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В НОМЕРЕ

4 LASERCUT  
(ООО «СТАНКОПРОМ»)
«На протяжении всей истории Lasercut основным направлени-
ем ее деятельности являются поставки в Россию станков с ЧПУ 
от китайского производителя Wattsan. Lasercut специализирует-
ся на доработке и усовершенствовании лазерных, фрезерных, 
металлорежущих станков, маркеров, сварочного оборудования 
и оборудования для очистки металла под задачи и спрос россий-
ского рынка. Именно Lasercut в свое время привезла продукцию 
Wattsan в Россию и наладила совместную работу с этим произ-
водителем для совершенствования технологий».

8 ООО «ВЭБ ТРЕЙДИНГ»
Роман Коршунов, генеральный директор
«Мы очень рассчитываем на определенные меры со стороны 
государства для поддержки наших промышленников, чтобы 
у них была возможность выбирать оборудование, наиболее 
соответствующее их потребностям и задачам. Решение этой 
проблемы видится в снижении ввозных таможенных пошлин 
на технологичное оборудование вплоть до их обнуления, зна-
чительном удешевлении кредитования, а также в применении 
льготной ставки по НДС. Эти действия могут существенно по-
влиять на ценообразование и значительно ускорить процесс 
обновления устаревших и неремонтопригодных станков. А пока 
мы видим, что продукт покупают по одному критерию — это це-
на, ни на что иное покупатель внимания не обращает. Не берутся 
в расчет технические параметры и технологические возможности 
станка — визуально схожее оборудование, которое предлагается 
на рынке, может кардинально отличаться функциональностью, 
не говоря уже о его комплектности».

12 ООО «ЗАВОД 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»
Андрей Щекотов, учредитель и генеральный 
директор
«Мы составили обширный референт-лист, находящийся в откры-
том доступе. В нем указаны контакты главных инженеров наших 
крупнейших заказчиков. Потенциальный клиент может позвонить 
им и получить отзыв о нашей продукции».
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16 ИЖПРОМПОДШИПНИК  
(ООО «ГПЗ-77»)
Руслан Асланов, генеральный директор
«Конкурентоспособность наших товаров, выпускаемых по стан-
дарту ISO, обеспечивается их высочайшим качеством и более 
низкой, чем у продукции известных зарубежных марок, ценой. 
По техническим параметрам наши изделия не уступают запад-
ным — и те и другие изготавливаются на одинаковом по классу 
оборудовании».

20 ООО «НОРД ПРИВОДЫ»
Дмитрий Иванов, руководитель отдела продаж
«В нашем каталоге несколько миллионов возможных моделей 
и комбинаций, которые будут соответствовать любому уровню 
производителя и его техническим стандартам. По мощности 
наше оборудование имеет значительный диапазон, начиная 
от 120 Вт и выше. Для того чтобы подобрать нужный редуктор 
или электродвигатель, нам достаточно знать характеристики ис-
ходной установки, и мы быстро найдем элемент, который будет 
полностью совпадать с оригиналом. Если на каком-то станке уже 
есть электродвигатель фирмы NORD, то мы готовы предложить 
и редуктор к нему, и сопутствующие элементы, чтобы в несколько 
раз улучшить производительность предприятия».

23 ООО «НТЦ РЕДУКТОР»
Валерий Парубец, генеральный директор
«Спрос на ремонт и модернизацию станков в России велик. Потому 
что преобладающее большинство предприятий-конкурентов, яв-
ляясь дилерами, только перепродают зарубежные станки. Мы же 
заняли ту часть станочного рынка России, где востребованы наши 
работы и услуги по ремонту и модернизации станков, применя-
емых на множестве промышленных предприятий нашей страны. 
Поэтому перспективы наших работ и услуг по изготовлению, ре-
монту и модернизации станков — самые благоприятные. В 2021 г. 
мы прогнозируем значительное увеличение спроса на ремонт 
и модернизацию станков, прежде всего ЧПУ, и обрабатывающих 
центров, а также на зубообрабатывающие станки. Это связано 
с новой промышленной политикой России, реализуемой прави-
тельством во главе с М. Мишустиным».
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Новаторский подход заключается в  модернизации 
оборудования исходя из целей и задач заказчиков, а так-
же его последующем сервисном обслуживании в  России. 
Модернизация подразумевает выбор оптимальных по цене 
и качеству комплектующих станков, способа их сборки, опти-
мизацию и доработку основных узлов оборудования с целью 
увеличения эффективности производственных процессов, 
повышения качества готовой продукции, сокращения вре-
мени и трудоемкости в процессах пуска и наладки оборудо-
вания. Все детали станка подбираются таким образом, чтобы 
обеспечить клиентам их 100 %-ную доступность на россий-
ском рынке.

Такая ориентация на индивидуальные потребности клиен-
тов в соответствии с отлаженными бизнес-процессами создает 
гарантии бесперебойной работы станков в режиме 24 / 7 на дол-
гие годы. По сути, клиенты Lasercut сразу получают уникальные 
преимущества на рынке, изготавливая конкурентную продук-
цию высокого качества.

На протяжении всей истории Lasercut основным направ-
лением ее деятельности являются поставки в Россию станков 
с ЧПУ от китайского производителя Wattsan. Lasercut специ-
ализируется на доработке и усовершенствовании лазерных, 
фрезерных, металлорежущих станков, маркеров, сварочного 
оборудования и оборудования для очистки металла под задачи 
и спрос российского рынка.

Именно Lasercut в свое время привезла продукцию Wattsan 
в Россию и наладила совместную работу с этим производителем 
для совершенствования технологий.

Преимущества сотрудничества с Lasercut
Фактически сегодня Lasercut является не только официаль-

ным дистрибьютором Wattsan, но и экспертом-проводником 
для малого, среднего и крупного бизнеса в вопросах подбора 
необходимого оборудования.

По мнению специалистов компании, экспертную и кон-
сультативную деятельность невозможно выстроить без опыта 
обработки материалов и работы на станках. Развитие направ-
ления собственного производства и доработки оборудования 
дало специалистам Lasercut глубокое понимание принципов 
и особенностей работы станков, а также потребностей поку-
пателей из разных сегментов. Поэтому сотрудники компании 
сегодня обладают широкими компетенциями в помощи под-
бора станков для каждой задачи и добиваются баланса между 
ценой и качеством ЧПУ-оборудования, что важно в любой сфере 
деятельности.

В самой компании одной из составляющих ее успеха счи-
тают заботу о клиентах. Тем, кто имеет возможность подобрать 
станки в режиме офлайн, предлагается посетить ближайший 
офис компании, где можно лично протестировать оборудова-
ние вместе с инженером Lasercut.

LASERCUT
КОМПАНИЯ LASERCUT — ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР СТАНКОВ WATTSAN В РОССИИ

В настоящее время компания Lasercut является одним из лидеров в сегменте поставок ЧПУ-оборудования на российский 
рынок. Она была создана более 10 лет назад и фактически стала основоположником нового подхода в продажах ЧПУ-
станков, производимых на территории Китая.

Фактически сегодня Lasercut является 
не только официальным дистрибьютором 
Wattsan, но и экспертом-проводником 
для малого, среднего и крупного бизнеса 
в вопросах подбора необходимого 
оборудования.
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Если же подбор оборудования происходит в режиме он-
лайн, то клиент в письменном виде направляет в компанию 
свои пожелания, а также присылает макеты и материалы, кото-
рые будут обрабатываться на станках. По данным технического 
задания инженеры производят расчеты и присылают на выбор 
варианты техники с указанием их характеристик и возможно-
стей. Затем заказчик выбирает станок и описывает, что хотел бы 
в нем улучшить. Соответственно, инженеры дополнительно оп-
тимизируют производственные процессы заказчиков, а также 
помогают клиентам определиться с расположением станков 
в технологических линиях.

К достоинствам и уникальным сервисным преимуществам 
Lasercut эксперты и постоянные клиенты этой компании отно-
сят и то, что поставщик обеспечивает сервисное обслужива-
ние полного цикла, включая обучение сотрудников заказчика 
работе с оборудованием. Кроме того, он берет на себя всю от-
ветственность за доставку и транспортировку станков, а также 
за осуществление пусконаладочных работ.

Стоит отметить, что на все станки действуют длительные 
гарантии от производителя. Например, на лазерные маркеры 
гарантийные сроки достигают 11 лет.

География поставок Lasercut постоянно расширяется, 
что тоже очень удобно для клиентов. По сути, за 10 лет компа-
ния стала одним из самых известных и надежных поставщиков 
станков с ЧПУ под заказ на российском рынке. В настоящее вре-
мя ее склады и сервисные центры находятся в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

История тандема с Wattsan
Стоит сказать, что к 2009 г. компания Lasercut уже име-

ла большой опыт работы на китайских станках за счет 
собственных рекламных производств в  Москве 
и Санкт-Петербурге, на которых и тестировалось 
различное оборудование. Но в определен-
ный момент стало очевидно, что китайские 
станки не всегда подходят для производства 
и требуют доработок. Именно 
для  получения качествен-

ной продукции с наименьшими затратами по времени и стои-
мости было принято решение найти компанию в Китае, готовую 
реализовать необходимые доработки.

Специалисты Lasercut обратили внимание на зарубежных 
партнеров потому, что выпуск важных узлов и технологичных 
элементов конструкции станков с ЧПУ в России оказывается 
фактически невозможным либо ввиду отсутствия необходимо-
го оборудования, либо по причине неэффективного соотноше-
ния цены и качества, а также из-за низкого контроля качества 
продукции. Длительные сроки изготовления, высокая себе-
стоимость, отсутствие квалифицированных кадров и многие 
другие объективные факторы привели к выбору для сотрудни-
чества завода в Китае. Так началось взаимодействие с активно 
работавшей на азиатском рынке компанией Wattsan и откры-
тие сервисных центров, на базе которых специалисты Lasercut 
с самого начала помогали клиентам настраивать оборудование 
производителей под собственные нужды.

Наличие опыта разработки станков, пусконаладочных 
работ и квалифицированного сервисного центра позволили 
Lasercut стать официальным дистрибьютором производителя 
Wattsan в России. Уже в 2010 г. была проведена первая полно-
ценная поставка контейнеров китайского оборудования, улуч-
шенного под потребности клиентов. С тех пор Lasercut и яв-
ляется поставщиком-экспертом, осуществляющим доработки 
станков по техническому заданию заказчиков.

Особенности доработки оборудования
Практически с самого начала в компании был соз-

дан отдел разработок, инженеры которого изучают 
рекомендации, постоянно тестируют материалы, со-
бирают результаты испытаний и пожелания в единую 

базу данных. Затем ее используют в работе 
как сами инженеры, так и специа-
листы по продаже оборудования, 
чтобы предложить клиентам луч-
шие готовые решения по  совер-
шенствованию техники.

