те и делаем акцент на качестве постав-
ляемой и  выпускаемой продукции. 
Для уменьшения разовой финансовой 
нагрузки для наших покупателей пред-
усмотрен лизинг. В этом направлении мы 
сотрудничаем с надежными компаниями, 
такими как «Сбербанк лизинг», «ИНВЕСТ-
лизинг», «Урал Бизнес Лизинг», «Бал тий-
ский лизинг», МЛК и др. Именно поэтому 
у нас есть свой клиент, который доверя-
ет нам и работает с нами на протяжении 
долгого времени.

Каким видите дальнейшее развитие 
своей компании?

Несмотря на санкционную полити-
ку Запада и пандемию коронавирусной 
инфекции, спрос на  нашу продукцию 
есть. Он связан как с развитием малого 
бизнеса, так и с ростом промышленно-
го производства в целом. В ближайшем 
будущем мы планируем запустить цех 
по  изготовлению лазерных станков 
для резки металлов. Это поможет нам 
сделать цены более привлекательны-
ми, уменьшит срок доставки и сохранит 
высокое качество выпускаемой продук-
ции.
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Установка для удаления 
сломанных метчиков SFX‑4000B 
и EDM‑8C

Мобильные экстракторы EDM и SFX 
с перемещающимся шпинделем работа-
ют по принципу электрической эрозии 
и предназначены для локального удале-
ния сломавшихся в отверстиях метчиков, 
болтов и шпилек без повреждения резь-
бы обрабатываемой детали.

В  качестве охлаждающего агента 
можно использовать дистиллированную 
воду, СОЖ для электроэрозионной обра-
ботки или обычную водопроводную воду.

Область применения и эксплуатации:
 Прошивка мелких отверстий.
 Прожиг и  удаление сломанных 

метчиков и  сверл, винтов диаметром 
от 1 мм до 24 мм, болтов до 48 мм.

 Сверление стартовых отверстий 
для электроэрозионных проволочно-вы-
резных станков.

 В  теплоотводящих отверстиях 
двигателей.

 Сверление групповых отверстий 
фильтров и других отверстий.

Электроэрозионная портативная 
супердрель MB‑2000A

Электроэрозионный портативный 
сверлильный станок (супердрель) с руч-
ным управлением предназначен для ско-
ростного сверления и прошивки глубо-
ких отверстий диаметром от 0,3 до 3,0 мм 
в различных токопроводящих материа-
лах любой твердости, таких как нержа-
веющая сталь, закаленная сталь, твердый 
сплав, медь, алюминий и т. д. Отношение 
глубины к диаметру — до 300:1.

Через полый электрод к месту про-
жига под высоким давлением подается 

вода, которая охлаждает и  вымывает 
продукты сожженного металла, очища-
ет рабочую зону и обеспечивает легкое 
движение электрода.

Супердрели электроэрозионного ти-
па применяются исключительно в про-
мышленности. С помощью портативных 
станков изготавливаются:

 детали штампов и пресс-форм;
 сопловые аппараты и их детали;
 элементы турбин;
 медицинские инструменты;
 детали электронных систем 

и многие другие изделия, которые тре-
буют большой точности и минимальных 
размеров отверстий.

На  сегодняшний день основное 
производство супердрелей находится 
в Китае, откуда они попадают на россий-
ский и международный рынки. Порта-
тивные супердрели стали незамени-
мым инструментом для  высокоточной 
обработки металлов и токопроводящих 
сплавов.

Водо‑масляный сепаратор 
SUN‑01 предназначен 
для очистки СОЖ от масла

В  процессе металлообработки 
в СОЖ попадает масло, которое плава-
ет на поверхности, а в самой СОЖ очень 
быстро размножаются и растут микроор-
ганизмы, тем самым значительно ухудша-
ется качество СОЖ и сокращается срок 
ее службы.

Когда количество бактерий в эмуль-
сии превышает должные значения, она 

портится, загрязняет и засоряет окружа-
ющую среду и влияет на здоровье и со-
стояние работников, занятых на произ-
водстве.

Загрязнение СОЖ бактериями, гриб-
ками может стать причиной зловонного 
запаха на производстве, а также других 
проблем:

 Загрязненные охлаждающие жид-
кости влияют на разрушение резиновых, 
пластмассовых деталей в оборудовании 
и станках, изоляции и других частях ме-
таллорежущего оборудования.

 Значительно уменьшается срок 
службы металлообрабатывающего ин-
струмента — тв. пластин, метчиков, рез-
цов, фрез и т. д., и самое главное — стра-
дает само оборудование.

 Появляется глубокая ржавчина, 
станки работают в  обычных режимах, 
но достаточно быстро изнашиваются.

 Металлообрабатывающий ин-
струмент не  выдает нужное качество 
при  обработке, так как  концентрация 
СОЖ уменьшается и в целом становится 
хуже состав технических жидкостей.

За качеством СОЖ обязательно нуж-
но следить на высокоточном производ-
стве.

Чтобы свести рост бактерий к ми-
нимуму, нужно вовремя удалять масло 
из СОЖ, содержать эмульсионное масло 
в чистоте и поддерживать его нужную 
концентрацию.

Сепаратор SUN-01 
для  удаления масла 
из  воды используют 
в различных обраба-
тывающих центрах, 
станках с  ЧПУ, уни-
версальных станках 
и другом шлифоваль-
ном оборудовании. Он 
может удалить плавающие 
масла из  эмульсии и  про-
длить службу СОЖ и режущего инстру-
мента, обеспечить высокую точность 
при  металлообработке и  сохранение 
здоровья персонала.

РЕММАШСЕРВИС
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ

Luoyang Xincheng Precision Machinery Co.,Ltd. — это современная китайская компания, которая производит свою продукцию 
с 2004 г. В конце 2012 г. компания XINCHENG решила задачу по удалению сломанных метчиков, актуальную для производ‑
ственных предприятий. Были разработаны и сертифицированы портативные электроэрозионные EDM‑станки для уда‑
ления сломанных метчиков, сверл, болтов, шпилек, которые пользуются большой популярностью у производственных 
предприятий металлообрабатывающей отрасли. Согласно маркетинговой политике, имея конкурентные преимущества 
и безупречное качество, электроэрозионные экстракторы серии EDM завоевали рынок за пределами Китая и были про‑
даны более чем в 30 стран.

ПФО Нижний Новгород  
(901) 800‑27‑00, (831) 423‑44‑14
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Большую часть конвейерного обо-
рудования, используемого в  пищевой 
промышленности, благодаря надежно-
сти и простоте в эксплуатации занимают 
ленточные и модульные конвейеры.

Они отличаются современным ди-
зайном и  вариативностью в  зависи-
мости от  нужд клиента, легко меняют 
высоту и угол наклона, могут быть выпол-
нены в горизонтальной, наклонной или 
Z-образ ной модификации. Возможная ши-
рина ленты — от 150 до 2000 мм. Длина 
секции подбирается в зависимости от за-
дач заказчика. Оборудование стыкуется 
с уже существующим на производстве, 
что помогает избежать проблем при мо-
дернизации. Опционально конвейеры 
могут быть оснащены колесиками с фик-
сацией, верхним защитным кожухом 
и бортами, дополнительными элементами 
управления. Ленты, используемые в таких 
конвейерах, — стандартные или гигие-
нические, изготавливаются из высокока-
чественных ПВХ, полиуретана и других 
материалов в зависимости от задач. Кон-
вей е ры оснащены мотор-редукторами 
или мотор-барабанами от проверенных 
зарубежных поставщиков. Систему в соот-
ветствии с техзаданием можно оснастить 
LED-освещением и датчиками маркиров-
ки, габаритов, металлодетектером, скане-
ром штрихкода, счетчиками и др.

Кроме ленточных и модульных кон-
вейерных систем компания «Рустехно» 
изготавливает пластинчатые конвейеры, 
многоярусные и  аппликационные си-
стемы, накопительные столы, рольганги 

приводные и неприводные, подъемные 
транспортеры, многопоточные систе-
мы, подвесные и ящичные конвейеры, 
сортировочные узлы и сопутствующую 
металлопродукцию: отбойники, тележки, 
столы, стойки.

Среди многообразия предложений 
есть система, подходящая для работы 
с любыми пищевыми продуктами, фар-
мацевтикой, коробками, бутылками, 
одеждой, ТБО и др. Инженеры компании 
помогут оснастить систему дополнитель-
ными элементами под каждое уникаль-
ное производство.

Все системы проектируются только 
из сертифицированного металла. В от-
личие от части других предприятий от-
расли в компании «Рустехно» изначально 
сделали ставку на качество, и во всех си-
стемах используют нержавеющую сталь 
от проверенных поставщиков, отвечаю-
щую санитарным требованиям, и толь-
ко одобренные для того или иного ви-
да промышленности комплектующие. 
Использование высококачественного 
металла позволяет эксплуатировать 
оборудование «Рустехно» в любых усло-
виях, в том числе неблагоприятных. Оно 
одинаково пригодно для использования 
на улице, в здании, при любых показате-
лях влажности. В зависимости от техзада-
ния оборудование можно использовать 
в морозильных камерах и печах.

Формированию репутации надежно-
го партнера также способствует скорость 
работы «Рустехно». В то время как неко-
торые производители подходят к взаи-
модействию с клиентом в соответствии 
с принципами НЛП — позже ответим, све-
жее будем в памяти, «Рустехно» отвечает 
на запросы оперативно. Схемы для согла-
сования и коммерческое предложение 
готовятся в течение трех дней. Чертежи 
любой сложности — в течение недели. 
Отрисовка, моделирование, сборка — 
все процессы налажены и не занимают 
много времени.

Хорошо зарекомендовала себя га-
рантийная служба производства. Обору-
дование не может простаивать месяца-
ми, пока, к  примеру, мотор-редуктор 
проходит экспертизу, поэтому «Рустехно» 
первоначальной задачей считает нала-
дить работу оборудования в кратчайшие 
сроки и лишь потом проводить диагно-
стику. Также клиенты ценят уникальную 
разработку «Рустехно»  — опросные 
листы, аналогов которым нет на рынке. 
Это настоящие конструкторы, делающие 
процесс заказа оборудования проще 
и нагляднее, работа по их совершенство-
ванию ведется до сих пор для максималь-
ного удобства заказчиков.

В  компании «Рустехно» работает 
небольшой, но сплоченный коллектив. 
Здесь собрались талантливые люди, ко-
торые настроены на одну задачу и живут 
своим делом. Даже в условиях, когда эко-
номика каждые четыре года переживает 
очередной коллапс, команда «Рустехно» 
показывает, что готова развиваться и вы-
полнять любые задачи.

РУСТЕХНО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ

Компания «Рустехно» занимается разработкой, проектированием и производством конвейерных систем и металлопро‑
дукции с 2012 г. За годы работы накоплен внушительный опыт проектирования конвейерных систем для фармакологиче‑
ских и косметических предприятий, но основная специализация «Рустехно» — оборудование для пищевой промышлен‑
ности. На производстве в Зеленограде были созданы конвейеры для компаний «Макфа», «Вкуснотеево», «Ярославский 
бройлер», «Паулик рус», «Хайнц» и др.

Генеральный директор — 
Роман Лобазов

Инженеры компании 
помогут оснастить систему 
дополнительными 
элементами под каждое 
уникальное производство.
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Дмитрий, для чего предназначена 
установка «Поток‑500»?