В частности, в базе данных ком-
пании представлены комплекты 

оборудования для работы с камнем, 

Стоит отметить, что на все станки действуют 
длительные гарантии от производителя. 
Например, на лазерные маркеры гарантийные 
сроки достигают 11 лет.
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в которых учтен вес материала, поэтому подъемные столы от-
личаются большей грузоподъемностью. Дополнительно в стан-
ках с ЧПУ для камня предусмотрены кондукторы для сбора 
мусора, а также установлен цепной механизм с асинхронным, 
а не шаговым двигателем. А для производителей, работающих, 
например, со светлой кожей, предлагаются лазерные станки 
со специально модифицированным соплом. Для бизнесменов, 
производящих пазлы, изделия из картона и т. п., представлена 
техника с ременным редуктором и особым расположением 
шагового двигателя.

Интересно, что  инженеры и  разработчики компании 
Lasercut трудятся не только для клиентов, но и занимаются 
усовершенствованием оборудования для собственных нужд. 
Так, были созданы уникальные крепления для лазерных трубок 
и регулируемые зеркала. Эти приспособления упрощают пуско-
наладочные работы, повышая их точность и снижая временные 
затраты: на настройку некоторых станков с ЧПУ теперь уходит 
20 мин., а не 12 ч, как это было раньше.

Внедренные разработки
Особого внимания клиентов заслуживает и замена ремен-

ных редукторов на планетарные, которую осуществила ком-
пания во фрезерных станках. Это техническое нововведение 
позволило увеличить высоту портала, а также усилило раму 
и немного изменило конструкцию.

Стоит особо подчеркнуть, что все рамы в станках Wattsan 
обязательно проходят предварительный обжиг. Этот 
процесс увеличивает длительность эксплуатации 
оборудования. Поэтому обжиг — принципиальное 
требование, выдвинутое Lasercut к китайскому 
партнеру.

В металлорежущем оборудовании инженеры 
компании сделали выбор в пользу серводвигателей 
Mitsubishi. Эти комплектующие надежны и всегда 
в наличии на российском рынке. Рамная конструк-
ция также была модифицирована.

В  настоящее время инженеры Lasercut трудятся сразу 
над четырьмя разработками и обещают представить новый 
станок с ЧПУ и две модификации металлорежущего оборудо-
вания. Цель всех разработок — избежать длительных простоев 
на производственных линиях и повысить их эффективность.

Чистый рез — достоинство оборудования Lasercut
Внедренные разработки, влияющие на скорость производ-

ства, — далеко не единственное достоинство станков Wattsan 
от  Lasercut. Одним их  важных показателей в  металлообра-
ботке и труборезке является, как известно, и чистота среза. 
Компания завезла первую технику для этих процессов в Россию 
еще в 2015 г. Тогда для обучения инженеров вместе с поставкой 
оборудования приехали специалисты из Китая. Они проводили 
интенсивные мастер-классы в течение двух месяцев.

В результате к 2020 г. компания Lasercut накопила достаточ-
ный собственный опыт для доработки сложного металлообра-
батывающего оборудования. К тому моменту в ее портфолио 
даже добавились кейсы по производству ключей для мобиль-
ных устройств в формате 4 и 5 G, которые на выходе имеют 
максимально чистый край.

Благодаря всем внедренным технологиям после работы 
на станках Wattsan с доработками от Lasercut металлическая 
заготовка выходит с максимально чистым срезом. Это позво-
ляет сразу переходить на следующий производственный этап 
без шлифовки, галтовки и других дополнительных обработок.

Стоит отметить, что  всем клиентам инженеры Lasercut 
предлагают оборудование с учетом мощности, производи-
тельности и типа фотонного источника. Так, на первое место 
в последние годы вышли источники компании IPG, занимающие 
70 % рынка лазерных излучателей по всему миру.

Обучение каждого клиента
При заключении договора поставки любой заказчик компа-

нии Lasercut может указать на необходимость обучения сотруд-
ников. Тогда инженеры поставщика лично проведут подробные 
лекции и практические занятия, чтобы сотрудники заказчика 
освоили тонкости работы с техникой.

Кроме того, в комплекте к каждому станку с ЧПУ идет под-
робная инструкция по  эксплуатации. Так, к  труборезчикам 
прилагается информация о лучшем варианте резке уголков, 
круглых, квадратных труб, швеллеров. Также подробно распи-
сана опция fly-cat. Ее использование в разы сокращает затра-
ты расходных материалов. При применении азота, например, 
включение опции сократит расход с 12 сорокалитровых балло-
нов азота до шести-семи баллонов в день.

Подробное обучение, демонстрация работы каждой опции 
влияет на эффективность применения оборудования заказчи-
ком. Также для упрощения получения информации о новинках 
от Wattsan и Lasercut компания запустила YouTube-канал.

Благодаря всем внедренным технологиям 
после работы на станках Wattsan 
с доработками от Lasercut металлическая 
заготовка выходит с максимально чистым 
срезом. Это позволяет сразу переходить 
на следующий производственный 
этап без шлифовки, галтовки и других 
дополнительных обработок.
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Экономия в деталях станков с ЧПУ
Грамотно подобранное оборудование с учетом тонкостей 

производства значительно экономит денежные средства кли-
ентов. Прежде всего сокращаются производственные издерж-
ки, а также повышается качество готовой продукции, что важно 
в условиях серьезной конкуренции в любой нише.

Не секрет, что станок по более высокой цене может выда-
вать продукцию более низкой себестоимости, нежели станок, 
приобретенный на 100 тыс. руб. дешевле (СО2 станки).

Так, интернет-магазин «Буквоед» заказал в  компании 
Lasercut станок с идеально чистой резкой кромки, поскольку 
привлечение дополнительной шлифовальной техники повли-
яло бы на удорожание производства. Инженеры доработали 
лазерный станок СО2, изменив принцип подачи воздуха. И в ко-
нечном итоге он прекрасно справился с задачей создания ров-
ной кромки без дополнительной шлифовки.

В целом стоит отметить, что инженеры Lasercut подбирают 
для каждого клиента оптимальное оборудование. Например, 
специалисты во многих случаях рекомендуют покупать ла-
зерные станки СО2 с трехфазными шаговыми двигателями, 
а не более дорогие варианты с серводвигателем. Причина 
таких рекомендаций  — избыточные характеристики 
для задач, стоящих перед СО2 станками. Другими слова-
ми, производителям изделий из картона и фанеры не тре-
буется суперточность.

Убедиться в индивидуальном подходе к вы-
бору оборудования легко. Достаточно по-
звонить в компанию Lasercut и уточнить 
вопрос о станках с ЧПУ.

Концепция постоянной модерниза-
ции и адаптации оборудования требует 
от поставщика наличия обширных зна-
ний в области обработки и материало-
ведения. Компания Lasercut способна 
детально рассказать и описать процесс 
обработки, в том числе нестандартных 
материалов: кевлара, титана, пластика 
и т. д. Совокупность этих знаний в пер-
вую очередь необходима для средних 
и крупных производств. Ведь именно 

для таких клиентов инженеры компаний проводят ряд испы-
таний и тестов в своих демонстрационных залах на оборудова-
нии Wattsan, после чего, как правило, и принимается решение 
о покупке.

Стоит отметить, что в настоящее время станками Wattsan, 
поставленными и доработанными Lasercut, пользуются та-
кие компании, как РЖД, «Тойота», «Лукойл», КамАЗ и многие 
другие.

Профессионализм сотрудников — залог успеха
Деятельность, связанная с активным внесением доработок 

в оборудование китайского производителя, сконцентрирова-
ла внимание руководителей компании Lasercut на вопросах 
расширения собственного штата инженеров и  повышения 
их квалификации. В настоящее время все инженеры Lasercut 
состоят в штате компании, поскольку требования к качеству 
их работы настолько высокие, что исключают сотрудничество 
с фрилансерами.

Каждый инженер обязательно проходит четырехступенча-
тое обучение, в ходе которого он углубляет знания и получает 

дополнительную информацию о возможностях усовершен-
ствования техники.

Каждый этап соответствует внутреннему рангу инже-
нера и позволяет работать с определенным типом обору-
дования. Запуском и ремонтом станков с ЧПУ занимаются 

только сервисные инженеры компании. Они как и осталь-
ные сотрудники постоянно проходят курсы повышения 

квалификации у производителей лазерных источ-
ников и отраслевых специалистов.

Также экспертами в  области ис-
пользования станков и в материало-
ведении являются и  все менеджеры 
компании Lasercut. В целом квалифи-
цированный подход к кадровой поли-
тике существенно влияет на качество 
обслуживания клиентов. И, по  сути, 
можно смело утверждать, что именно 
сложившаяся команда профессиона-
лов сегодня основное достижение 
и ценность компании Lasercut.

В настоящее время все инженеры Lasercut 
состоят в штате компании, поскольку 
требования к качеству их работы настолько 
высокие, что исключают сотрудничество 
с фрилансерами.
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Роман, расскажите, как развивается сейчас рынок маши-
ностроения?

В сегменте российской торговли металлорежущего и ме-
таллообрабатывающего оборудования наша компания рабо-
тает с 2012 г. И особой популярностью здесь пользуются давно 
зарекомендовавшие себя европейские марки, такие как JET, 
PROMA, OPTIMUM. Они раньше остальных вышли на россий-
ский рынок и постепенно завоевали значительную его часть, 
став очень узнаваемыми для своего покупателя. До 2017 г. на-
ша компания занималась продажами оборудования многих 
известных марок. Это дало нам возможность лучше узнать 
их производственные и бизнес-процессы, разобраться в тех-
нических и эксплуатационных особенностях оборудования. 

Наверное, мало для кого будет секретом, что подавляющее 
большинство станков, в том числе и указанных марок, уже до-
вольно давно производятся на технологических мощностях 
КНР. Размещение производств там позволяет существенно 
снизить себестоимость продукции, компактно локализовать 
выпуск всех видов оборудования и построить оптимальные 
логистические маршруты. К сожалению, крупные компании 
очень инерционны и не всегда оперативно отзываются на за-
просы рынка. Именно с целью удовлетворения изменяющего 
спроса нами было принято решение начать импортировать 
оборудование самостоятельно. Накопленные знания и готов-
ность к преодолению возможных трудностей помогли нам 
выйти на стабильный объем предложения металлорежущих 
и  металлообрабатывающих станков под  маркой «Тайфун» 
на рынке ЕАЭС.

Стереотип, что китайское не всегда качественное, все 
еще сидит в головах покупателей. Так ли это на самом 
деле?

Раньше китайские производители действительно были 
ориентированы на быстрое и массовое производство, но ми-
ровая конкуренция и ужесточение китайского экологического 
законодательства вынудило кустарные и примитивные произ-
водства в большинстве своем закрыться, уступая место про-
изводству современного уровня, обеспечивающему качество 
и надежность выпускаемой продукции, отвечающему междуна-
родным стандартам управления качеством (ISO 9000), а также 
не наносящему непоправимого экологического урона окружа-
ющей среде. Благодаря этому Китай на данный момент является 
бесспорным лидером промышленного производства и вот уже 
несколько десятилетий обеспечивает весь мир товарами, соз-
данными по всем международным стандартам. Мы размещаем 
заказы только на тех заводах, которые могут гарантировать 
необходимое нам качество, нужные спецификации технических 
характеристик, сроки выпуска и конкурентную цену готовой 
продукции. В 2016 г. мы впервые разместили заказ на одном 
из заводов, который поставляет на российский рынок станки 
под известной мировой торговой маркой. Сегодня же мы ра-
ботаем с несколькими крупными производителями, выпускаю-
щими продукцию не только для нас, но в основном для рынков 
Европы и Америки.

Какие виды оборудования вы предлагаете?
Наш ассортимент представлен металлообрабатывающими 

и металлорежущими станками. Наибольшим спросом поль-
зуются токарные, фрезерные и сверлильные станки, которые 

ВЭБ ТРЕЙДИНГ
СТАНКИ «ТАЙФУН»

Развитие отечественной промышленности является на сегодняшний день одним из главных условий интеграции нацио-
нальной экономики в международное торговое пространство. Важную роль здесь играет инвестиционная и научная база, 
которая определяет уровень технологического развития промышленного производства страны. Именно современные 
средства производства дадут возможность нашей промышленности усилить конкурентные преимущества, позволят 
снизить внешнеэкономические риски, а также предложить мировому сообществу товары с высокой добавленной сто-
имостью. Однако приобрести нужное оборудование по приемлемой цене непросто, для этого требуется компетентный 
подход при выборе производителя, понимание технических и технологических особенностей, а также наличие специаль-
ных знаний и определенного опыта для его использования. О том, почему механические металлорежущие станки до сих 
пор пользуются популярностью и как сократить расходы при покупке техники, рассказал нашему изданию генеральный 
директор ООО «Вэб Трейдинг» Роман Коршунов.

Генеральный директор — Роман Коршунов.
Родился в 1987 г. в Горьком. Учился в Нижегородском автомеха-
ническом техникуме по специальности «монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования». Позднее окончил 
обучение в ННГУ по специальности «налоги и налогообложение», 
а в 2017 г. — НИУ «ВШЭ» по специальности «гражданское право». 
С 2012 г. возглавляет компанию ООО «Вэб Трейдинг». В свободное 
время посещает фитнес-зал. Кредо: «Никогда не сдаваться».
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довольно широко представлены моделями ТС-400Ф1, ТС-500Ф1, 
УФС-1600Ф1, ВФС-1330Ф1, ВС-32, ВС-45 и другими.

Мы реализуем порядка 100 видов различных станков. 
Наиболее востребованной группой являются механические 
токарные станки. Они выполняют множество операций: точе-
ние наружных и внутренних поверхностей, конусов, нарезание 
наружной и внутренней резьбы, вытачивание канавок и фасок, 
обработка прутка. Токарный станок, будучи универсальным 
и одним из самых востребованных, также является и самым 
ранним изобретением такого вида: его прототип был известен 
еще в Древнем Египте около 1300 г. до н.э. С этого времени прин-
ципиальная схема станка не поменялась. В центрах или в па-
трон крепится заготовка, которая вращается, а резец, углу-
бляясь в ее материал и двигаясь вдоль оси вращения, придает 
нужную форму, в результате чего появляется готовая деталь.

В советское время машиностроение играло од-
ну из ключевых ролей в промышленном разви-
тии страны. Это было обусловлено необходи-
мостью поддержания обороноспособности 
во время Второй мировой и холодной войны. 
Тогда же и был разработан самый популяр-
ный и известный многим токарный станок 
модели 16К20, на который, как на образец 
промышленного идеала, ориентируются со-
временные покупатели. К сожалению, луч-
шее из советского наследия почти полностью 
утрачено, а вместе с ним и производственные 
мощности. Именно поэтому мы ориентированы 
на  продвижение и  продажу станков импортного 
производства, основанных на  советских разработках, 
но вместе с тем вобравших в себя все новшества передовых 
технологий современного машиностроения.

Прогресс не стоит на месте, и сегодня мы можем предло-
жить станки, управляемые не только станочником, но и опера-
тором, то есть станки, способные выполнять почти все опера-
ции резания по заранее заложенной в вычислительную систему 
станка программе. Такая система называется ЧПУ — числовое 
программное управление. Внедрение электроники позволяет 
снизить влияние человеческого фактора, повысить производи-
тельность и в определенных случаях снизить себестоимость 
выпускаемой детали. Очевидным недостатком такого решения 
для российских покупателей является его высокая стоимость.

Мы очень рассчитываем на определен-
ные меры со стороны государства для под-
держки наших промышленников, чтобы 
у них была возможность выбирать обору-

дование, наиболее соответствующее их по-
требностям и задачам. Решение этой пробле-

мы видится в снижении ввозных таможенных 
пошлин на технологичное оборудование вплоть 

до их обнуления, значительном удешевлении креди-
тования, а также в применении льготной ставки по НДС. 

Эти действия могут существенно повлиять на ценообразова-
ние и значительно ускорить процесс обновления устаревших 
и неремонтопригодных станков. А пока мы видим, что продукт 
покупают по одному критерию — это цена, ни на что иное поку-
патель внимания не обращает. Не берутся в расчет технические 
параметры и технологические возможности станка — визу-
ально схожее оборудование, которое предлагается на рынке, 
может кардинально отличаться функциональностью, не говоря 
уже о его комплектности.

Кто следит за контролем качества ввозимого оборудова-
ния?

Каждый наш станок проходит как минимум двухэтапный 
контроль качества. Первый — на заводе, где с конвейера не сой-
дет некачественная единица. Второй — после ввоза и разме-
щения на нашем складе. Наши специалисты проверяют рабо-
тоспособность оборудования и его соответствие заявленным 
качественным характеристикам. Это необходимо для выявле-
ния недостатков, которые могли появиться в процессе пере-
возки. Только после того, как мы убедимся, что станок соответ-
ствует нашим требованиям, он будет представлен покупателю. 
Для того чтобы покупатель после покупки был полностью уве-
рен не только в качестве нашего оборудования, но и в правиль-
ной его эксплуатации, мы предлагаем услуги пусконаладки 
на его территории силами наших специалистов, это позволит 
запустить станок в кратчайшее время, а его работников проин-
структировать о надлежащем порядке работы.

В подтверждении уверенности в надежности нашего обо-
рудования мы предоставляем гарантию качества сроком на 18 
месяцев. Если в процессе эксплуатации станка в период предо-
ставленного гарантийного срока покупатель выявит недоста-
ток, то он будет устранен безвозмездно либо мы компенсируем 
затраты на его ремонт. Возможности нашей компании позволя-

Наибольшим спросом пользуются токарные, 
фрезерные и сверлильные станки, которые 
довольно широко представлены моделями 
ТС-400Ф1, ТС-500Ф1, УФС-1600Ф1, ВФС-1330Ф1, 
ВС-32, ВС-45 и другими.
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ют заказывать у производителей или же изготавливать вышед-
шие из строя детали и узлы самостоятельно, что существенно 
сокращает сроки ремонта. Напомню, что мы импортируем обо-
рудование с 2017 г., и за это время неустранимых недостатков 
в нем ни нами, ни покупателями выявлено не было.

Сколько времени требуется на транспортировку обору-
дования?

Наша логистика такова, что  станки идут напрямую 
из Китая, что позволяет минимизировать и расходы, и сроки 
доставки. Продуманные маршруты и надежный экспедитор — 
компания FESCO позволяют не беспокоиться о грузе, будь 
он в море или на железной дороге. Весь процесс перевозки 
от завода-изготовителя до нашего склада занимает не больше 
месяца. Добавлю, что даже в период повсеместных коронави-
русных ограничений мы выполняли все свои обязательства: 
импорт не останавливался и не замедлялся, станки перевози-
лись вовремя, своевременно проходили таможенную очистку 
и размещались на складе. Незначительные проблемы у нас 
возникали уже при доставке их нашим покупателям, это бы-
ло связано с региональными санитарными ограничениями. 
Но в целом мы хорошо оцениваем свою работу в это непро-
стое время.

Как выстраивается работа с заказчиком?
Продажа технически сложного оборудования — это непро-

стой процесс, который требует глубоких познаний в своей сфе-
ре, понимания собственных конкурентных преимуществ и при-
менения индивидуального подхода к каждому покупателю. Мы 
работаем по всей территории ЕАЭС в основном с коммерчески-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, 
с теми, кто выполняет ремонт и производство различного обо-
рудования и техники или выступает подрядчиками для круп-
ных государственных предприятий. Покупатели находят нас 
в интернете, в этом им помогает наш информативный сайт, где 
представлен полный ассортимент станков и прописаны условия 
сотрудничества. Это и рассрочка, и финансовая аренда, и пол-
ная предварительная оплата. То, что мы можем предложить 
по условиям покупки, зависит от наличия моделей на складе. 
Хотя наш постоянный товарный запас и составляет несколько 
десятков наиболее востребованных станков, зачастую договор 
заключается на поставку оборудования в будущем по индиви-
дуально определенным покупателями параметрам и харак-
теристикам, в необходимой им комплектности. Мы постоян-
но работаем как над совершенствованием информативности 
наших ресурсов, так и над повышением квалификации наших 
специалистов, чтобы добиться наилучших результатов.

Что в планах?
За 2020 г. наша выручка увеличилась примерно в два раза 

по отношению к предыдущему, поэтому мы строим оптимистич-
ные прогнозы на следующий год и не планируем снижать оборо-
ты. В ближайшей перспективе мы хотим максимально расширить 
ассортимент предлагаемого оборудования и добавить много 
новых моделей. Например, совсем скоро наш ассортимент по-
полнится несколькими модификациями ленточнопильных стан-
ков, на которые мы заметили спрос. Что касается рынка, то мы 
надеемся на его оживление, увеличение инвестиций в основное 
производство и активную модернизацию станочного парка про-
мышленных предприятий. Однако долгосрочное планирование 
осложняется нестабильностью национальной валюты, резкие 
колебания которой влияют на спрос и не позволяют нам снижать 
заложенные валютные риски. Стабильная денежно-кредитная 
политика государства способствовала бы устойчивости спроса, 
более достоверному экономическому планированию, а отсут-
ствие рисковых факторов позволило бы снизить цену.