Установка «Поток-500» предназначе-
на для очистки водорастворимых СОЖ 
от посторонних масел и механических 
примесей, которые являются основной 
причиной биопоражения СОЖ и ее преж-
девременной замены, что ведет к уве-
личению затрат предприятия, простоям 
оборудования, неблагоприятной рабо-
чей среде. Применение нашей установки 
позволяет в два-три раза увеличить срок 
службы СОЖ, улучшить условия труда 
и чистоту оборудования, сократить за-
траты на утилизацию отработанной СОЖ.

Как работает установка «Поток‑500»?
Установка «Поток-500»  — это мо-

бильное устройство, которое может об-
служивать группу станков без остановки 
их работы. С помощью встроенного насо-
са установка закачивает загрязненную 
СОЖ из бака станка, очищает ее от посто-
ронних масел и механических примесей 
и возвращает обратно в бак. Отделение 
посторонних масел основано на физи-
ческом принципе коалесции. Процесс 
очистки не  влияет на  свойства СОЖ 
и требует мало электроэнергии. Данный 
способ очистки СОЖ широко использу-
ется в мировой практике и показал себя 
как наиболее эффективный. Работа уста-
новки автономна и не требует контроля 
операторов станков.

В чем отличия вашей установки 
от подобного оборудования других 
производителей?

При разработке «Поток-500» мы про-
анализировали аналогичное оборудова-
ние, предлагаемое на мировом рынке, 
и применили, на наш взгляд, лучшие ре-
шения, оптимизировав производитель-
ность, размеры, устройство установки.

Наша установка работает от сети 220 В, 
что  делает ее использование удобным 
в любых производственных помещениях.

Также важная особенность нашей 
установки в том, что в качестве опции 
она может комплектоваться специаль-
ным ультразвуковым модулем для бакте-
риологического обеззараживания СОЖ. 
На данный момент подобных решений 
у других производителей нет.

Расскажите подробнее об этом мето‑
де бактериологического обеззара‑
живания с помощью ультразвука.

Бактерии всегда присутствуют в во-
де и как следствие в СОЖ, и в случае соз-
дания благоприятной среды для их роста 
(пленка постороннего масла на поверх-
ности, наличие шлама в баке) они начи-
нают размножаться в  геометрической 
прогрессии, из-за  чего СОЖ быстро 
приходит в негодность. Общепринятый 
способ борьбы с  бактериями  — при-
менение биоцидов. Но такие вещества 
имеют повышенный класс опасности 
и требовательны к точности дозировки, 
так как неточность может нанести вред 
здоровью операторов станков и приве-
сти к появлению резистентности бакте-
рий. Наш ультразвуковой модуль эффек-
тивно уничтожает бактерии и безопасен 
для операторов.

Сколько времени в среднем тратит‑
ся на очистку СОЖ одного станка?

Чтобы очистить СОЖ, ее необходимо 
пропустить через установку два-четыре 
раза — в зависимости от степени загряз-
нения. Производительность установ-
ки — 750 л / ч. Таким образом, на очистку 
среднего по объему бака станка (300 л) 
потребуется от одного до полутора ча-
сов. Одна установка способна обслужи-
вать парк из 20–30 станков.

Сейчас мы также разрабатываем 
уменьшенную модификацию установ-
ки. Она подойдет для производств, име-
ющих небольшое количество станков. 
Уже летом предложим ее своим клиен-
там.

Какими еще направлениями дея‑
тельности занимается компания?

Компания «Сетеко» образована 
в 2010 г. Одним из основных направлений 
нашей деятельности является поставка 
индустриальных смазочных материа-
лов, в том числе СОЖ. В этой сфере мы 
представляем на российском рынке про-
дукты нескольких брендов: Brugarolas 
(Испания) — СОЖ общего назначения, 
Еsgemo (Германия) — СОЖ для шлифо-
вания твердых сплавов, Hangsterfer’s 
(США) — СОЖ для обработки авиацион-
ных материалов.

Также мы поставляем специальные 
пылесосы фирмы Freddy для  очистки 
баков СОЖ и  оказываем комплексные 
сервисные услуги по  обслуживанию 
и замене СОЖ на предприятиях. В целом 
я бы охарактеризовал нашу компанию 
как комплексного специалиста в сфере 
подбора, поставки и обслуживания СОЖ 
на предприятиях.

Мы будем рады видеть читателей 
журнала в числе наших клиентов!

СЕТЕКО
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ СОЖ «ПОТОК-500»

Челябинская компания «Сетеко» предлагает современное и эффективное решение для продления срока службы смазоч‑
но‑охлаждающих жидкостей (СОЖ) — мобильную установку очистки СОЖ «ПОТОК‑500». Об этом изделии, другой продук‑
ции и услугах компании рассказал руководитель направления Дмитрий Васильев.

Руководитель направления — 
Дмитрий Васильев.
Родился в 1980 г. в Челябинске. Окончил 
энергетический факультет Южно-Ураль-
ского государственного университета 
в 2001 г. Хобби: футбол. Кредо: «Относись 
к людям так, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе».
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Евгений, расскажите о видах обо‑
рудования, которое поставляет 
«Силиум».

Ориентируемся на продукцию, аль-
тернативы которой на рынке нет либо 
есть, но по высокой цене, поставляем го-
товые комплектные решения. Основные 
категории  — шкафы управления, ча-
стотные преобразователи и устройства 
плавного пуска. Серийную продукцию 
выпускаем на производстве в Китае, обо-
рудование под заказ — в России.

Какие низковольтные комплектные 
устройства есть в ассортименте?

Шкафы для управления отдельными 
устройствами и их группами — насосами, 
вентиляторами, арматурой, нагревате-
лями — на напряжение 230 / 400 / 690 В, 
а также для управления комплексными 
системами оборудования: автоматизиру-
ем технологические процессы в добыва-
ющей и пищевой промышленности, энер-
гетике, машиностроении, ЖКХ.

Кто является заказчиками шкафов 
управления?

В основном это компании, которые за-
нимаются выпуском серийной продукции 
и ищут решение конкретных задач, либо 
заказчики с нестандартными проектами. 
Мы берем на себя ответственность за то, 
чтобы сделать аппаратуру, максимально 
отвечающую потребностям клиентов. 
У компании достаточно знаний и практи-
ческого опыта создания оборудования, 
чтобы воплотить их желания в реальность.

Сколько линеек частотных преобра‑
зователей предлагаете?

Две. Преобразователи серии SL9 
отличаются широким диапазоном регу-
лирования выходных частот и  обшир-
ным функционалом. В этой линейке есть 
уникальные приборы с  однофазным 
питанием 220 В и трехфазным выходом 
380 В мощностью до 11 кВт. Такое обо-
рудование полезно в полевых условиях 
без доступа к трем фазам, чтобы запитать 
мощный мотор. Преобразователи с трех-
фазным питанием поставляются мощно-
стью до 1000 кВт.

Вторая линейка — преобразователи 
частоты Powtran. «Силиум» — официаль-
ный дистрибутор этой марки в России. 
В линейке приборы с питанием от одно-
фазной сети мощностью до 11 кВт и с пи-
танием от трехфазной сети до 630 кВт.

Преобразователи «Силиум» часто 
используют в сфере ЖКХ и на производ-
ствах для управления грузоподъемными 
механизмами, экструдерами, приводами 
станков, применяют при производстве 
высоковольтных лабораторий.

Расскажите об устройствах плавного 
пуска.

Серия EM-GJ3 надежна, проста в экс-
плуатации, обеспечивает полную защиту 
электродвигателя и поставляется по де-
мократичной цене. Серия SL-GJ3 — это 
решение, не требующее установки шун-
тирующего контактора. Управление пу-
ском двигателя осуществляется по трем 
фазам и обеспечивает полный набор за-
щит. Есть встроенный цифровой интер-
фейс.

Развиваете ли вы новые направления?
По просьбе клиентов начали произ-

водство комплектных насосных устано-
вок. Это направление — смежное с на-
шим, понятное. Линейка, подходящая 
для  пищевой, химической отраслей, 
сферы ЖКХ, вскоре появится в  нашем 
интернет-магазине. Также готовится к за-
пуску в производство линейка серийных 
электронных блоков управления, кото-
рые смогут заменить классические НКУ. 
Их производство будет полностью лока-
лизовано в России.

Как вы выстраиваете отношения 
с клиентами?

Мы понимаем потребности заказчи-
ков, работаем оперативно, не отказыва-
емся от изменений в пользу оптимизации 
стоимости, помним предпочтения, поэ-
тому давние клиенты могут заказывать 
оборудование буквально по звонку. Если 
дружба завязалась, мы работаем с компа-
ниями годами. 90 % наших клиентов пере-
шли в разряд постоянных. Готовы прийти 
на помощь в любой момент и не бежим 
от ответственности.

Расскажите о крупных реализован‑
ных проектах.

Один из самых масштабных — про-
ектирование и поставка оборудования 
для систем электроснабжения сухих гра-
дирен для Таврической и Балаклавской 
электростанций. Восемь подстанций 
10 / 0,4  кВт с  трансформаторами 4000 
и 2500 кВА, более 250 шкафов управления, 
управляющих 168 вентиляторами мощно-
стью 132 кВт, и более чем 2000 единиц ар-
матуры, нагревателей и других устройств. 
Это первый подобный проект, полностью 
разработанный российскими компания-
ми. Было честью стать его частью.

СИЛИУМ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ, ДРУЖЕСКИЙ ПОДХОД

Компания «Силиум» занимается производством и дистрибуцией систем автоматизации и силового электрооборудования. 
На сегодняшний день в ее арсенале две производственные площадки и сотни выполненных заказов. О продукции и о том, 
почему 90 % клиентов компании становятся постоянными — в интервью с генеральным директором Евгением Мезенцевым.

Генеральный директор — 
Евгений Мезенцев
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Почему вы решили заниматься про‑
изводством оборудования?

Наша компания была основана 
в 2015 г., и изначально главным направ-
лением деятельности являлось оказание 
услуг по модернизации, ремонту и обслу-
живанию металлообрабатывающего обо-
рудования, токарных и фрезерных стан-
ков с ЧПУ. Так как наш регион небольшой, 
встал вопрос, как нам развиваться даль-
ше. Мы решили заняться производством. 
Опыт работы в данной сфере позволил 
нам накопить достаточные знания для то-
го, чтобы самостоятельно производить 
оборудование с  ЧПУ для  плазменной, 
фрезерной и лазерной резки. Главными 
отличительными характеристиками дан-
ных станков стали качество, эффектив-
ность и доступность.

Какие виды станков вы выпускаете?
Это станки для плазменной и газо-

вой разки металла с ЧПУ. Стандартный 
модельный ряд — 6 единиц. Между со-
бой они различаются размерами и осо-
бенностями строения. Первые две мо-
дели — это установки без столов, они 
рассчитаны на бюджетные организации 
и частные предприятия с небольшими 
производственными площадями. Есть 
станки, для  которых раскройный стол 
заказчик изготавливает самостоятельно 
либо по нашим чертежам.

Далее идут более массивные и до-
рогие модели. Это установки с  водо-
наливными или  вытяжными столами 
для резки. Первый вариант экономичнее, 
но при эксплуатации он менее практи-
чен. Несмотря на то, что вода задержи-
вает большую часть продуктов горения, 
выделяющихся в  процессе нарезания, 
недостатком является неполное ды-
мопоглощение и возможная коррозия 
металла. Здесь также возникает необ-
ходимость в  частой смене воды и  ее 
утилизации.