Мы размещаем заказы только на тех заводах, 
которые могут обеспечить необходимое нам 
качество, нужные спецификации технических 
характеристик, сроки выпуска и конкурентную 
цену готовой продукции.

Мы импортируем оборудование с 2017 г., 
и за это время неустранимых недостатков 
в нем ни нами, ни покупателями выявлено 
не было.
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Дробеметные и дробеструйные установки — узкоспеци-
ализированное оборудование. Что вас подвигло зани-
маться поставками именно этих устройств?

Во-первых, по образованию я инженер-технолог метал-
лургического производства, и о том, что такое дробеметы, знаю 
со студенческой скамьи. Во-вторых, имею многолетний опыт ра-
боты, в том числе международный, по производству и установке 
данного оборудования. Кроме того, я три года работал в Китае, 
имел дело и с дробеметными, и дробеструйными установками.

В 2012 г. по возвращению из Китая открыл свою компанию. 
Сначала мы специализировались на поставках оборудования 
для обработки металлоконструкций. Активно сотрудничали 
с Китайской Народной Республикой — меня там знают на мно-
гих предприятиях, связанных с металлообработкой. Поставляли 
сверлильные линии для производства сварных балок, пробив-
ные линии для углового проката и опять же дробеметы и дро-
беструи.

Падение курса рубля в 2014 г. внесло коррективы в нашу де-
ятельность. Пришлось отказаться от импорта станков из-за ру-
бежа и искать иные варианты ведения бизнеса.

В 2014 г. такие крупные компании, как «Газпром» и «Роснефть», 
стремясь повысить качество закупаемых металлоконструкций, 
выпустили новый стандарт, включающий требование по обяза-
тельной дробеметной и дробеструйной очистке изделий.

Заказы «Газпрома» и «Роснефти» выполняет большое коли-
чество металлообрабатывающих предприятий, и у них у всех 
появилась потребность в дробеметном оборудовании. Мы ре-
шили, что можем занять здесь свою нишу как разработчики 
и изготовители такого оборудования.

В рамках национальной программы импортозамещения 
нам удалось в  кратчайшие сроки собрать штат высококва-
лифицированных технических специалистов, наладить соб-
ственное производство на территории индустриального парка 
«Станкомаш», за что отдельная благодарность нашему партнеру 
Леониду Первухину.

Кто ваши клиенты?
Мы работаем и с крупными заводами, и с мелкими пред-

приятиями, с металлургами, производителями металлокон-
струкций, потребителями металлоизделий.

Задачи и запросы, требования у всех разные. Литейщикам 
нужно очищать изготовленные отливки от облоя и шлака перед 
отправкой заказчикам. Производители металлоконструкций, 
трубники, нефтяники чистят металл на входе, перед началом 
производственных операций с заготовками.

Многообразие потребностей учитываем при разработке 
своих изделий, поэтому их приобретают компании самого раз-
ного профиля.

К примеру, мы сотрудничали с холдингом DoorHan, ко-
торый строит быстровозводимые здания. Выполняли заказы 
челябинских компаний «Восток металлург мон таж-1», «Вос ток-
ме тал лургмонтаж-2», изготавливающих металлоконструкции. 
Организовывали поставки в «Казаньсельмаш», на Южно ураль-
ский завод металлоконструкций. Работали с «Мечелом». У них 
в Чебаркуле есть предприятие «Уральская кузница» — рос-
сийский лидер по производству осей для железнодорожной 
техники. Раньше на нем для очистки продукции использова-
ли кислотные ванны. Но от этого способа пришлось отказать-
ся по экологическим соображениям в рамках национальной 

ЗАВОД 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДРОБЕМЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА  
ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Челябинское ООО «Завод металлообрабатывающего оборудования» работает на рынке уже девятый год. Приоритетом 
деятельности предприятия директор Андрей Щекотов считает производство высокотехнологичного оборудования, 
не уступающего по качеству продукции европейских брендов, а по стоимости не превышающего цены азиатского рынка. 
О том, как компания решает эту задачу, он рассказал нашему изданию.

Учредитель и генеральный директор — 
Андрей Щекотов.
Родился в Каменск-Уральске в 1985 г. Окончил Магнитогорский го-
сударственный технический институт им. Носова по специально-
сти «инжнер-технолог» в 2007 г. Компанию возглавляет с момента 
основания в 2012 г. Хобби: футбол. Кредо: «Дал слово — держи!»
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программы «Чистый воздух на Южном Урале». Они обратились 
в ООО «ЗМО» и теперь работают на нашем оборудовании.

Сейчас в стадии организации поставки нашего оборудо-
вания в компанию «Уралэлектромедь» — известного не только 
в России, но и за ее пределами производителя катодной меди.

Как организована работа с заказчиками?
В последние годы в сфере металлообработки явно вид-

на тенденция на улучшение качества производимых изделий. 
Для этого нужно соответствующее оборудование. В роли его 
поставщика компании выбирают нас, так как мы — лидеры сре-
ди производителей дробеметных и дробеструйных устройств.

Мы составили обширный референт-лист, находящийся в от-
крытом доступе. В нем указаны контакты главных инженеров 
наших крупнейших заказчиков. Потенциальный клиент может 
позвонить им и получить отзыв о нашей продукции.

Некоторые клиенты уже более семи лет используют наши 
камеры. Они довольны их работой и ценой.

Сотрудничество с клиентами мы организуем так, чтобы они 
на всех этапах ощущали заботу о них, видели, что у нас слово 
не расходится с делом, что всегда можно рассчитывать на нашу 
помощь и поддержку.

Дробеметное и дробеструйное оборудование — сложное, 
специфическое. Заказчик не всегда четко понимает, что имен-
но ему нужно. В таких ситуациях выясняем тонкости и нюансы 
его производства, предлагаем варианты, даем рекомен дации.

Вот, к примеру, к нам обратилась компания из Ростова-на-
Дону. Они работают с изделиями из тонкого металла. Очистка 
тонкого металла имеет свои особенности. Здесь важно соблю-
сти такие параметры, как скорость вылета дроби с лопатки, раз-
мер дроби. Мы сделали расчеты, познакомили с ними заказчика, 
рассказали о том, какими способами достигаются требуемые 
параметры, какие устройства для этого используются. Все это 
помогло составить четкое техническое задание и изготовить 
камеру, отвечающую нуждам данного предприятия.

Другой пример. Заказчику из Череповца была нужна уста-
новка для очистки отливок от шлама. Он рассказал, что обзво-
нил несколько поставщиков и никто толком не смог объяснить, 
какое оборудование ему нужно приобрести. Мы порекомен-
довали дробемет с магнитным сепаратором. Для его ситуации 
такой вариант оказался наиболее оптимальным.

При решении особо сложных задач советуемся со специ-
алистами Южно-Уральского государственного университета. 
Они помогают теоретическими разработками, которые мы 
кладем в основу подбора оборудования для заказчика, если 
он, например, не может четко сформулировать, что ему нужно.

Весомые преимущества дает сотрудничество с партне-
рами. Самые известные производители дроби находятся 
в Нижнем Тагиле и Кургане, то есть недалеко от нас. Нередко 
получается так. Некое предприятие приобретает у нас дробе-
мет. Мы рекомендуем ему купить дробь, например, в Нижнем 
Тагиле. Производитель дроби, получив от нас клиента, делает 

все, чтобы тот стал его постоянным заказчиком. Его представи-
тель выезжает к нашему заказчику и на месте выясняет, какая 
дробь для него подойдет лучше всего. От такого сотрудничества 
выигрывают все стороны.

Еще один хороший пример. Мы помогли Зеленодольскому 
судоремонтному заводу более эффективно организовать про-
изводство. Фигурные детали-отливки для судов там чистили 
болгарками, полагая, что дробемет не справится. У них целый 
цех работал на ручной очистке. Мы подобрали им установку 
с поворотным столом, которая оказалась намного производи-
тельнее, чем десятки людей с болгарками. И чистит она гораздо 
лучше.

Мы стараемся во всем помогать нашим клиентам. Когда 
они покупают у нас оборудование, к ним выезжают наши специ-
алисты, выполняют шеф-монтаж и пусконаладочные работы, 
проводят обучение персонала, вручают сертификаты.

В какие регионы поставляете изделия?
Отправляем оборудование в регионы Поволжья, Урала, юга 

России, в Красноярский край. В лидерах Москва и Московская 
область  — там  больше всего производств, нуждающихся 
в очистке металла. Сейчас вообще многие компании повышают 
культуру производства, хотят иметь дело с чистым металлом. 
Кроме того, на обработанной дробью поверхности лучше дер-
жится краска. Поэтому потребность в дробеметном оборудо-
вании достаточно высокая.

Какие модели наиболее востребованы?
Как правило, чаще приобретают автоматические проход-

ные камеры. У них с одной стороны вход, с другой — выход. 
На вход подают необработанное изделие, на выходе получают 
очищенное. Такую камеру можно встроить в производственную 
линию, где дробеметная обработка будет одной из операций.

Востребованы дробеметные установки проходного типа 
с роликовыми транспортерами и рамной конструкцией. Такие 
устройства применяют для  обработки листового проката. 

Мы составили обширный референт-лист, 
находящийся в открытом доступе. В нем 
указаны контакты главных инженеров наших 
крупнейших заказчиков. Потенциальный 
клиент может позвонить им и получить отзыв 
о нашей продукции.
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Пользуются спросом установки с рольганговыми транспорте-
рами, предназначенные для очистки сварных металлоконструк-
ций. В них дробины разгоняются с помощью лопаток турбины. 
Отработанная загрязненная дробь падает через воронки ка-
меры на винтовой шнек, ведущий к ковшовому элеватору. Тот 
поднимает абразив в систему сепарации, где отделяет фракции, 
подходящие для возврата в работу.

Дробемет может быть снабжен поворотным столом. 
На стол обрабатываемое изделие помещают с помощью подъ-
емного механизма. Во время очистки изделие вращается вместе 
со столом, в результате чего дробь получает доступ ко всем 
его поверхностям. Эта конструкция может быть установлена 
на ровный бетонный пол без специального фундамента.

Выпускаем также обитаемые дробеструйные камеры, где 
обработку изделий осуществляет оператор. Он направляет 
струю дроби, разгоняемую сжатым воздухом.

ООО «Завод металлообрабатывающего оборудования» 
имеет широкую линейку дробеструйных камер и дробеметов. 
Более того, мы не стоим на месте, регулярно анализируем ры-
нок, отслеживаем последние тенденции, выезжаем на выставки, 
повышаем свой уровень. В перспективе — производство робо-
тов, и опять мы уже все это проработали, просчитали и готовы 
принимать заказы.

Чем ваши изделия отличаются от продукции других про-
изводителей?

Главное отличие — российская сборка. У нас собственное 
производство полного цикла. Сами проектируем, сами изго-
товляем, испытываем и отправляем заказчику. Можем сделать 
любое нестандартное оборудование. Логические программы 
для наших установок тоже пишем сами.

Раньше мы использовали ПЛК фирмы Siemеns, но время 
не стоит на месте. Российские компании обгоняют по качеству 
иностранных конкурентов, и теперь мы ставим ПЛК отечествен-
ного производителя «ОВЕН». Они нисколько не хуже по дизайну, 
техническим возможностям и надежности.

Электродвигатели используем ярославские, приводы — 
от Челябинского редукторного завода, металл тоже наш, челя-
бинский, подшипники от SKF. Только фильтры возим из Дании, 
все остальные компоненты отечественные. При этом поставка 
фильтров из-за рубежа не увеличивает себестоимость обору-
дования, так как у нас есть свой логистический центр, и закупка 
происходит напрямую у поставщика, минуя посредников.

Наши изделия имеют очень высокую ремонтопригод-
ность, которая особенно важна в  сложных устройствах. 
Производитель, утверждающий, что его продукция вечна, лука-
вит. Наши изделия покупают в том числе и потому, что в случае 
поломки оборудование можно довольно быстро отремонтиро-
вать. Не нужно ждать месяцами заказанную деталь из Европы 
или Китая.

Второе важное отличие — оптимальное соотношение це-
ны и качества. Наши цены ниже среднерыночных, а качество 
выше, чем у конкурентов. Кстати, те в основном занимаются пе-
рекупкой. Возят дробеметы из Китая, Европы, даже из Бразилии. 
Покупают за доллары или евро. Ищут, что подешевле, а это сказы-
вается на качестве. Если же привозят товар, аналогичный нашему, 
то цена оказывается несоизмеримой. Перевозка, таможенные 
платежи, хранение, посредники, курс валюты — все это увеличи-
вает стоимость оборудования в два-три раза. Поэтому я считаю, 
что сейчас наступает золотая пора для российских компаний.

Какие планы строите?
Моя давняя мечта — выйти на внешний рынок. Я работал 

в иностранной компании, сотрудничал с зарубежными произ-
водителями, у меня есть немалый опыт.

Мы создали логистическую компанию, основной профиль 
которой — внешнеэкономическая деятельность. Это семей-
ный бизнес, руководителем которого является моя супруга. 
Она кандидат технических наук, профессионально занимается 
проблематикой международной логистики и внешнеэкономи-
ческой деятельности, преподает в институте.

Мы разбираемся в этих вопросах на уровне экспертов. 
Сотрудники нашего логистического центра консультируют 
предприятия, оказывают услуги по оформлению экспорта и им-
порта продукции.

Сейчас активно размещаемся на всех торговых площадках, 
рекламируем себя на внешнем рынке.

Я уверен, что за рубежом наши цены будут конкуренто-
способны, так как благодаря полному циклу, включающему 
транспортные и таможенные процедуры, мы сможем поставить 
оборудование в любую точку мира, неся вполне оптимальные 
расходы.

А российский рынок для вас мал?
Российский рынок для  нас всегда будет в  приоритете. 

Но сейчас в связи с пандемией ситуация кардинально измени-
лась. Пришло время, когда российские бренды вполне могут 
занимать места в списках лидеров мировой торговли. ООО 
«Завод металлообрабатывающего оборудования» не боится 
конкуренции, наши клиенты во всех странах заслуживают рос-
сийского оборудования высокого качества за доступную цену. 
А в себе мы уверены.

Наши изделия имеют очень высокую 
ремонтопригодность, которая особенно 
важна в сложных устройствах.
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Как долго ваша компания работает на российском рынке 
подшипников?

Компания «Ижпромподшипник» появилась на свет в 1995 г. 
Поначалу мы выступали исключительно как торговая организа-
ция, поставляя продукцию отечественных заводов российским 
заказчикам и за рубеж, например, в Казахстан, Белоруссию, 
Азербайджан, Польшу и Иран. Потом наш продуктовый порт-
фель пополнился изделиями иностранных марок. А в 2013 г. 
мы запустили производство подшипников под собственным 
брендом «ГПЗ-77».

Какую цель вы преследовали, решив создать собствен-
ное производство?

К тому моменту, когда было принято решение организо-
вать производство, многие отечественные заводы, известные 
еще  с  советских времен, уже перестали функционировать, 
и качественные подшипники поступали на российский рынок 
в основном из-за границы. Поэтому главная цель создания на-
шего предприятия заключалась в том, чтобы наладить выпуск 
изделий, ни в чем не уступающих продукции стран таких ги-
гантов, как, например, Германия и Япония, но гораздо более 
приемлемых по цене.

Ваше предприятие строилось на базе уже существовав-
шего производства или создавалось с нуля?

Учитывая то, что перед нами стояла цель предложить рын-
ку высококачественный продукт, не имело никакого смысла 
выкупать какой-нибудь из закрытых заводов. На таких пред-
приятиях находилось технически устаревшее оборудование, 
которое не позволило бы конкурировать с лидерами по произ-

водству подшипников. Поэтому мы с нуля создали предприятие, 
оснастив его современным, сертифицированным по стандар-
ту ISO импортным оборудованием — в основном немецкого 
и японского производства.

Какие сложности пришлось преодолеть, продвигая 
на рынке новый продукт?

Главная сложность, существовавшая первое время после 
старта производства, заключалась в том, что «ГПЗ-77» был но-
вым брендом и о нем никто ничего не знал. Покупатели привык-
ли приобретать импортную продукцию и не очень-то доверяли 
подшипникам, изготовленным в России. Но нам все же удалось 
довольно быстро переломить эту ситуацию и начать постав-
лять изделия под собственной торговой маркой заказчикам 
из разных регионов нашей страны. Важным фактором успеха 
стала работа по двум направлениям — как напрямую, так и че-
рез посредников. Последним мы предлагали крупные партии 
товара по низким оптовым ценам. И благодаря поставкам че-
рез торговые организации нашей компании удалось довольно 
быстро завоевать большую часть рынка.

Какие конкурентные преимущества есть у продукции 
«ГПЗ-77» перед подшипниками других российских произ-
водителей?

Во-первых, наше производство оснащено современным 
импортным оборудованием с ЧПУ, какое есть далеко не у всех 
отечественных предприятий. Во-вторых, за счет того, что ком-
пания «Ижпромподшипник» поставляет изделия собственно-
го производства как конечным потребителям, так и торговым 
фирмам, у нас огромный объем продаж. Для этого требуется 
много сырья, которое наше предприятие покупает по хоро-
шим скидкам — за большой размер приобретаемой партии. 
Благодаря такой экономии мы можем позволить себе продавать 
подшипники, изготовленные по ГОСТу, по одним из самых низ-
ких цен на рынке. В-третьих, помимо изделий, изготавливаемых 
согласно ГОСТу, мы также выпускаем продукцию по стандарту 
ISO, являясь одними из немногих российских производителей 
подшипников, соответствующих международному стандарту.

ИЖПРОМПОДШИПНИК
КАЧЕСТВО, НЕ ОСТАВЛЯЮЩЕЕ СОМНЕНИЙ

В России производством подшипников занимается около 200 предприятий. Однако многие крупные компании, нуждаю-
щиеся в такой продукции, предпочитают приобретать импортные товары, считая их более надежными. Среди немногих 
отечественных производителей, решивших опровергнуть такое мнение, — компания «Ижпромподшипник», выпускающая 
подшипниковую продукцию под брендом «ГПЗ-77», не уступающую по качеству изделиям известных зарубежных брендов, 
и планирующая в ближайшее время выйти со своими продуктами на мировой рынок. Наш собеседник — генеральный 
директор ООО «ГПЗ-77» Руслан Асланов.

Генеральный директор — Руслан Асланов

Конкурентоспособность наших товаров, 
выпускаемых по стандарту ISO, 
обеспечивается их высочайшим качеством 
и более низкой, чем у продукции известных 
зарубежных марок, ценой. По техническим 
параметрам наши изделия не уступают 
западным — и те и другие изготавливаются 
на одинаковом по классу оборудовании.
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А что позволяет вам конкурировать с известными ино-
странными брендами?

Конкурентоспособность наших товаров, выпускаемых 
по стандарту ISO, обеспечивается их высочайшим качеством 
и более низкой, чем у продукции известных зарубежных марок, 
ценой. По техническим параметрам наши изделия не уступа-
ют западным — и те и другие изготавливаются на одинаковом 
по  классу оборудовании. По  качеству сырья мы тоже нахо-
димся в равных условиях, ведь многие ведущие иностранные 
производители приобретают точно такой же металл, как и на-
ше предприятие — у российских поставщиков. Но компании 
«Ижпромподшипник» материал обходится дешевле, поскольку 
она покупает его по внутренним, а не по экспортным ценам. 
А  кроме того, изделия бренда «ГПЗ-77» дешевле продуктов 
западных конкурентов за счет более дешевой рабочей силы 
в России.

Как на вашем предприятии осуществляется контроль 
качества выпускаемой продукции?

За качество продукции отвечает специальный отдел, ко-
торый в соответствии с международным стандартом осущест-
вляет контроль всех этапов изготовления подшипников и вы-
борочно проверяет размеры, зазоры, вес и другие параметры 
продуктов на выходе.

Где используются подшипники «ГПЗ-77»?
Мы выпускаем широкий спектр подшипников, которые нахо-

дят применение во многих сферах промышленности. Например, 
среди заказчиков продукции нашего производства — холдинг 
«БЕЛАВТОМАЗ», группа компаний «Калашников», АО «Сибирский 
инструментально-ремонтный завод», АО «Щербинский лифто-

строительный завод», ООО «Тольяттинский судоремонтный за-
вод». И это лишь те потребители продуктов бренда «ГПЗ-77», 
с кем компания «Ижпромподшипник» работает напрямую. А есть 
еще много крупных и средних производственных предприятий, 
приобретающих наши изделия у посредников.

Продолжает ли компания «Ижпромподшипник» постав-
лять продукцию других производителей?

Да, ведь мы начинали как торговая организация, и у нас 
до сих пор сохранился отдел, занимающийся поставкой под-
шипников не  нашей фирмы. Но  с  каждым годом доля из-
делий других производителей в  объеме продаж компании 
«Ижпромподшипник» сокращается, и в недалеком будущем 
она сосредоточится исключительно на продукции собствен-
ного бренда.

Какие действия вы предпримете, если у заказчика воз-
никнут претензии к качеству вашей продукции?