Среди вытяжных столов следует вы-
делить модели с общей или с секцион-
ной вытяжкой. При использовании стола 
с секционной вытяжкой отвод газов про-
исходит непосредственно из зоны резки, 
что обеспечивает полное удаление дыма.

Столы для раскроя металла комплек-
туются как пневматическим открывани-
ем заслонок вытяжного канала, так и ме-
ханическим. При стандартной ширине 
1,5 м они имеют вытяжной канал с одной 
стороны. При ширине 2 и более метра вы-
тяжной канал расположен с двух сторон 
стола, такое положение обеспечивает 
полное дымоудаление.

Все станки для  плаз-
менной резки изготов-
лены под раскрой стан-
дартного листа. Если 
клиент заказывает у нас 
станок с  нестандартным 
рабочим полем (например, 

3 х12 м), то столы изготавливаются мо-
дульные (так, станок 3х12 м будет состо-
ять из 8 модулей размером 3х1,5 м). Это 
сделано для удобства транспортировки, 
а также позволяет увеличивать длину ра-
бочего поля по желанию заказчика.

В последнее время большой попу-
лярностью пользуются комбинирован-
ные станки, с установленным на портале 
дополнительным газовым резаком. Такой 
вид конструкции позволяет производить 
нарезку металла толщиной до 300 мм, 
а дополнительный модуль трубной рез-
ки дает возможность обработать как кру-
глую, так и профильную форму.

На данный момент мы разрабаты-
ваем серию тяжелых станков для плаз-
менного раскроя металла. Оборудование 
этой серии гораздо крупнее по габари-
там, чем предыдущие модели, — длина 
станка составит 26 м, а вес будет доходить 
до 10 т. Главное отличие этой серии в том, 
что она предназначена для использова-
ния на крупных предприятиях и заводах 
России и стран Таможенного Союза, где 
осуществляется беспрерывный произ-
водственный процесс.

В чем особенности плазменной 
резки?

Существует множество способов 
резки металла. Основными из  них яв-
ляются плазменная, газовая и лазерная. 
Лазерная резка эффективна для раскроя 
листов толщиной до 10 мм. Основные ее 

СТАНКОПРОМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАНКОВ 
ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Оборудование для плазменной резки металла пользуется в России большим спросом. Это объясняется его доступностью, 
эффективностью и универсальностью. С точки зрения технологии плазменный раскрой металла основан на использо‑
вании струи плазмы, которая формируется за счет выдувания электрической дуги. О том, почему станки плазменной 
резки эффективны и востребованы на производстве, какую модель лучше выбрать в зависимости от задач конкрет‑
ного предприятия и как можно совместить разные виды и способы реза, рассказала директор чебоксарской компании 
«СтанкоПром» Людмила Никитина.

Директор — Людмила Никитина. 
Родилась в г. Чебоксары. Окончила Казан-
ский институт экономики, управления 
и права по специальности «экономика». 
В 2018 г. возглавила компанию «Станко-
пром». В  свободное время занимается 
спортом, любит путешествовать с семьей. 
Девиз: «Вперед! К успеху!»
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достоинства  — высокая скорость, ка-
чество, чистота реза и производитель-
ность. После лазерной резки металла нет 
необходимости в дальнейшей обработке 
детали. Цена на данный тип оборудова-
ния гораздо выше, чем на станки плаз-
менной и газовой резки.

Модели для плазменной резки эф-
фективны для работы с низкоуглероди-
стой, нержавеющей сталью и алюминием 
толщиной до 75 мм. Отличительные чер-
ты плазмы — конусность среза и неболь-
шое количество грата с обратной сторо-
ны изделия, который в  последующем 
убирается с помощью дополнительной 
обработки и зачистки.

Что касается газокислородной рез-
ки, то она позволяет производить фигур-
ный раскрой только низкоуглеродистой 
стали толщиной до 300 мм. После среза 
требуется дальнейшая обработка детали 
для удаления окалины, кроме того, дан-
ный тип оборудования обладает низкой 
производительностью и скоростью про-
водимых манипуляций.

Для удобства заказчика мы произво-
дим совмещенные модели станков, где 
есть и плазма, и газ.

Как организовано ваше производ‑
ство?

«СтанкоПром» — активно развива-
ющееся предприятие, находится оно 
в  г. Чебоксары Республики Чувашия. 
При  сборке станков и  производстве 
систем ЧПУ мы используем комплек-
тующие как  российского, так и  евро-
пейского производства. Система ЧПУ 
реализована на  базе промышленного 
компьютера с установленным в ней ли-
цензионным программным обеспечени-
ем для управления станком плазменной 
резки и для подготовки функциональных 
программ. Все станки оснащены систе-
мой аварийной остановки и диагности-
ки неисправностей, которая может дей-
ствовать удаленно. Сам компьютер ЧПУ 
расположен в цельнометаллическом от-

дельно стоящем вентилируемом корпу-
се с  18,5-дюймовым экраном, именно 
там установлено все необходимое обо-
рудование.

Все станки для плазменной резки из-
готавливаются под определенные зада-
чи, которые продиктованы техническим 
заданием. В нем указываются основные 
параметры будущей модели: размеры 
рабочего поля, вид источника плазмы, 
который определяется в  зависимости 
от  толщины обрабатываемого листа, 
тип привода. Указываются возможные 
методы резки (плазменная или газовая), 
определяются дополнительные опции 
для  подключения источника и  вытяж-
ного стола (компрессор, магистральный 
фильтр, осушитель, вытяжной вентиля-
тор), прописываются также необходи-
мость проведения пусконаладочных 
работ и  способы доставки. Срок изго-
товления станка плазменной резки со-
ставляет 20–25 рабочих дней.

Сколько времени занимают пускона‑
ладочные работы?

Когда все комплектующие для  из-
готовления станка готовы, сотрудники 
компании приступают к сборке и после-
дующей проверке на качество и чистоту 
реза всех режимов работы. Далее модель 
разбирается и упаковывается для даль-
нейшей транспортировки. Доставка 
осуществляется с нашего склада любой 
транспортной компанией, также пред-
усмотрен самовывоз на машине заказ-
чика. Сроки транспортировки зависят 
от  региона, в  среднем занимают от  2 
до 7 дней.

Также наша компания проводит пу-
сконаладочные работы с выездом на ме-
сто установки станка, с  последующим 
обучением персонала заказчика рабо-
те на оборудовании. Монтаж занимает 
в  среднем 3 дня. Кроме гарантийного 
облуживания, компания «СтанкоПром» 
предоставляет услуги по дальнейшему 
сервису и ремонту.

Кто ваши основные заказчики 
и из чего складывается стоимость 
оборудования?

Самые крупные клиенты «Станко-
Пром» работают в сфере строительства, 
транспортной, нефтяной и горнодобы-
вающей промышленности. Мы сотруд-
ничаем как  с  государственными, так 
и с частными компаниями по всей России 
и странам СНГ.

Использование только качествен-
ных и проверенных комплектующих по-
зволяет производить надежное и кон-
курентоспособное оборудование для 
плазменной резки металла. Качество 
и эффективность наших станков не усту-
пают европейским аналогам, а по стои-
мости приобретать их намного выгоднее. 
Благодаря этому они доступны боль-
шинству предприятий России и  стран 
Таможенного союза.

Оплата оборудования производится 
по стандартной схеме: 60 % — предопла-
та, 30 % — когда станок готов к отгрузке, 
10 % вносятся после проведения пуско-
наладочных работ. Также мы предлага-
ем приобрести наше оборудование в ли-
зинг, по договоренности предоставляем 
возможность рассрочки платежа сроком 
на 3 месяца.

Что в планах?
«Станкопром» держит уверенные 

позиции на рынке металлообрабатыва-
ющего оборудования, постоянно улуч-
шая качество выпускаемой продукции. 
Конкурентов у  нас много, среди них 
и российские, и китайские производите-
ли, поэтому нам есть куда стремиться. Мы 
планируем увеличение производствен-
ных площадей, расширение штата со-
трудников. На данный момент работаем 
над созданием серии тяжелых станков, 
думаем развивать фрезерное направле-
ние и запустить производство оборудо-
вания для лазерной резки. Самое главное 
для нас — расти, удовлетворять спрос 
и выпускать новые продукты.
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Алексей, какое оборудование пред‑
лагаете для металлообработки?

Ассортимент поставляемых изделий 
охватывает практически все технологи-
ческие операции, выполняемые на ме-
таллообрабатывающих предприятиях: 
штамповка, гибка, резка, сварка, фре-
зерная и токарная обработка.

Мы предлагаем листогибы, гильоти-
ны, вальцы, станки тоннельной сборки. 
Штамповочное оборудование представ-
лено кривошипными прессами, штампо-
вой оснасткой, устройствами валковой 
подачи. Их мы поставляем как готовые 
изделия, а также используем при сборке 
автоматических линий штамповки.

Для обработки труб — профилеги-
бы, пресс-ножницы, ленточнопильные 
станки, дисковые пилы. Поставляем то-
карные и фрезерные станки, аппараты 
сварки, плазменной и лазерной резки.

Квалификация наших сотрудников 
позволяет реализовать самые современ-
ные технические решения. Мы оснаща-
ем производство не только отдельными 
станками, но  и  автоматизированными 
комплексами и даже целыми цехами.

Какие направления сегодня наибо‑
лее востребованы?

Растет количество обращений 
по поводу проектирования и монтажа 
автоматических штамповочных линий. 
Автоматизированные комплексы сокра-
щают трудозатраты, увеличивают произ-
водительность, повышают качество из-
делий и снижают их себестоимость. Это 
направление мы сейчас считаем главным 
в нашей деятельности и активно его раз-
виваем.

Вы создаете линии поточным спосо‑
бом или работаете по индивидуаль‑
ным заказам?

Продукция базируется на линейке 
серийного оборудования, однако из-
делия проектируются под конкретные 
нужды каждого клиента. Учитываем ши-
рину, толщину ленты, из которой будут 
штамповать детали, их размеры, тип ме-
талла. Получаем эти данные от заказчика 
и приступаем к работе. Наши конструк-
торы-проектировщики, электронщи-
ки, технологи разрабатывают соответ-
ствующую техническую документацию 
по автоматизации линии, ее компонен-
там и оснастке.

В качестве ТЗ принимаем чертежи, 
рисунки, детали в  натуральном виде. 
Бывает так, что у клиента есть задумка, 
но он не до конца представляет, как ее 
реализовать. В таких случаях разрабаты-
ваем технологию изготовления изделия.

На базе какого оборудования соби‑
раются штамповочные линии?

Мы используем кривошипные 
прессы КД2128, КД2130, КЕ2130, КВ2132, 
КМ2134, пресс-автоматы АВ6224, АВ6228, 
АГ6230, АА6032. Создаваемые нами ком-
плексы способны работать с лентами тол-
щиной 0,2–6,0 мм, шириной 10–1250 мм, 
с  усилием прессования 25–250  т силы 
и частотой 50–600 ударов в минуту.

В чем видите свои конкурентные 
преимущества?

Мы работаем с  2014  г. и  накопили 
большой опыт в области оснащения и пе-
реоснащения производств необходимым 
оборудованием. Разрабатываем реше-
ния исключительно индивидуального 
характера, ориентированные на  кон-
кретные условия и пожелания заказчика.