Мы полностью отвечаем за собственную продукцию — это 
одно из основных правил нашей компании. И если у клиен-
та с нашими изделиями возникают какие-то проблемы (брак, 

Мы выпускаем широкий спектр подшипников, 
которые находят применение во многих 
сферах промышленности.
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поломка), мы всегда идем навстречу заказчику, предлагая ему 
произвести возврат.

Может ли заказчик вернуть вам не подошедший ему 
по каким-то причинам товар?

Бывает, что клиент получает не те подшипники, которые 
ему требуются. Как правило, это происходит из-за ошибок, до-
пущенных отделом закупок заказчика: неправильно указали 
артикул, запросили продукцию не того класса, пропустили 
в наименовании маленькую букву, указывающую на вибро-
устойчивость изделия. В этих и подобных им случаях мы всегда 
делаем возврат и поставляем нужные модели.

Оказывает ли ваша компания услугу по подбору под-
шипников?

Подавляющее большинство наших заказчиков в таких ус-
лугах не нуждается. Но бывает, что к нам обращается клиент, 
слабо разбирающийся в той продукции, которую мы предлага-
ем. Он звонит, потому что на производстве у одного из станков 
сломался подшипник, а его артикульный номер стерся. В таком 
случае к решению задачи подключается наш технический от-
дел, который, получив все необходимые сведения (размеры 
подшипника, тип оборудования), подбирает аналог.

Занимаетесь ли вы доставкой заказанных товаров?
Компания «Ижпромподшипник» решает все вопросы, 

связанные с доставкой продукции. Мы сотрудничаем с одним 
из крупнейших в России транспортно-логистических опера-
торов, который всегда в срок доставляет грузы в любые точки 
нашей страны. Но если клиент, исходя из соображений эконо-
мии, просит отправить заказ другой организацией, мы идем 
ему навстречу.

Ваши офис, производственная площадка и склад нахо-
дятся в Ижевске. Не планируете ли открыть представи-
тельства компании в других городах России?

Таких планов нет. Ведь стоимость содержания офисов 
и складских помещений в крупнейших городах гораздо выше, 
чем у нас. А увеличение затрат приведет к удорожанию продук-
ции. К тому же с точки зрения логистики Ижевск расположен 
отнюдь не плохо. Да, он находится не в самом центре страны, 
но и не на ее окраине. И, скажем, для заказчиков из отдаленных 
северных регионов нет особой разницы между тем, где поку-
пать товар — в Москве или у нас. Поэтому мы не видим смысла 
открывать филиалы, тем более, что у нашей компании и с ее 
нынешним местоположением много клиентов из совершен-
но разных точек России, например, из Красноярска, Иркутска, 
Челябинска, Барнаула, Самары, Альметьевска, Махачкалы, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Севастополя и Симферополя.

Как на деятельность вашей компании повлияла панде-
мия коронавируса?

Как ни странно это может показаться, но в период дей-
ствия ограничений, введенных в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, объем продаж у нас существенно 
увеличился. Дело в том, что многие поставщики подшипников 
приостановили тогда свою деятельность и уровень конкурен-
ции упал. Но спрос на такую продукцию остался прежним, так 
что мы начали получать гораздо больше заявок, чем обычно. 
Да, производство у нас не работало, однако многие менедже-
ры хоть и удаленно, но продолжали исполнять свои обязанно-
сти; на складе хранился большой (более 10 тыс. наименований) 
товарный запас, и никаких проблем с отгрузками не возни-
кало. Следует также отметить, что в нашей работе мы всегда 
применяем новейшие компьютерные технологии, благодаря 
чему компания «Ижпромподшипник» смогла вести успешную 
деятельность и во время пандемии. Так, у нас есть очень раз-
витая система управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM), которая позволяет сотрудникам, даже если они не при-
сутствуют в офисе, всегда находиться на связи с заказчиками. 
И менеджер, где бы он ни был в момент получения запроса, 
имеет возможность оперативно (в течение 2–3 мин.) ответить 
на него. Если же по истечении пяти минут потенциальный по-
купатель остался без ответа, то система подает об этом сигнал 
руководителю отдела, и он перенаправляет заявку другому 
специалисту.

Какие планы на будущее?
На  сегодняшний день подшипники «ГПЗ-77» благодаря 

своему высокому качеству пользуются в России заслуженной 
известностью и большим спросом. Но за пределами нашей 
страны их хорошо знают только в Белоруссии и Казахстане. 
И мы хотим существенно расширить географию присутствия 
за счет выхода на глобальный рынок. Был разработан соответ-
ствующий план действий, реализация которого идет полным 
ходом: в настоящее время ведется работа по созданию англо-
язычной версии нашей документации и обучению специали-
стов отдела продаж английскому языку. А уже в 2022 г. компания 
«Ижпромподшипник» начнет активно предлагать продукцию 
своего бренда потребителям из стран Европы, Америки, Азии 
и Африки.

В нашей работе мы всегда применяем 
новейшие компьютерные технологии, 
благодаря чему компания 
«Ижпромподшипник» смогла вести успешную 
деятельность и во время пандемии.
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Дмитрий, какие позиции на рынке приводных систем 
занимает ваша компания?

«НОРД Приводы» — это дочерняя компания немецкого 
производителя NORD DRIVESYSTEMS, заводы которого рас-
положены на севере Германии, в Италии, Польше и других 
европейских странах. Первое немецкое предприятие было 
образовано еще в 1965 г. и по мере успешного развития на тер-
ритории своей страны стало открывать дополнительные фили-
алы по всему миру. Сейчас их порядка 35. Что касается России, 
то первоначально продажи велись через компанию-партнера, 
и когда немецким учредителям стало ясно, что спрос на обо-
рудование есть, было принято решение организовать в нашей 
стране дочернюю компанию. Это событие произошло в 2003 г., 
и вот уже на протяжении 18 лет «НОРД Приводы» успешно по-
ставляют продукцию NORD DRIVESYSTEMS на отечественный 
рынок. По обороту наша компания входит в тройку лучших 
изготовителей приводной техники в мире, а качество изделий 
в несколько раз выше, чем у других европейских и китайских 
производителей.

Как можете охарактеризовать спрос на промышленное 
оборудование на данный момент?

В этой отрасли я работаю с 2007 г. и особой стагнации не на-
блюдаю. Заводы выпускают свою продукцию, осуществляют по-
ставки приводной техники. В последние годы особенно заметно 
появление новых машиностроительных и металлообрабатыва-
ющих предприятий, модернизируются старые производства, 
поэтому спрос на наши изделия только увеличивается. Если 
говорить о станкостроении, то это одно из самых сложных на-
правлений промышленности, и оборудование здесь нужно вы-
сококачественное, энергоемкое и эффективное. Свой выбор 

НОРД ПРИВОДЫ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По мнению экспертов, одним из драйверов промышленного развития и экономического роста России на ближайшие пять 
лет должно стать серьезное обновление технической базы отечественных предприятий. Данный процесс благоприятно 
отразится на всех отраслях производства, в том числе повысит уровень российского машиностроения и металлообработки, 
поднимет производительность и улучшит качество выпускаемого продукта. Но для успешной модернизации производствен-
ного парка важно выбрать правильного поставщика, качество оборудования которого неизменно на протяжении многих 
лет, а предлагаемые решения проверены временем и пользуются успехом не только в России, но и за рубежом. Компания 
«НОРД Приводы» является официальным представителем крупного европейского холдинга NORD DRIVESYSTEMS, зареко-
мендовавшего себя как надежного и успешного производителя приводной техники в мире. Руководитель отдела продаж 
Дмитрий Иванов в интервью нашему изданию рассказал о том, в чем заключаются преимущества приводных систем NORD.

Руководитель  
отдела продаж — 
Дмитрий Иванов. 
Родился в 1980 г. в г. Ленин-
граде. Окончил Санкт-Пе-
тербургский электротехни-
ческий университет (ЛЭТИ) 
по  специальности «инже-
нер-электроник», затем по-
лучил второе высшее обра-
зование в Политехническом 
университете по специаль-
ности «экономика и управ-
ление на  предприятии». 
С 2007 г. работает в компа-
нии «НОРД Приводы». Женат, 
воспитывает двоих детей. В свободное время любит путешество-
вать. Личное кредо: «Не останавливаться на достигнутом, получать 
новые знания!»

специалисты этой области делают не только основываясь на тех-
нических характеристиках изделия, но учитывают и дальнейшие 
затраты на его обслуживание и ремонт. Все заинтересованы 
в том, чтобы после установки техника служила долгие годы.

Сейчас среди наших конкурентов в основном немецкие 
и другие европейские компании. Есть на рынке и отечествен-
ные производители редукторов, есть и китайские, и турецкие, 
но санкции и прочие ограничения убрали из этого сегмента 
тех поставщиков, которые были не уверены в себе, которые 
недостаточно закрепились в нашей стране и не понравились 
покупателю. Наша компания уверенно заняла их позиции и про-
должает завоевывать своих клиентов.

Расскажите об ассортименте вашей продукции. Что вы 
предлагаете?

Можно выделить три весомые позиции в сфере приводной 
техники — это редукторы, электродвигатели и частотные пре-
образователи. Фактически они выполняют функцию запас-
ных частей для конвейеров и промышленного оборудования. 
И будут востребованы на любом производстве, где есть при-
водная техника, где что-то движется, перемещается и выпу-
скается в массовом количестве. В нашем каталоге несколько 
миллионов возможных моделей и комбинаций, которые будут 
соответствовать любому уровню производителя и его техни-
ческим стандартам. По мощности наше оборудование имеет 
значительный диапазон, начиная от 120 Вт и выше. Для того 
чтобы подобрать нужный редуктор или электродвигатель, нам 
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достаточно знать характеристики исходной установки, и мы 
быстро найдем элемент, который будет полностью совпадать 
с оригиналом. Если на каком-то станке уже есть электродвига-
тель фирмы NORD, то мы готовы предложить и редуктор к нему, 
и сопутствующие элементы, чтобы в несколько раз улучшить 
производительность предприятия. Многие компании, приоб-
ретая производственную линию у определенного поставщика, 
нередко думают о ее модернизации, запасных деталях и обра-
щаются к нам. Это происходит в целях профилактики, чтобы 
в случае поломки оборудование не простаивало, а наши при-
водные системы прослужат долгие годы.

Есть ли новые разработки среди приводных систем?
Компания NORD DRIVESYSTEMS постоянно развивается, 

создает новые продукты и модернизирует старые. Последней 
разработкой является линейка индустриальных редукторов. 
Их особенность в том, что ступени, создающиеся расположе-
нием зубчатых колес, находятся не на одной линии, как у боль-
шинства производителей, а укомплектованы более компактно, 
что позволяет сэкономить на количестве материала, уменьшить 
вес и габариты при тех же технических характеристиках. Есть 
линейка оборудования, корпус которого выполнен из алю-
миния. Оно более легкое, его не нужно красить, но оно также 
обладает полным спектром функциональных возможностей, 
а по стоимости значительно ниже. Данные изделия пользуют-
ся популярностью в пищевой и металлургической промыш-
ленности. Что касается электродвигателей, то здесь создана 
специальная серия, которая предназначена для эксплуатации 
в прокатных станах. У них чугунный корпус, увеличенные га-
бариты, а внутри размещены специальные ребра охлаждения, 
за счет чего мотор будет работать мощнее и сможет испытывать 
более высокие нагрузки.

Каким образом выстраивается работа с заказчиком?
На сайте нашей компании расположен удобный конфи-

гуратор, где представлен весь ассортимент нашей продук-
ции и выложена вся техническая информация. Если механик 
или конструктор захочет сам подобрать оборудование, то ему 

нужно на нашем сайте ввести необходимые параметры и рас-
печатать лист технической информации. По ней можно будет 
подобрать тот модельный ряд, который требуется предприя-
тию. Либо это могут сделать наши специалисты, они запросят 
минимальные характеристики — мощность электродвигателя 
или тип редуктора, после чего также подберут нужный элемент, 
передаточное число редуктора и сделают это очень быстро, 
удобно и корректно.

Как происходит дальнейшее обслуживание оборудова-
ния?

После приобретения необходимых элементов, на которые 
мы предоставляем все технические документы и инструкцию 
по эксплуатации, заказчик успешно устанавливает оборудова-
ние. Гарантийный срок на нашу продукцию — 12 месяцев с мо-
мента начала эксплуатации, но в ряде случае, если требуется 
более продолжительная поддержка, мы ее продлеваем. Отмечу, 
что наша компания оказывает максимальное сопровождение 
приобретенной техники, наши специалисты постоянно находят-
ся на связи с заказчиком и узнают, как работает наше оборудо-
вание после установки и как оно себя зарекомендовало. Также 
у нас создан сервисный центр, и, если у покупателей возникают 
какие-то вопросы по работе установки, они могут позвонить 
нам и решить их. При необходимости коллеги из сервисного 
центра могут выехать и дать рекомендации на месте. В слу-
чае поломки мы оперативно устраняем неполадку, заменяем 
вышедшие из строя детали. Отмечу, что мы можем поставлять 
все запчасти NORD вплоть до шестеренок, подшипников и не-
обходимых уплотнений. Для их качественного подбора нам 
достаточно знать только серийный номер привода, благодаря 
чему мы быстро сделаем заказ необходимых деталей.

Приводная техника

Приводная электроника

Редукторы

Двигатели

Если на каком-то станке уже есть 
электродвигатель фирмы NORD, то мы 
готовы предложить и редуктор к нему, 
и сопутствующие элементы, чтобы в 
несколько раз улучшить производительность 
предприятия. 
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С какими предприятиями вы сотрудничаете?
Мы работаем со многими отраслями отечественной про-

мышленности. Наше оборудование востребовано на пище-
вых и целлюлозно-бумажных комбинатах, в металлургии, де-
ревообработке, в горнодобывающей сфере, на химическом 
производстве, в машиностроении и краностроении, при за-
пуске конвейерных линий и очистных систем. Список пред-
приятия достаточно большой, кроме этого компания «НОРД 
Приводы» активно сотрудничает с крупными металлургиче-
скими заводами России, такими как Выксунский металлургиче-
ский завод, Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО 
«Северсталь», «Полюс» (ранее «Полюс Золото»), «Полиметалл», 
«ТЯЖМАШ», «Акрон» и др. С ними у нас выстроены долгосроч-
ные и  партнерские отношения. Например, при  оснащении 
Магнитогорского металлургического комбината наши специ-
алисты провели серьезную работу: выезжали на место, ана-
лизировали производство. В результате руководству завода 
было предложено попробовать небольшую партию приводных 
систем NORD, после успешной эксплуатации которых был зака-
зан полный комплект оборудования, успешно используемый 
до сих пор. Подчеркну, что мы готовы сотрудничать со всеми 
компаниями, которым требуется металлургическая техника, это 
могут быть и крупные государственные холдинги, и небольшие 
муниципальные предприятия, и частные компании.

Как быстро осуществляется доставка?
Центральный офис компании «НОРД Приводы» рас-

положен в  Санкт-Петербурге. Региональные филиалы на-
ходятся в  Москве, Воронеже, Краснодаре, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Иркутске, есть также международный дистри-
бьютор в Белоруссии. Что касается сроков доставки, то одно-
значного ответа здесь нет. Так, стандартное оборудование, ко-
торое либо собирается в Петербурге, либо находится на нашем 
складе, отправляется заказчику в течение суток. Есть сложное 
техническое оборудование, которое производится в Германии, 
ожидание его может составлять несколько месяцев. Но покупа-
тели, которые используют данные установки, знают о таких сро-
ках и готовы ждать. В 2014 г. в Санкт-Петербурге была запущена 
наша первая производственная линия, главной целью которой 
было уменьшить сроки сборки оборудования и время его по-
ставки. Мы продолжаем развивать это направление и движемся 
в сторону увеличения производимого ассортимента.

К какому ценовому сегменту относится ваша продукция?
Цена зависит от многих факторов. Для экономии мы всегда 

предлагаем выбрать полный комплекс услуг, а при модерни-
зации производства купить узел целиком, то есть редуктор, 
двигатель и частотный преобразователь. В этом случае проис-
ходит значительное снижение общей стоимости оборудования, 
и у нас появляется возможность уменьшить определенное ко-
личество дополнительных операций, а также снизить затраты 
на упаковку и доставку, в результате цена на продукцию ока-
зывается ниже, чем у конкурентов.

Вообще наше оборудование предназначено для  тех, 
кто привык к европейским производителям, но следуя этим 
критериям и предъявляя высокие требования к качеству то-
вара, мы находимся в самой низкой ценовой категории. Это 
происходит потому, что наша компания, являясь дочерним фи-
лиалом NORD DRIVESYSTEMS, имеет возможность напрямую 
общаться с учредителем на предмет предоставления специ-
альных скидок и удобной цены на ряд позиций. Так, самый ма-
ленький привод может стоить 2–3 тыс. руб., а самый дорогой — 
несколько десятков тысяч евро. На эти системы мы подбираем 
разные условия оплаты и готовы предложить ее любые вари-
анты: есть частичная предоплата, есть 100 %, а есть рассрочка 
платежа. Выбор способа зависит от продолжительности работы 
с конкретным покупателем.

Что в планах?
Каждый год мы увеличиваем оборот нашей продукции при-

мерно на 15–20 %. В планах сохранить эту положительную дина-
мику и продолжить дальнейшее развитие за счет уменьшения 
доли конкурентов на российском рынке. На данный момент мы 
работаем над тем, чтобы занять лидирующие позиции во всех 
сферах промышленности по поставкам приводной техники 
и выйти на новый уровень. Что касается ассортимента продук-
ции NORD DRIVESYSTEMS, то он ежегодно пополняется, разра-
батываются новые модели, строятся новые цеха и расширяется 
производство. В России мы также работаем над развитием на-
шего сборочного производства, увеличением его производи-
тельности и появлению нового модельного ряда редукторов. 
В планах у нас расширение географии поставок, стремление 
быть ближе к заказчику, появление новых офисов и увеличение 
штата сотрудников. А также реализация главного и первосте-
пенного принципа нашей работы, которым является тот факт, 
что для успешного развития отечественной промышленности 
нужно выбирать только качественные материалы и работать 
более плотно с проверенными поставщиками, запуская новые 
заводы и современные производственные площадки.

На сайте нашей компании расположен 
удобный конфигуратор, где представлен весь 
ассортимент нашей продукции и выложена вся 
техническая информация. 
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От производства зубчатых колес и редукторов вы при-
шли к ремонту и модернизации станков. Видимо, потому 
что в станках тоже немало подобных изделий?

Да, логика именно такая. По этому же пути пошла одна 
из итальянских станкостроительных фирм, которая прежде 
занималась производством зубчатых передач и редукторов. 
Наше предприятие тоже изначально специализировалось 
на изготовлении редукторов и зубчатых передач — планетар-
ных, червячных, конических, а также зубчатых муфт, шлицевых 
валов, реек. Эти изделия мы выпускаем и сейчас. По качеству 
они не уступают продукции ведущих производителей Европы 
и Азии. Кроме стандартных, мы разрабатываем и производим 
специализированные редукторы и приводы.

Эти изделия и технологии активно применяются в станко-
строении. Поэтому, когда пришло время расширения деятель-
ности, мы начали ремонтировать и модернизировать станки, 
как универсальные, так и специальные, с системами ЧПУ. Мы 
накопили немалый опыт в этих вопросах. Этому способство-
вало то, что мы постоянно совершенствовали нашу продук-
цию и услуги, которые находили растущий спрос у российских 
потребителей зубчатых передач и редукторов, в том числе 
и у станкостроителей.

И поэтому сегодня я могу утверждать, что, применяя на-
копленный опыт и знания в области зубчатых передач и ре-
дукторов, НТЦ «РЕДУКТОР» стал одним из лидеров в вопросах 
производства, ремонта и модернизации станков, предлагая 
российским промышленным предприятиям высококачествен-
ные станки, не уступающие зарубежным, по доступным ценам.

Вы восстанавливаете станки до состояния «как новые»?
Поначалу мы применяли восстановленные станки в соб-

ственном производстве. В ходе эксплуатации выявляли их сла-
бые места, искали способы повышения производительности, 
надежности и качества металлообработки. В итоге мы научи-
лись не только восстанавливать, но и модернизировать многие 
станки, то есть придавать ремонтируемому оборудованию но-
вые эксплуатационные свойства, которые отсутствуют у преж-
них и ныне производимых другими фирмами моделей россий-
ских и зарубежных аналогов.

В рамках модернизации мы меняем устаревшие типы ЧПУ, 
разрабатываем программную логику, ставим контроллеры, за-
меняем электроприводы, устанавливаем новые электродвига-
тели и приводы, обновляем измерительные системы, устрой-
ства цифровой индикации, механические и гидравлические 
узлы.