Мы не только поставляем оборудо-
вание, но и берем на себя обязательства 
по его расстановке с учетом особенно-
стей производства, удобства логистики 
выпускаемой продукции. Выполняем 
монтажные, пусконаладочные работы, 
при необходимости организуем обуче-
ние персонала.

Поставленное оборудование берем 
на сервисное обслуживание, которое вы-
полняют квалифицированные инженеры, 
прошедшие обучение на заводах-изго-
товителях.

В компании организован сервисный 
центр. Какие услуги он оказывает?

Специалисты сервисного центра 
занимаются обслуживанием станков 
с ЧПУ. В него входят пусконаладочные 
работы, обучение операторов, гаран-
тийные и постгарантийные работы, кон-
сультирование по установке и эксплуа-
тации. Мастера центра также проводят 
плановые проверки станков на  рабо-
тоспособность, их диагностику, устра-
нение поломок, мелкий и стандартный 
ремонт механической части, комплекс-
ные работы по ремонту электрообору-
дования.

Планами по развитию поделитесь?
В первую очередь намерены орга-

низовать полное собственное производ-
ство комплектующих для  автоматиче-
ских штамповочных линий. Сейчас часть 
изделий для нас делают партнеры в рам-
ках кооперативного сотрудничества. Эта 
зависимость накладывает определенные 
ограничения на объемы нашего произ-
водства, поэтому хотим от нее уйти.

Свою миссию видим в  том, чтобы 
обеспечивать российских производи-
телей таким оборудованием, которое 
позволит им создавать качественную 
продукцию, способную конкурировать 
на международном уровне.

СТАРКОМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Нижегородская компания «СТАРКОМ» поставляет высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование, соответ‑
ствующее европейским стандартам. Среди клиентов востребованы также инжиниринговые и сервисные услуги, оказыва‑
емые ее специалистами. О продукции и деятельности предприятия рассказал его владелец и директор Алексей Рожков.
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Игорь, ваш партнер — бельгийский 
производитель смазочных мате‑
риалов UNIL Lubricants — работает 
на европейском рынке более 100 лет. 
В чем секрет такого долголетия?

Компания UNIL Lubricants обра-
зовалась в  1903  г. на  основе несколь-
ких небольших заводов из  Бельгии, 
Нидерландов и Германии. Их объедине-
ние стало необходимым в условиях жест-
кой конкуренции того времени.

Производство UNIL Lubricants — вы-
сокотехнологичное, автоматизирован-
ное, соответствует самым строгим меж-
дународным стандартам и подтверждено 
сертификатами ISO. По техническим па-
раметрам продукция UNIL Lubricants 
не уступает и более известным произво-
дителям смазочных материалов и СОЖ. 
Об этом говорит рост продаж в сегменте 
металлообработки.

Продукция вашего партнера произ‑
водится исключительно в Западной 
Европе. Не отпугивают ли клиентов 
цены?

Нашему партнеру удается обеспечи-
вать конкурентный уровень цен за счет 
грамотного планирования и эффектив-
ной организации бизнес-процессов. 
При этом сохранен основной приори-
тет — премиальное и стабильное каче-
ство продукции и умеренные цены бла-
годаря прямым поставкам и  скидкам 
от производителя. Помимо этого, в на-
стоящий момент мы предлагаем также 
продукцию собственной зарегистриро-
ванной торговой марки TESMA.

Расскажите подробнее о продуктах 
TESMA?

Коллектив нашей компании по-
ставил перед собой задачу  — создать 
российскую линейку продуктов для ме-
таллообработки, которая  бы соответ-
ствовала лучшим импортным образцам. 
Самым первым товаром в этой линей-
ке у  нас стала синтетическая смазка 
для шпинделей — TESMA 32.030. А2 на ос-
нове специального загустителя, который 
обеспечивает работу смазки при высо-
кой скорости вращения. На поиск и раз-
работку универсальной водораствори-
мой СОЖ TESMA AURORA ZX 210 NT мы 
потратили два года. Потребление этой 
СОЖ растет с каждым месяцем, что го-
ворит о качестве полученного продукта.

В линейке TESMA есть гидравличе-
ские жидкости, масла для вертикальных 
и горизонтальных направляющих и мно-
гие другие продукты, которые могут при-
меняться на производстве.

Какие у вас преимущества перед 
конкурентами?

Мы не просто продаем товар, а кон-
сультируем и помогаем подобрать наи-
более подходящий продукт. Техническая 
поддержка клиентов осуществляется 
и после состоявшейся сделки. Спе циа-
листы «ТехноСмарта» постоянно нахо-
дятся на  связи и  регулярно выезжают 
к заказчикам. Консультируем персонал, 
помогаем подобрать конкретный про-
дукт в зависимости от обрабатываемого 
материала, технологий, оборудования.

Также стоит отметить, что компания 
«ТехноСмарт» располагает собственным 
складом и автотранспортом, что позво-

ляет нам оперативно реагировать на за-
просы наших покупателей.

Расскажите об ассортименте постав‑
ляемых масел и СОЖ для промыш‑
ленного применения.

В настоящее время у нас сформиро-
вана линейка продуктов, которые хорошо 
зарекомендовали себя в работе с цветны-
ми металлами и сплавами, сталями, в том 
числе нержавеющими, титаном, чугуном, 
магниевыми сплавами, графитом, угле-
пластиком и  пр. Продукты из  этой ли-
нейки применяются в различных техни-
ческих процессах — пилении, сверлении, 
точении, фрезеровании, накатке и нарез-
ке резьбы, глубоком сверлении, шлифо-
вании, обработке давлением (штамповка, 
редуцирование, вытяжка и т. д.).

В наличии водорастворимые СОЖ 
для обработки алюминия и его сплавов. 
Например, SAFECUT AERO 400 специаль-
но разработан для  аэрокосмической 
промышленности и соответствует АSN 
42 302.

Также в нашем портфеле есть СОЖ 
и для штамповки — импортные и отече-
ственные, продукты с допуском NSF H1, 
СОЖ для работы с магнием и его спла-
вами и много других интересных про-
дуктов.

Предприятиям, применяющим руч-
ную обработку, можем предложить СОЖ 
в виде аэрозоли.

У  нас широкий выбор масляных 
и водорастворимых СОЖ. В ассортимен-
те также СОЖ и масла для производства, 
где предъявляются повышенные эколо-
гические требования.

ТЕХНОСМАРТ
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО РОССИЙСКИМ ЦЕНАМ

С 2012 г. ООО «ТехноСмарт» является официальным представителем бельгийской компании UNIL Lubricants в России. В ее 
ассортименте — весь спектр смазочных материалов: от масел для снегоходов и легковых автомобилей до смазочно‑ох‑
лаждающих жидкостей (СОЖ) и материалов промышленного применения. Кроме того, «ТехноСмарт» выпускает товары 
под собственной торговой маркой TESMA. О продукции и ближайших планах «ТехноСмарта» мы поговорили с техническим 
директором компании Игорем Брыком.

Технический директор — 
Игорь Брык
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Сергей, расскажите, с чего началась 
история предприятия.

История компании «Техгрант» нача-
лась в 1991 г. Под руководством доцента 
Евгения Петровича Шалунова (ученика 
доктора технических наук, профессора 
и заслуженного деятеля наук Чувашской 
АССР М. Б. Гордона) на базе кафедры тех-
нологии машиностроения была созда-
на научно-техническая фирма «Техма». 
Основным направлением ее деятель-
ности стала разработка новых дисперс-
но-упрочненных композиционных ма-
териалов (ДУКМ) и производство из них 
изделий для различных отраслей про-
мышленности. Впервые в  Чебоксарах 
появилось самостоятельное производ-
ство СОЖ в больших объемах. В 2009 г. 
НТФ «Техма» сменила название на ООО 
«Техгрант». В  2014–2016  гг. производ-
ственные мощности предприятия 
прошли полную модернизацию. В штате 
компании — квалифицированные хими-
ки, имеющие 30-летний опыт в создании 
высококачественных компонентных со-
ставов СОЖ.

Перечислите, пожалуйста, ключе‑
вые позиции производимой вами 
продукции.

Наши продукты — это запатентован-
ные марки СОЖ с зарегистрированными 
в Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности РФ товарными 
знаками, удостоверенными дипломами 
«Марка качества Чувашской Республики» 
и другими наградами.

В ассортименте — полусинтетиче-
ские СОЖ «Акватек® Плюс», полусинте-
тические и эмульсионные СОЖ «Акватек® 
Стандарт», синтетические СОЖ «Техмол® 
Экстра».

Мы производим высокоэффектив-
ное техническое моющее средство «ОСТ» 
для  очистки систем подачи эмульсии 
СОЖ на станочном оборудовании от мас-
ло-шламовых загрязнений.

Какими характеристиками облада‑
ют СОЖ вашего производства?

Все наши продукты при соблюдении 
правил грамотной эксплуатации обе-
спечивают длительную стабильность 
эмульсии и отсутствие гниения, а также 
высокую антикоррозионную стойкость, 
стабильность водородного показателя 
pH в пределах 8–9 ед. Малая концентра-
ция 3–6 % водной эмульсии обеспечивает 

экономичность расхода, что позволяет 
оптимизировать финансовые средства 
при закупках СОЖ.

Морозоустойчивость концентрата 
сохраняется до минус 30–40°С. После от-
таивания не теряет полезные свойства 
даже при отсутствии транспорта с подо-
гревом или теплого склада, в то время 
как 90 % импортных СОЖ выдерживают 
промерзание только до минус 5°С.

Продукты СОЖ подлежат простой 
утилизации и/ или регенерации в соот-
ветствии с российскими нормами эксплу-
атации (ГОСТ 9.085–78, ГОСТ 12.3.025–80, 
ГОСТ Р 50558–93, ГОСТ Р 52237–2004).

Какие новинки за последнее время 
появились на предприятии?

Мы постоянно совершенствуем 
свою продукцию. Новые позиции в ас-
сортименте  — компаундированные 
СОЖ. Такие жидкости получают в про-
цессе смешивания базовых вариантов 
СОЖ с дополнительными пакетами при-
садок. Это необходимо для улучшения 
технологических и  потребительских 
свойств базовых продуктов. Вариантов 
компаундов может быть множество, 

ТЕХГРАНТ
ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Чебоксарская компания «Техгрант» более 20 лет производит водосмешиваемые смазочно‑охлаждающие жидкости (СОЖ) 
для механической обработки металлов и сплавов на станках. Предприятие осуществляет производственную, коммер‑
ческую и научно‑исследовательскую деятельность, предлагает сотрудничество в области СОЖ для металлообработки 
на станках с ЧПУ, обрабатывающих центрах и простом универсальном оборудовании. О деятельности компании, ассор‑
тименте и новинках рассказал управляющий ООО «Техгрант» Сергей Смирнов.

Управляющий — Сергей Смирнов

Малая концентрация 3‑6% водной эмульсии обеспечивает 
экономичность расхода, что позволяет оптимизировать 
финансовые средства при закупках СОЖ.
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мы разрабатываем их  под  техниче-
ские требования и  заказы потреби-
телей. Продукты с  дополнительными 
пакетами присадок, например, гораз-
до устойчивее базовых к критическим 
загрязнениям и микробиологическим 
поражениям.

Новинкой также является СОЖ 
«Эмуль сол Техгрант» с  оптимальным 
сочетанием большого количества мас-
ла и  пакета присадок в  концентрате. 
Благодаря им продукт имеет повышен-
ные смазывающие свойства для обеспе-
чения тяжелых лезвийных операций, 
при этом может использоваться и как ги-
дравлическая жидкость.

Как происходит распространение 
вашей продукции?

Продукция реализуется нашим 
предприятием как напрямую, так и че-
рез дилеров, находящихся в различных 
регионах страны. В  рамках выездных 
семинаров с совместным посещением 
предприятий мы обучаем дилеров гра-
мотному продвижению и особенностям 
эксплуатации наших продуктов. Мы 
координируем решение сложных мар-
кетинговых и коммерческих вопросов, 
предоставляем актуальную информацию 
о деятельности предприятия, регуляр-
но рассылаем учебно-методические ма-
териалы и рекомендации технического 
характера.

Безусловно, мы заинтересованы 
в привлечении новых партнеров из Цент-
рального, Южного и Приволжско го фе-
деральных округов, Восточной Сибири 
и Даль него Востока. Условия сотрудни-
чества определяются на взаимовыгод-
ной основе в процессе индивидуальных 
переговоров.

У  нас нет задержек с  поставками. 
Продукция всегда в наличии на складе, 
свежие партии постоянно нарабатыва-
ются. Приятный бонус — цены гораздо 
ниже, чем  у  большинства импортных 
брендов и  конкурентных отечествен-
ных марок.

Также мы заинтересованы в  парт-
нерах, заказывающих изготовление 
продукции под  собственным брендом 

(под  оригинальной торговой маркой 
и документацией заказчика).

Назовите несколько наиболее значи‑
мых для вашей компании клиентов.

Мы работаем с  предприятиями 
из  разных промышленных областей: 
автомобилестроение, энергетическое 
машиностроение, станкостроение 
и станкоремонт, судостроение, атомная 
энергетика, авиастроение, металлургия 
и  трубопрокат. Ведущие потребители 
нашей продукции — АО «Объединенная 
судостроительная корпорация», «Группа 
ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», группа «Соллерс», 
концерн «Тракторные заводы», предпри-
ятия ПАО «Газпром», станкостроитель-
ные заводы АО «Станкотех» (г. Коломна), 
Рязанский станкозавод.

За счет чего удается конкурировать 
на интенсивно развивающемся 
рынке?

Действительно, наш сегмент рын-
ка развивается бурно, особенно в  на-
правлении импортозамещения. На  се-
годняшний день на нем представлены 
57 отечественных производителей и 39 
импортных брендов, а это сотни марок 
конкурентных продуктов.

Ставку в работе мы делаем на соб-
ственные запатентованные рецептуры 
СОЖ с  высокими эксплуатационными 
свойствами. Поддержание обратной 
связи с  клиентами дает нам возмож-
ность оперативно реагировать на их за-
просы и улучшать качество продуктов. 
Для этого наши специалисты выезжают 
непосредственно на производства к по-
требителям.

Мы ведем работу в  направлении 
импортозамещения с  2014  г. Практика 
показала, что наши СОЖ успешно кон-
курируют с импортными брендами, та-
кими как Blasocut 2000 Universal, 4000CF, 
Fuchs, Houghton, Shell, Sitala, Quakercool, 
Cimcool, Trim, Aimol, на операциях по лез-
вийной и абразивной обработке всех ти-
пов металлов и сплавов.

Важно отметить, что  компания 
«Техгрант» имеет технический отдел 
для оперативной консультации всех по-
требителей нашей продукции. Мы пред-
лагаем собственную программу вне-
дрения СОЖ, которая включает в себя 
проведение лабораторных и станочных 
испытаний нашей продукции. Тем  са-
мым мы минимизируем риски потреби-
теля, связанные с выбором продуктов. 
Проводим регулярный онлайн-мони-
торинг состояния работы СОЖ, обуче-
ние по эксплуатации наших продуктов, 
полное сопровождение в момент испы-
таний.

В планах компании — расширение 
региональной дилерской торговой се-
ти и освоение новых производственных 
площадей.

Предлагаем собственную 
программу внедрения СОЖ, 
которая включает в себя 
проведение лабораторных 
и станочных испытаний 
продукции.

Наши продукты — это 
запатентованные марки 
СОЖ с зарегистрированными 
в Федеральной службе 
по интеллектуальной 
собственности РФ товарными 
знаками.
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Расскажите об истории создания 
компании, как пришла идея занять‑
ся этим бизнесом?

В  2000-х гг. произошло серьезное 
обновление сферы машиностроения, 
предприятия стали модернизировать 
станочные парки. Вместе с этим возник 
спрос на  высококачественные СОЖ. 
И, чтобы обеспечить растущую потреб-
ность клиентов в этих материалах, мы 
решили найти ответственного и надеж-
ного поставщика. Им стала компания ML 
Lubrication GMBH. Для поставки продук-
ции на рынок России был создан новый 
бренд — TECHLUBE GMBH.

В 2014 г., когда появилась программа 
по импортозамещению, наша компания 
«Тех Люб» совместно с немецкими партне-
рами ML Lubrication GMBH приняла реше-
ние о начале производства СОЖ в России, 
в Санкт-Петербурге. В результате была 
создана торговая марка «ТЕХНОКАТ». 
Главными принципами нашей рабо-
ты стали качество, экологическая без-
опасность и доступная для российского 
потребителя стоимость. При этом изго-
товление продукции осуществляется 
только на  основе импортных компо-
нентов: эмульгаторов, стабилизаторов, 

присадок, биоцидов и т. д. Для дополни-
тельных тестирований и исследований 
была создана собственная лаборатория, 
что позволило контролировать качество 
выпускаемой продукции.

Какую продукцию вы предлагаете 
своим клиентам?

Основные направления поставляемой 
продукции — это масляные и водосмеши-
ваемые смазочно-охлаждающие жидкости, 
промышленные очистители, антикоррози-
онные составы, оборудование для ухода 
за СОЖ. Всего в каталоге более 100 наи-
менований. Большим спросом у клиентов 
пользуются полусинтетические водосме-
шиваемые СОЖ, например, TECHCOOL 3500 
и «ТЕХНОКАТ 3300». Эти жидкости обладают 
прекрасными смазывающими свойствами, 
стабильностью, безопасны для персонала 
и рассчитаны на долгий срок службы.

Какое оборудование для ухода 
за СОЖ есть в вашем каталоге?

Мы предлагаем следующее обору-
дование: смесители для приготовления 
эмульсии, рефрактометры для контро-
ля за  концентрацией, пневмосистемы 
для откачки СОЖ и скиммеры, которые 
убирают масляную пленку из эмульсион-
ного бака. Применение данных приборов 
позволяет облегчить процесс приготов-
ления эмульсии, значительно уменьшить 
простои при замене СОЖ, а также про-
длить срок службы эмульсии вдвое.

В чем основные преимущества ва‑
шей компании по сравнению с кон‑
курентами?

Главный принцип нашей рабо-
ты  — это доступная цена в  сочетании 

с  немецким качеством. Весь ассорти-
мент всегда есть в наличии на складе. 
С заказчиками мы выстраиваем долго-
срочные отношения. Благодаря профес-
сионализму и  ответственности наших 
специалистов мы не просто поставляем 
продукцию, но и обеспечиваем техниче-
скую поддержку: объясняем клиентам, 
как и за счет чего продлить срок служ-
бы эмульсии в  два-три раза, экономя 
при этом средства заказчика. Мы всегда 
идем навстречу, если необходимо, пре-
доставляем рассрочку платежа, даем 
дополнительные скидки при  крупной 
закупке.

С какими предприятиями вы работа‑
ете, какая география поставок?

Свой выбор в  пользу продукции 
TECHLUBE и  «ТЕХНОКАТ» сделали уже 
1200 клиентов в России и странах СНГ. 
Это и  крупные промышленные хол-
динги, и небольшие частные предпри-
ятия, относящиеся к  таким отраслям 
промышленности, как вагоностроение, 
оборонный комплекс, авиа- и судостро-
ение. Головной офис находится 
в Санкт-Петербурге, есть фили-
алы в Москве, Татарстане и Че-
ля бинске.

Что в планах?
В  ближайшие 

пять лет планируем 
начать строитель-
ство современно-
го и  высокотехно-
логичного завода 
полного цикла про-
изводства. Также на-
ша лаборатория совместно с немецки-
ми коллегами ведет постоянную работу 
по улучшению существующих и разра-
ботке новых смазочно-охлаждающих 
жидкостей, которые обладают еще луч-
шими технологическими свойствами. 
Они более безопасны и соответствуют 
ужесточающимся экологическим тре-
бованиям.

TECHLUBE
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО СОЖ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Компания «Тех Люб» создана в 2010 г. в Санкт‑Петербурге и вот уже на протяжении 11 лет успешно поставляет на рынок 
металлообработки смазочно‑охлаждающие жидкости мирового уровня. Продукция фирмы производится под двумя соб‑
ственными брендами: TECHLUBE (на заводе в г. Швайнфурте, земля Бавария, Германия) и «ТЕХНОКАТ» (в г. Санкт‑Петербурге 
при участии и под контролем немецких партнеров ML Lubrication GMBH). Главный секрет успеха «Тех Люб» в том, что компания 
сделала упор на высокое качество продукта, инновационные технологии, экологичность, при этом ориентируясь на спрос 
и требования рынка. На что нужно обращать внимание при покупке СОЖ, какое оборудование использовать для приготов‑
ления и контроля эмульсии, рассказал нашему изданию генеральный директор ООО «Тех Люб» Леонид Никулин.

Свой выбор в пользу 
продукции TECHLUBE 
и «ТЕХНОКАТ» сделали уже 
1200 клиентов в России 
и странах СНГ.
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Владимир, что подвигло заняться 
разработкой СОЖ? За державу стало 
обидно?

В  то  время качественных смазоч-
но-охлаждающих жидкостей отечествен-
ного производства на российском рынке 
не было. Присутствовали европейские 
продукты, но стоили они дорого.

Компания на тот момент продавала 
масла. О ситуации с СОЖ, конечно, зна-
ли, потому однажды и возникла идея со-
здать продукт, который смог бы заменить 
доминирующий импорт в этой области. 
Мы изначально понимали, что  ничего 
сверхъестественного в  производстве 
смазочно-охлаждающих жидкостей нет, 
и нам вполне по силам составить конку-
ренцию европейским производителям. 
Главный секрет — в рецептуре!

Задумку осуществляли вместе с не-
мецкими партнерами. Во главу угла были 
поставлены такие параметры, как отече-
ственное сырье, соответствие мировым 
стандартам и невысокая цена.

Такой продукт получился?
Да, мы его создали. До самых луч-

ших мировых образцов он, возможно, 

и не дотягивал — отечественное сырье 
не позволяло. Однако это был первый 
созданный в  России биостабильный 
продукт, такой вполне себе крепкий се-
реднячок. Он практически без измене-
ний существует в нашей линейке по сей 
день. У него есть поклонники, которые 
не хотят менять его ни на какие другие 
изделия. Это недорогой водосмешива-
емый состав, подходящий для всех ви-
дов станков. Он применяется для обра-
ботки чугуна, стали, цветных металлов 
и используется на сотнях предприятий 
России, Белоруссии и Казахстана.

Что предлагаете клиентам, которым 
требуются составы с другими харак‑
теристиками?

За минувшие годы мы шагнули да-
леко вперед в понимании того, что нуж-
но рынку в целом и отдельным группам 
потребителей в  частности. При  этом 
по-прежнему придерживаемся концеп-
ции замены импортных продуктов рос-
сийскими, то есть конкурируем с миро-
выми производителями.

Наша продукция уверенно зани-
мает нишу в  среднеценовом диапазо-
не. В то же время у нас есть продукты, 
не  уступающие по  эксплуатационным 
характеристикам лучшим зарубежным 
образцам.

Универсальная водосмешивае-
мая смазочно-охлаждающая жидкость 
МИЛС-Л31 подходит для токарной, фре-
зерной и  других видов лезвийной об-
работки жаропрочных и легированных 
сталей, цветных металлов и  сплавов 
на станках с ЧПУ, многофункциональных 
обрабатывающих центрах. Заменяет 
большинство импортных аналогов.

Линейка HOSMAC-RT (11, 21, 31) — са-
мые современные в нашей номенклату-
ре высокоэффективные СОЖ для новей-
ших станков и обрабатывающих центров. 
Применяются для обработки чугуна, ста-
лей, алюминиевых, титановых сплавов, 
других цветных металлов, труднообраба-
тываемых материалов. Может использо-
ваться на воде высокой жесткости.

Состав HOSMAC-RT GRINDING при-
меняется для обработки сверхтвердых 
жаропрочных сталей, сверхтвердой ке-
рамики, сапфирового стекла, кремния. 
При использовании в шлифовании про-
тивостоит замасливанию шлифовальных 
кругов.

Кроме того, выпускаем линейку 
сервисных продуктов: пеногаситель 
HOSMAC-RT 51, системный очиститель 
HOSMAC-RT CLEAN, моющий состав 
для всех типов моющих машин HOSMAC-
RT RINSE HP, а также концентрат HOSMAC-
RT ASSISTANT, который мы называем 
скорой помощью, так как он быстро по-
вышает водородный показатель рН 
при его критическом снижении.

Сегодня в  нашей линейке присут-
ствуют продукты на  любой вкус и  ко-
шелек. Нет у нас только очень дешевых 
СОЖ, подобных тем, что  применялись 
в советские времена. Мы их не произ-
водим принципиально, потому что они 
служат недолго и их приходится часто 
сливать. А чем чаще слив, тем больше 
вредного воздействия на окружающую 
среду. Да и экономика применения де-
шевых продуктов весьма сомнительна.

Наши продукты работают без заме-
ны полгода-год. Требуются лишь перио-
дические доливы. Помимо уменьшения 
вреда окружающей среде они сокраща-
ют расходы на закупку СОЖ и их утили-
зацию.

Нашу продукцию положительно 
оценили десятки крупных предприя-
тий. Среди клиентов компании Объе-

ТЕХНОЛОГИЯ
РОССИЙСКИЕ СОЖ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Казанская компания «Технология» разрабатывает и производит смазочно‑охлаждающие жидкости, не уступающие 
по качеству именитым европейским брендам. Ее директор Владимир Беркович говорит, что созданием линейки эффек‑
тивных отечественных СОЖ в противовес зарубежным команда наших специалистов занялась более 15 лет назад, когда 
правительство еще не провозгласило активный курс на импортозамещение. О том, что удалось сделать за это время, 
руководитель предприятия рассказал нашему изданию.
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ди ненная авиастроительная корпора-
ция, «Вертолеты России», концерн «ВКО 
«Алмаз- Антей», РКЦ «Прогресс», Чепецкий 
механический завод, Объе ди ненная дви-
гателестроительная корпорация и мн. др.

Каковы другие преимущества вашей 
продукции?

Мы не производим составы из гото-
вых пакетов присадок, просто смешива-
емых с маслом и водой. Все выпускаемые 
СОЖ  — продукты нашей собственной 
разработки. Что-то продолжаем делать 
с немецкими коллегами, есть продукты 
по лицензионным соглашениям. Но все 
равно это наши разработки, и мы всегда 
можем реагировать на запросы потре-
бителей.

Заводы один на другой не похожи. 
Мы готовы предложить наиболее опти-
мальный вариант именно для данного 
предприятия, внести изменения в  ре-
цепт, если СОЖ работает не так, как ожи-
далось. Либо порекомендуем другой 
продукт из нашей линейки. Короче го-
воря, мы делаем составы под нужды кон-
кретных потребителей.

В  производстве используем каче-
ственное сырье и  компоненты из  тех, 
что  доступны в  России. Поэтому у  нас 
не бывает перебоев в поставках. Наличие 
значительных складских запасов сырья 
и готовой продукции позволяют выпол-
нять обязательства точно в срок.

Мы уверены в качестве наших изде-
лий. В компании работают квалифици-
рованные специалисты — химики, ин-
женеры, технологи, которые регулярно 
проходят курсы повышения квалифи-
кации. Гарантируем длительные сроки 
эксплуатации и заявленные параметры 
при соблюдении правил эксплуатации. 
Деятельность компании сертифициро-
вана по ISO 9001.

Мы устанавливаем справедливые 
цены на продукцию. С самого начала де-
ятельности компании следуем принци-
пу «качественный продукт за умеренные 
деньги».

Новинки в ближайшее время поя‑
вятся?

Сейчас выводим на рынок продукт, 
применяемый в электроэрозионной об-
работке металлов. Ее выполняют на до-
вольно специфическом оборудовании, 
которое есть на большинстве предпри-
ятий, связанных с металлообработкой. 
Как правило, это небольшие и недоро-
гие станки российского или китайского 
производства.

Для работы им нужна специальная 
жидкость — среда. В России ее до нас 

никто не  производил. Привозят в  ос-
новном из Китая. Перекупщики делают 
тройную накрутку на цену производите-
лей. Крупные заводы от этого страдают, 
потому что они не могут купить продукт 
на АliExpress и вынуждены переплачи-
вать посредникам. Получаемая от  них 
продукция не имеет сертификатов, па-
спортов безопасности, есть только некая 
информация на емкостях, да и то на ки-
тайском языке.

Мы разработали собственный про-
дукт, испытали его и сейчас предлагаем 
потребителям. Он втрое дешевле китай-
ских аналогов, покупаемых у посредни-
ков, и не уступает им по качеству.

Вы работаете по всей России. 
Заинтересованы в расширении ди‑
лерской сети?

Здесь есть куда расти. У нас присут-
ствуют дилеры на  Урале, в  южных ре-
гионах России, в ряде центральных об-
ластей. Хотелось бы найти их в Москве, 
Петербурге, Сибири.

Условия сотрудничества оговари-
ваются индивидуально. Приоритет ком-
паниям, которые имеют опыт продаж 
СОЖ. По просьбе дилера можем выехать 
на завод, провести семинар, организо-
вать аудит, проанализировать ситуацию 
на  предприятиях, с  которыми они на-
мерены работать. Если дилер хочет по-
лучить эксклюзивные права на регион, 
готовы этот вопрос обсуждать.

Помимо продаж СОЖ вы пред‑
лагаете сопутствующие услуги. 
Расскажите о них.

Практика показывает, что  чуть  ли 
не  на  каждом третьем предприятии 
ситуация с применением СОЖ неудов-
летворительная, это приводит к  нео-
правданным издержкам производства. 
А как минимум в половине металлообра-
батывающих цехов есть над чем порабо-
тать. Поэтому мы предлагаем комплекс 
услуг, который называем технической 
поддержкой. Он включает в  себя ана-
лиз ситуации по  использованию СОЖ 
на  предприятии. Мы проводим его 
с применением соответствующего обо-
рудования. На  основании полученных 
результатов наши специалисты состав-
ляют рекомендации по выбору смазоч-
но-охлаждающих жидкостей, их  пра-

вильному применению и  утилизации. 
Использование рекомендаций позволя-
ет продлить срок службы инструмента 
и станочного парка в целом, уменьшить 
расходы на его обслуживание.

Мы подбираем и поставляем прибо-
ры для контроля за состоянием рабочих 
эмульсий СОЖ и оборудование, необхо-
димое для фильтрации и утилизации тех-
нических жидкостей.

Специалисты нашей компании всег-
да готовы оказать всестороннюю под-
держку и помощь в решении любых во-
просов, связанных с применением наших 
продуктов.

Что в планах?
Работаем над  созданием несколь-

ких новых продуктов. Первым выпустим 
более современный, отвечающий тре-
бованиям времени недорогой продукт, 
который заменит нашу самую первую 
разработку. В составе будет в основном 
отечественное сырье. Рынку его пред-
ставим в ближайшие три-четыре месяца.

В  более отдаленной перспективе 
планируем завершить разработку новых 
СОЖ с высоким содержанием масла — 
они применяются в тяжелых операциях. 
По-прежнему будем стараться оставать-
ся в умеренном ценовом диапазоне. В це-
лом намерены развиваться, расширять 
номенклатуру, повышать качество про-
дуктов. Мы понимаем, что только такой 
подход обеспечит компании устойчивое 
положение на рынке.

Нашим клиентам мы предлагаем 
комплексный подход в деле применения 
СОЖ — от момента «рождения» до со-
стояния «смерти». Мы заинтересованы 
в долгосрочных отношениях.

Наши продукты работают 
без замены полгода‑
год. Требуются лишь 
периодические доливы.
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Как возникла идея открыть в России 
предприятие по производству само‑
резов?

Мы начали заниматься этой про-
дукцией еще до того, как открылся за-
вод в Чехове. У меня и моих бизнес-пар-
тнеров была компания, которая с 2005 г. 
вела в  Китае различную деятельность 
и, в  частности, размещала там  заказы 
на изготовление метизов. А в 2014 г., сле-
дуя курсу государственной программы 
Правительства России по  импортоза-
мещению «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособно-
сти», после введения взаимных санкций 
Россией и странами Запада, мы решили 
создать предприятие по производству 
саморезов в России. В то время в нашей 
стране никто не выпускал такие крепеж-
ные изделия масштабными партиями, 
притом что спрос на них был достаточно 
большой. Поэтому мы приняли решение 
вложить средства в покупку оборудова-
ния и наладить в Подмосковье выпуск 
самонарезающих винтов.

С какими трудностями пришлось 
столкнуться в начале?

Если посмотреть на саморез, он по-
кажется очень простой вещью. Однако 
его изготовление — весьма сложный тех-
нологический процесс. И нам пришлось 
потратить около двух лет на то, чтобы 
добиться требуемого качества изделий. 
Мы плотно сотрудничали с  химиками, 

термистами, металловедами, выводили 
формулы и разрабатывали технологию 
производства, задействовали в разра-
ботке сырья крупнейшие металлообра-
батывающие заводы страны, которые 
и  в  настоящее время являются наши-
ми партнерами по поставке проволоки 
для изготовления крепежных изделий. 
Задачу успешно решили, и сегодня наша 
продукция пользуется спросом в России 
и поставляется за рубеж.

Что представляет собой ваше произ‑
водство?

Производственная площадка ком-
бината объединяет в себе три цеха — 
механической, термической и  гальва-
нической обработки. Каждый участок 
оснащен современным оборудованием, 
высокая степень автоматизации кото-
рого позволяет нашему производству 
существенно снизить влияние челове-
ческого фактора и свести к минимуму 
возможность отклонений от заданных 
параметров технологического процес-
са. На предприятии действует ОТК, а все 
цеха имеют собственные лаборатории. 
Отбор изделий для контроля качества 
осуществляется каждые 10–15 минут 
(на всех этапах производства).

Какие виды саморезов вы изготав‑
ливаете? Кто ваши заказчики?

Имеющееся у  нас оборудование 
позволяет выпускать более 150 видов 
самонарезающих винтов по дереву, ме-
таллу, гипсокартону и пластику, а также 
специальные виды крепежа по чертежам 
и требованиям клиента.

Заказчиками продукции Чехов ско-
го метизного комби-
ната являются как го-
сударственные, так 
и частные компании, 
среди которых, на-
пример, машино-
строительные пред-
приятия, мебельные 
фабрики и  крупные 
трейдеры.

С кем в основном приходится конку‑
рировать? В чем ваши преимущества?

90 % отечественного рынка крепеж-
ных изделий занимает продукция, изго-
товленная в КНР. Мы же ориентируемся 
на потребителя, которому важны опе-
ративность, качество и наличие постав-
щика на территории страны с коротким 
логистическим плечом. Но наше главное 
преимущество — это возможность бы-
стро перенастроить оборудование на из-
делия, необходимые заказчику.

Продукцию, заказанную в Китае, при-
дется ждать не менее двух и даже трех ме-
сяцев, а за такое время может измениться 
спрос на определенные виды, типы и раз-
меры — в зависимости от сезона и ситу-
ации на рынке крепежа. Стоит еще от-
метить, что среди китайской продукции 
нередко встречается брак и поставщики 
из КНР, как правило, с рекламациями ра-
ботать не хотят или попросту отказывают 
в возврате или обмене, что доставляет се-
рьезные неприятности российским заказ-
чикам. Мы же, напротив, работаем с каж-
дым клиентом индивидуально, и до сих 
пор никаких претензий со стороны заказ-
чиков к нам не было.

Расскажите о планах компании.
Во-первых, перед нами стоит зада-

ча увеличить в 2021 г. объем производ-
ства саморезов с нынешних 150 т до 700 т 
в месяц. Для ее решения уже куплено 
оборудование. Во-вторых, разработан 
трехлетний стратегический план, соглас-
но которому объем выпуска продукции 
должен быть доведен до  1000–1200  т 
в месяц. И как показывает наша практи-
ка, это вполне выполнимая задача.

ЧЕХОВСКИЙ МЕТИЗНЫЙ КОМБИНАТ
САМОРЕЗЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Саморезы, являющиеся одним из видов крепежных изделий, находят широкое применение в ма‑
шиностроении, строительной индустрии, мебельном производстве и других областях. Сегодня 
значительную долю занимают товары, выпущенные за рубежом. Но в России постоянно появляются 
новые заводы метизов, а существующие предприятия каждый год увеличивают выпуск самона‑
резающих винтов. В число таких компаний входит и комбинат метизов из подмосковного Чехова, 
о деятельности которого нам рассказал его генеральный директор Алексей Раздобреев.

Генеральный директор — 
Алексей Раздобреев
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Александр, какое оборудование вы 
предлагаете?

Станки ЧПУ и модули линейного пе-
ремещения собственного производства 
на базе профильных и цилиндрических 
направляющих, механические комплек-
тующие для построения систем с ЧПУ, 
крепежные элементы и фурнитуру, режу-
щий инструмент, шпиндели и комплекту-
ющие к ним.

Также поставляем изделия, при-
меняемые в сфере электроники: платы 
коммутации, импульсные источники пи-
тания, датчики, контроллеры, драйверы 
для двигателей. Это, как и крепеж с ин-
струментами, — продукция сторонних 
производителей.

Что представляют собой станки, ко‑
торые вы производите?

На данный момент преимуществен-
но малогабаритные устройства с число-
вым программным управлением, боль-
шей частью фрезерные. Они позволяют 
производить операции фрезерования, 
сверления, наметки отверстий, грави-
ровки, раскроя материала. Есть модели, 
отличающиеся усиленной конструкцией. 
Можем изготовить станки с полем в пре-
делах от 600×800 до 1200×1600 мм. Такие 
станки успешно применяются при дву-
мерной и трехмерной обработке пласти-

ка, дерева, цветных металлов, текстолита, 
графита, оргстекла и других аналогичных 
материалов. Есть опыт изготовления 
станков с полем до 3 м в длину.

Линейные модули вашего произ‑
водства тоже могут использоваться 
в оборудовании с ЧПУ?

Несомненно, могут. Мы произво-
дим линейные модули с использованием 
профильных и цилиндрических направ-
ляющих. Передаточный механизм  — 
шариковинтовая передача диаметром 
16 мм и шагом 5–10 мм на оборот, класс 
точности C7, при котором погрешность 
составляет 0,05 мм на 300 мм. Возможна 
установка ШВП с другим шагом.

Заказывали ли у вас станки и моду‑
ли с нестандартными характеристи‑
ками?

Да, такие ситуации были. К приме-
ру, мы собрали уникальный ЧПУ-станок, 
который сверлит графитовые матрицы 
для спекания урана. Я его разрабатывал 
сам по заказу руководителя предприя-
тия, на котором работал по окончании 
университета. Особенность этого заказа 
в том, что нужно было обеспечить высо-
кую точность сверления.

По заказу другой компании мы мо-
дернизировали станок для  раскроя 
тканевого материала. Тот станок мог 
двигаться только по двум координатам 
и не обладал функцией автоматического 
подъема-опускания и принудительного 
поворота ножа. Мы разработали модуль, 
поворачивающий нож на необходимый 
угол, задаваемый программно, с одно-
временной возможностью поднимать 
или опускать его.

Нестандартный модуль мы так-
же применили в конструкции, которая 
работала на покраске клюшек. Мы по-
садили устройство, разбрызгивающее 
краску, на платформу, которая двигает-
ся вперед-назад. Заказчика полностью 
удовлетворила наша работа.

Вы работаете только по заказам?
Станки собираем по предваритель-

ному заказу и предоплате. Модули делаем 

и про запас — нередко обращаются кли-
енты, которым изделия нужны срочно.

Комплектующие для станков и мо‑
дулей используете отечественные 
или импортные?

В России практически не произво-
дятся ни направляющие, ни линейные 
подшипники. Их возим из Китая. А кон-
струкционные профили 30-й серии 
по нашему заказу и чертежам выдавли-
вают в России. В целом они стандартные, 
но  есть пара уникальных вариантов. 
Режем их  по  размерам, заданным за-
казчиком. Предлагаем также фурнитуру 
к ним, как стандартную, так и разработан-
ную нами. Часть ее заказываем в Китае. 
А вот угловые соединители для нас дела-
ет отечественная компания. Они исполь-
зуют оборудование с лазерной резкой 
и гибкой металла, поэтому качество из-
делий отменное.

Как строится работа с заказчиками?
Мы  — микропредприятие, поэто-

му с каждым заказчиком работаем ин-
дивидуально, стараемся исполнить все 
его пожелания, учесть особенности 
деятельности и другие нюансы. Заказы 
выполняем в разумные сроки, у нас нет 
никаких бюрократических проволочек. 
Заключили договор с транспортной ком-
панией, которая работает по всей России. 
Сроки доставки — от одного дня. При не-
обходимости или по желанию клиента 
организуем доставку через любого дру-
гого оператора, включая «Почту России».

Что в планах?
Вырасти в  предприятие, которое 

производит станки не  только легкого 
класса, организовать серийное произ-
водство оборудования с ЧПУ. Мы пони-
маем, что это очень непросто, но поста-
раемся данные задумки реализовать.

ЧПУ МАСТЕР
МОДУЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ С ЧПУ

Компания «ЧПУ Мастер» специализируется на  поставках оборудования с  числовым программным управлением. 
Заказчики — самые разные. Одни работают в сфере металлообработки, другие делают мебель, третьи занимаются ре‑
кламным бизнесом. Объединяет их одно: всем необходимы простые и надежные ЧПУ‑устройства, не требующие дорого‑
стоящего обслуживания. О деятельности компании рассказывает ее руководитель Александр Девиза.

Руководитель компании — 
Александр Девиза. 
Родился в 1986 г. в г. Душанбе. Окончил 
МГТУ имени Н. Э. Баумана по специально-
сти «стартовые комплексы ракет» в 2009 г. 
Хобби: айкидо, велосипед. Кредо: «Страте-
гия без тактики — это самый медленный 
путь к победе. Тактика без стратегии — это 
просто суета перед поражением».
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РУБРИКА: ГЕРОЙ НОМЕРА

НПК Морсвязь‑ 
автоматика ООО ............. 4, 4 обл.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Кибальчича ул., д. 26, лит. E
Тел.: (812) 622-02-08
E-mail: sales@unimach.ru
www.unimach.ru

РУБРИКА: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Балт‑Систем ООО ........................8
Адрес: г. Санкт Петербург, 
Петергофское ш., д. 73, корп. 10, 
литер АЖ, пом. 1 Н
Тел.: (812) 744-70-59
E mail: info@bsystem.ru
www.bsystem.ru

РУБРИКА: НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК

YASKAWA / ЯСКАВА Еуропа 
Холдинг АБ ЧКОО ......... 12, 2 обл.
Адрес: г. Москва, Большая 
Черемушкинская ул., д. 13, стр. 4
Тел.: (495) 644-24-09
E mail: info.ru@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com / ru

ИНСТРУМЕНТ‑Д ООО .................16
Адрес: г. Москва, Энтузиастов 2-я ул., 
д. 5, корп. 31П
Тел.: (495) 211-75-60, (495) 211-75-70
E mail: info@tool-d.com
www.tool-d.com

SCITEEX GROUP / 
 СайТекС ООО ..............................20
Адрес: г. Екатеринбург,  
Металлургов ул., д. 18А-75
Тел.: (343) 205-10-97, (905) 801-37-53
E mail: stashan.pavel@sciteex.com
www.sciteex.com

РУБРИКА: ПРОРЫВ

Компания PLOT ..........................24
Адрес: г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, 
стр. 2, оф. 46
Тел.: (495) 369-45-14
E mail: info@plot.website
www.plot.website

РУБРИКА: СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

КоСПА ООО .................................28
Адрес: г. Москва, Авиамоторная ул., 
д. 59
Тел.: (800) 707-48-97, (495) 660-28-22
E mail: cospa.office@cospa.ru
www.cospa.ru

РУБРИКА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НПП «ПОЛИХИМ» ООО ..............31
Адрес: г. Санкт-Петербург, Маршала 
Жукова пр-т, д. 20, лит. А, пом. 13-Н
Тел.: (812) 374-72-06, (812) 715-05-84
Е-mail: info@polihimnpp.ru
www.polihimnpp.ru

РУБРИКА: НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ИК «Промпривод» ООО ............34
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Таврическая ул., д. 17, лит. А, оф. 513
Тел.: (812) 660-54-34
E-mail: spb@promprivod.su
www.promprivod.su

УниверсалДеталь ООО .............37
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Беломорская ул., д. 13Б
Тел.: (812) 527-30-31, (921) 642-18-47
E-mail: unidetail@mail.ru
www.unidetail.ru

Агреман ООО .............................40
Адрес: г. Ярославль, Большие 
Полянки ул., д. 7
Тел.: (4852) 48-11-65, 48-11-60
E-mail: marketing@agreman.ru
www.service.agreman.ru, 
www.agreman.ru

АДЕ Групп....................................41
Адрес: г. Тула, Ханинский пр-д, д. 37
Тел.: (920) 791-13-72, (901) 998-19-59, 
(906) 536-46-91, (4872) 47-60-94
Е-mail: 1976ade@mail.ru
www.ade71.ru

АНТРИБ OOO ..............................42
Адрес: г. Москва, Варшавское ш., 
д. 125Ж, корп. 6
Тел. / факс: (495) 514-03-33
E-mail: info@antrieb.ru
www.antrieb.ru, www.shop.antrieb.ru

БЕССЭРН ООО .............................43
Адрес: г. Тверь, Мичурина ул., д. 23 / 29, 
оф. 15
Тел.: (482) 245-35-27
E-mail: info@bessern.ru
www.bessern.ru

БОРЕЙ ООО ................................ 44
Адрес: г. Москва, Угрешская ул., д. 14, 
стр. 1
Тел.: (495) 988-93-96, (495) 135-01-11
E-mail: 9889396@bk.ru
www.ремонт-станка.рф,  
www.ремонт-шпинделя.рф

ВИОЛА ООО ................................45
Адрес: Московская обл., г. Ивантеевка, 
Центральный пр-д, д. 29
Тел.: (499) 398-20-79
E-mail: info@stanki-rashodniki.ru
www.stanki-rashodniki.ru

ВПО Волгохимнефть ООО .......46
Адрес: Волгоградская обл., 
р. п. Светлый Яр, промзона 1, уч. 3
Тел.: (844) 776-91-76
E-mail: vhn@vhn.ru
www.vhn.ru

ГК СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО ... 48
Адрес: г. Нижний Новгород, 
Ленина пр-т, д. 96, оф. 4
Тел.: (831) 282-92-18
E-mail: info@srtool.ru
www.srtool.ru

Дробемет‑Инжиниринг ООО ...49
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Кузнецовская ул., д.19, оф. 402
Тел.: (812) 324-54-94, факс: (812) 309-15-50
Е-mail: info@drobemet.com
www.drobemet.com

ДРОПСА ООО ..............................50
Адрес: г. Воронеж, Солнечная ул., д. 33, 
оф. 255
Тел.: (473) 202-10-00
Е-mail: info@dropsa-russia.ru
www.dropsa-russia.ru
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Железный Мастер НН ООО .....51
Адрес: г. Нижний Новгород, 
Народная ул., д.41, оф. 8
Тел.: (800) 201-38-92
E-mail: servnn@yandex.ru
www.станкинн.рф

Завод «ИжМСК» ООО ................55
Адрес: г. Ижевск, Нагорная ул., д. 3
Тел.: (3412) 64-37-13, (3412) 474–164, 
(3412) 64-29-92
E-mail: zavod@izhmsk-prom.ru
www.izhmsk-prom.ru

ЗТС «ДОН» ООО ..........................52
Адрес: Ростовская обл., г. Батайск, 
Ольгинский тупик, д. 27Б
Тел.: (917) 583-77-50,  
(863) 308-97-01
E-mail: info@ztsdon.com
www.ztsdon.ru

Ивстанкомастер /  
ИП Малинин Андрей 
Александрович ..........................54
Адрес: г. Иваново, 
1-й Подъельновский пер., д. 24
Тел.: (960) 509-14-04,  
(905) 107-61-98
E-mail: ivstankomaster@mail.ru
www.ivstankomaster.ru

INOXDRIVE /  
ППК «ИноксДрайв» ООО ..........56
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Елизарова пр-т, д. 34, лит. Л, оф. 310
Тел.: (812) 336-00-53
E-mail: info@inox-drive.ru
www.inox-drive.ru

Интехсервис АО .........................57
Адрес: г. Белгород, Мирная ул., д. 17Б
Тел.: (4722) 22-22-28 (Белгород),
(473) 225-70-87 (Воронеж),
(863) 218-84-42 (Ростов-на-Дону),
(8652) 94-11-14 (Ставрополь),
(4842) 92-20-52 (Калуга)
E-mail: info@intechservis.com
www.intechservis.com

КОМПАНИЯ  
ТЕХМАШПРОЕКТ ООО ..............23
Адрес: г. Тольятти, Транспортная ул., 
д. 17
Тел.: (8482) 55-59-54, (905) 305-06-83
E-mail: info@tmp-tlt.com
www.tmp-tlt.com

КОНЦЕРН «ИНМАШ» ООО ........58
Адрес: Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, Гоголя ул., д. 122  
Тел.: (3473) 26-58-17, (3473) 26-51-39
E-mail: sale@inmash.info
www.inmash.info

LASIT /  
ЛАСИТ ЛАЗЕР РУС ООО .............61
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова ул., 
д. 46
Тел.: (812) 679-66-33
E-mail: sales@lasitlaser.ru
www.lasitlaser.ru

Металл Клинер ООО .................62
Адрес: г. Москва, Авиамоторная ул., 
д. 73А, стр. 13, ком. 7
Тел.: (495) 532-00-48
info@metallcleaner.com
www.metallcleaner.com

Микробор Композит ООО ...... 64
Адрес: г. Москва, Волгоградский пр-т, 
д. 42, корп. 5
Тел.: (495) 984-35-75
E-mail: info@microbor.com
www.microbor.com

MROBO СNC / М‑РОБО ООО .......65
Адрес: Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, Западная ул., д. 3
Тел.: (800) 550-92-09
E-mail: info@mrobo.ru
www.mrobo.ru

МРСталь Инжиниринг ООО .....66
Адрес: г. Москва, Лужнецкая наб.,  
д. 2 / 4, стр. 59, оф. 201
Тел.: (495) 203-87-33, (903) 674-34-74, 
(967) 105-79-50
E-mail: info@mr-stal.ru
www.mr-stal.ru

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАО ............................60
Адрес: г. Рыбинск, Авиационная ул., д. 1
Тел.: (4855) 29-26-00, факс: (4855) 29-26-50
Email: info@zao-nir.com
www.zao-nir.com

НПК ПО АО ..................................67
Адрес: г. Саратов, 50 лет Октября пр-т, 
д. 110А
Тел.: (8452) 47-61-91, (8452) 66-21-21, 
(917) 028-62-74
E-mail: npkpo@mail.ru

НПФ Промрессурс ООО............68
Адрес: г. Дубна, Большеволжская ул., 
д. 15, пом. 121
Тел.: (495) 589-27-21
E-mail: info@promressurs.ru
www.promressurs.ru

НТЦ ГеММа ООО ........................69
Адрес: Московская обл., г. Жуковский, 
Московская ул., д. 8 / 1, оф. 28
Тел.: (495) 97-225-97
E-mail: gemma@gemma.ru
www.gemma.ru
vk.com / gemma3d
Канал на YouTube: NTC Gemma

ПетроРемСтрой ООО ................70
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
3-й Рыбацкий пр-д, д. 3, лит. Е
Тел.: (812) 309-71-89
E-mail: prs.spb@bk.ru
www.spb-prs.ru

ПК «РУСИНДАСТРИ» ООО .........72
Адрес: г. Рязань, Куйбышевское ш.,  
д. 43
Тел.: (800) 100-72-83
E-mail: info@rusindastry.ru
www.rusindastry.ru

ПКФ «Станкосервис»  
ООО ....................................... 3 обл.
Адрес: г. Рязань, Касимовское ш., д. 12, 
пом. Н8
Тел.: (4912) 99-08-79
E-mail: 955617@mail.ru
www.stankoservice-rzn.ru

Плазмамаш ООО .......................71
Адрес: г. Москва, 2-я Карачаровская ул., 
д. 1, стр. 1
Производство: Московская обл., 
пос. Красково, Карла Маркса ул., д. 117
Тел.: (495) 661-35-80, (495) 620-81-84, 
(495) 372-19-68
E-mail: plazma@plazmamash.ru
www.purm.ru,  
www.plazmamash.ru

ПРАЙМ ООО ................................74
Адрес: г. Москва, 2-й Хорошевский пр-д, 
д. 7, стр. 13
Тел.: (495) 142-11-17
E-mail: info@motulb2b.ru
www.motulb2b.ru
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ПромТехнологии ООО ..............76
Адрес: г. Чебоксары,  
Марпосадское ш., д. 4
Тел. / факс: (8352) 30-80-07, 
(902) 327-07-94
E-mail: promtex-21@mail.ru
www.promtex-21.ru,  
www.quasarlaser.ru

РемМашСервис ООО ................78
Адрес: г. Нижний Новгород, 
Комсомольское ш., д. 5 оф. 307, 311
Тел.: (831) 423-44-14 (Нижний Новгород),
(495) 723-84-04 (Москва),
(812) 907-21-32 г. (Санкт-Петербург),
(843) 239-21-20 г. (Казань)
E-mail: info@edmsv.ru
www.edmsv.ru

Реслер Руссланд ООО ...............27
Адрес: г. Москва, Боровая ул., д. 7, стр. 4
Тел.: (495) 247-55-80
Email: rosler-ru@rosler.com
www.rosler.com

РУСТЕХНО ООО ..........................79
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, 
4801-й пр-д, д. 7, стр. 8
Тел.: (495) 984-20-60
E-mail: sales@rtehno.ru
www.рустехно.рус

СЕТЕКО ООО ...............................80
Адрес: г. Челябинск, Ленина пр-т, д. 89, 
оф. 237
Тел.: (351) 200-40-29, (922) 635-63-44
E-mail: info@seteko.ru
www.seteko.ru

Силиум ООО ...............................81
Адрес: г. Люберцы, Кирова ул.,  

д. 20А

Тел.: (495) 989-21-17

Е-mail: info@siliumtech.com

www.siliumtech.com

Смарт Синтез ООО ......................1
Адрес: Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, Товарная ул., 

д. 22

Тел.: (981) 103-60-78,  

(987) 273-13-51

Е-mail: f1111a@ya.ru

www.smart-sintez.ru

СтанкоПром ООО ......................82
Адрес: г. Чебоксары, Пирогова ул.,  

д. 14, оф. 14

Тел.: (800) 301-55-94

E-mail: info@cncplazma.ru

www.cncplazma.ru

СТАРКОМ ООО ............................84
Адрес: г. Нижний Новгород, 

Геологов ул., д. 1

Тел.: (800) 201-52-76

E-mail: info@star-kom.ru

www.star-kom.ru

TECHLUBE / ТЕХ ЛЮБ ООО .........88
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр-т, д. 64, лит. К 

Тел.: (812) 748-25-22

E-mail: info@techlube.ru

www.techlube.ru

Техгрант ООО .............................86
Адрес: Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Промышленная ул., д. 7А, 
стр. 1
Тел.: (831) 499-07-80, (8352) 23-70-50
E-mail: info@tehgrant.ru, op1@tehgrant.ru
www.tehgrant.com

Технология ООО ........................90
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, 
Родины ул., д. 7, пом. 537
Тел.: (843) 229-86-12, (987) 069-06-32
E-mail: mils11@mail.ru
www.chemtehno.ru

Техносмарт ООО ........................85
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Учительская ул., д. 23, оф. 468
Тел. / факс: (921) 892-32-72,  
(812) 313-58-88
E-mail: honin.aa@t-smart.su, 
info@t-smart.su
www.unil.spb.ru, www.tesma.info

Чеховский метизный 
комбинат / АЛЕФ ООО ...............92
Адрес: Московская обл., г. Чехов, 
Гагарина ул., д. 1, каб. 104
Тел.: (968) 508-46-16
Е-mail: info@samorez.ru
www.samorez.ru

ЧПУ Мастер / ИП Девиза 
Александр Алексеевич ............93
Адрес: г. Балашиха, Советская ул., д. 36, 
корп. 65
Тел.: (926) 572-78-89
E-mail: info@cncmaster.org
www.cncmaster.org
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