НТЦ «РЕДУКТОР»
РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЦЕНТРОВ И СТАНКОВ С ЧПУ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Научно-технологический центр «РЕДУКТОР» — предприятие с тридцатилетней историей. Его деятельность начиналась 
с производства зубчатых колес и редукторов. Сегодня к этому добавились ремонт и модернизация металлообрабатыва-
ющих станков с ЧПУ и обрабатывающих центров (ОЦ). О работе предприятия нашему изданию рассказал его генеральный 
директор, кандидат технических наук Валерий Парубец. Он также поделился соображениями о перспективах развития 
станкостроительной отрасли России, которой отдал более полувека своей жизни. В послужном списке Парубца работа 
в знаменитом ОКБ имени О. К. Антонова и ВНИИ «Редуктор», защита кандидатской диссертации на тему червячных передач 
в Ленинградском политехническом институте, 10 патентов и более 30 научных статей, создание и руководство научным 
центром НТЦ «РЕДУКТОР» по зубчатым передачам и редукторам, выпуск журнала «Редукторы и приводы».

 Установлены российские: стойка НЦ-310, ШВП, джойстик, приводы 
перемещений X, Y, Z и вращения шпинделя, привод вращения стола. 
 Установлен гидроаккумулятор. 
 Изготовлена и установлена беззазорная червячная передача 
повышенной, 4-й степени точности и др. 
 Система ЧПУ и приводы адаптированы под российское 
программное обеспечение.

Модернизированный российский ОЦ ИР-800, 4-осевой

Генеральный директор — Валерий Парубец. 
Родился в 1943 г. в поселке Бабаюрт Дагестанской АССР. Окончил 
Запорожский машиностроительный институт в 1965 г. Кандидат 
технических наук. Возглавляет НТЦ «РЕДУКТОР» с 1991 г.
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Какие станки предлагаете?
Мы модернизируем токарные станки типа 16А20Ф3, 

16К20Ф3, 16К30Ф3, 16М30Ф3, MDW-10, MDW-20, обрабатыва-
ющие центры ИР-500ПМФ, ИР-800ПМФ, ИС-800ПМФ, СМ- 500, 
зуборезные и зубодолбежные станки 5К328А, 5А342П, 5К32А, 
5К324А, 5А140П, 5В150, 5В161 и другое фрезерное, сверлильное, 
расточное, шлифовальное оборудование.

ЧПУ-станки и обрабатывающие центры мы оснащаем со-
временными стойками типа NC-210, NC-230, NC-310, NC-400, 
линейными измерителями перемещения, шарико-винтовыми 
передачами (ШВП), частотными преобразователями, датчиками, 
приводами различных типов.

Важными экономическими и эксплуатационными преи-
муществами наших работ по сравнению со станками других 
российских производителей, как я сказал, является то, что наши 
станки надежны в эксплуатации, дают повышенную точность 
обработки. И одновременно они в 2–4 раза дешевле новых 
станков с похожими характеристиками, продаваемых предпри-
ятиями-конкурентами. Если их новые станки стоят, к примеру, 
15–20 млн руб., то наши — 3–6 млн руб.

Ремонтируете ли станки на заказ?
Да, мы принимаем заказы на  ремонт и  модернизацию 

разнообразных станков. По желанию заказчика либо восста-
навливаем прежние паспортные характеристики, либо, мо-
дернизируя узлы станка, повышаем его технический уровень 
до современных российских и зарубежных ЧПУ-станков.

К примеру, у зуборезных станков кинематическую и цикли-
ческую точность увеличиваем примерно на две степени в срав-
нении с точностью аналогичных станков, не прошедших модер-
низацию. Повышенная точность наших станков позволяет даже 
отказаться от зубошлифования.

Кроме того, мы оснащаем станки расчетными программа-
ми, позволяющими в ЧПУ-режиме настраивать зубообработку 
деталей для получения требуемых модификаций поверхностей 
зубьев и для повышения точности зубообработки.

Выполняем работы по ремонту механической части стан-
ков, электрооборудования с разработкой электрических схем, 

монтируем шкафы управления, устраняем сбои программного 
обеспечения станков с ЧПУ, проводим пусконаладочные работы 
промышленного оборудования.

Наше предприятие располагает современным высокоточ-
ным металлообрабатывающим оборудованием. Оно позволяет 
нам изготавливать высокоточные и надежные в эксплуатации 
детали для ремонтируемых и модернизируемых нами станков. 
В нашем технологическом арсенале высокоточная зубошли-
фовка до 4-й степени точности, шлифование шлицевых валов, 
точная эрозионная обработка, изготовление высокоточных пла-
нетарных, червячных, конических, шевронных передач, точная 
расточка корпусов, изготовление ШВП и др. В случае отсутствия 
чертежей наши конструкторы разработают их по предостав-
ленным образцам.

По техническим заданиям заказчиков мы также проектиру-
ем и изготавливаем нестандартные металлообрабатывающие 
станки, механизмы и узлы для разнообразных станков.

Насколько востребованы ваши продукция и услуги?
Спрос на ремонт и модернизацию станков в России велик. 

Потому что преобладающее большинство предприятий-конку-
рентов, являясь дилерами, только перепродают зарубежные 

Наши станки надежны в эксплуатации, 
дают повышенную точность обработки. 
И одновременно они в 2–4 раза дешевле новых 
станков с похожими характеристиками.

 Установлены российские: стойка НЦ-210, ШВП, приводы 
перемещений X, Y, Z, привод вращения шпинделя, приводы вращения 
и поворота стола. Изготовлены и установлены две беззазорные 
червячные передачи повышенной, 4-й степени точности и др.
 Система ЧПУ и приводы адаптированы под российское 
программное обеспечение.

Модернизированный болгарский ОЦ МС-032, 5-осевой

 Установлены российские: стойка НЦ-400, ШВП, приводы 
перемещений X, Y, Z и вращения шпинделя.
 Система ЧПУ и приводы адаптированы под российское 
программное обеспечение.

Модернизированный немецкий ОЦ ВА-30, 3-осевой

 Установлены российские: стойка НЦ-310, ШВП, приводы перемещений 
X, Y и вращения шпинделя, итальянская инструментальная ЧПУ-головка.
 Система ЧПУ, приводы и инструментальная головка адаптированы 
под российское программное обеспечение.

Модернизированный немецкий ЧПУ станок SDM-12, 2-осевой
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станки. Мы же заняли ту часть станочного рынка России, где вос-
требованы наши работы и услуги по ремонту и модернизации 
станков, применяемых на множестве промышленных предпри-
ятий нашей страны. Поэтому перспективы наших работ и услуг 
по изготовлению, ремонту и модернизации станков — самые бла-
гоприятные. В 2021 г. мы прогнозируем значительное увеличение 
спроса на ремонт и модернизацию станков, прежде всего ЧПУ 
и обрабатывающих центров, а также на зубообрабатывающие 
станки. Это связано с новой промышленной политикой России, 
реализуемой правительством во главе с М. Мишустиным.

Какие трудности вы испытываете в развитии вашего 
бизнеса?

Промышленная Россия пожинает плоды прежней бездум-
ной политики широко открытых ворот для поставок станочно-
го оборудования и редукторов в Россию из Германии, Китая, 
Тайваня, Японии и из других стран. Конкурировать с ними на-
ши производители пока что не в состоянии. Вот, к примеру, 
одна из китайских фирм имеет свой технический универси-
тет. Под него отвели здание в 9 этажей. Там компания готовит 
для себя высококвалифицированные кадры: конструкторов, 
технологов, других специалистов. В процессе обучения исполь-
зуются оснащенные современным оборудованием аудитории 
и исследовательские лаборатории. Эта компания ушла далеко 
вперед от нас, как и сотни других азиатских и европейских про-
изводителей. Да, прежде было такое же и в России. Достаточно 
вспомнить Завод-ВТУЗ в Санкт-Петербурге, техникумы и про-
фтехучилища при каждом промышленном предприятии. О бы-
лом величии промышленной России можно вспоминать и по то-
му факту, что станочную продукцию СССР покупали около 70 
государств. Сегодня же ситуация в станкостроительной отрасли 
России, как вы знаете, пока что совершенно иная.

При каких, по вашему мнению, условиях возможно воз-
рождение российского станкостроения?

В первую очередь необходимо, чтобы через повышение по-
шлин был закрыт или резко ограничен доступ зарубежных стан-
ков на отечественный рынок. Это даст мощный толчок развитию 
российской станкостроительной промышленности. Во-вторых, 

необходима некая единая научно-техническая и финансовая 
координация развития станкостроения. В-третьих, необходимо 
поддерживать российских производителей, применяя для это-
го экономические стимулы.

Мне известно, что  правительство России подготовило 
стратегию развития станкоинструментальной отрасли на бли-
жайшие 15 лет. На заседании, посвященном ее обсуждению, 
отмечалась необходимость повышения доли станкостроения 
до уровня лидеров отрасли: Японии, Германии, Китая. Особый 
акцент в стратегии сделан на стимулах к покупке отечественных 
станков российскими машиностроителями. Говорили о том, 
что нужно субсидировать производителей, чтобы они давали 
скидки покупателям. Я надеюсь, что эти меры позволят очень 
быстро поднять российское станкостроение до среднемиро-
вого уровня.

 Установлены российские: стойка 
НЦ-210, ШВП, приводы перемещений X, 
Y и вращения шпинделя, итальянская 
инструментальная ЧПУ-головка.
 Система ЧПУ, приводы 
и инструментальная головка 
адаптированы под российское 
программное обеспечение.

Модернизированный российский ЧПУ-станок 16А20Ф3, 
2-осевой
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Александр, как давно компания ра-
ботает на рынке? Каких результатов 
удалось добиться за это время?

В советское время в Ижевске суще-
ствовал научно-исследовательский тех-
нологический институт «Прогресс», кото-
рый проектировал станки, разрабатывал 
технологии и внедрял их в производство. 
В  2001  г. из  его состава вышла группа 
специалистов — конструктоы и техноло-
ги. После его реструктуризации они про-
должили заниматься станкостроением 
на коммерческой основе. В 2008 г. было 
принято решение о выделении в отдель-
ный бизнес компании «АТ-Систем», кото-
рая продолжила проектировать и изготав-
ливать станки, разрабатывать и внедрять 
технологии, модернизировать станочное 
оборудование, причем не только метал-
лообрабатывающее. И  сейчас мы явля-
емся поставщиком продукции и  услуг 
для оборонно-промышленного комплек-
са, в том числе для предприятий «Ростеха» 
и «Роскосмоса». Среди наших клиентов, на-
пример, «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
«Плакарт», КамАЗ, «Римера».

Какие основные направления рабо-
ты сегодня?

«АТ-Систем» сопровождает весь жиз-
ненный цикл изделия — от технического 
задания до внедрения в производство. 
Это проектирование, изготовление, мон-
таж, ПНР, ввод в эксплуатацию, отработ-
ка технологии, сервисное и гарантийное 
обслуживание, последующая модерни-
зация. Мы помогаем клиентам разрабо-
тать технологию производства деталей, 
учитывая материал, количество изделий 
и цикл изготовления. В настоящее вре-
мя большинство заказов компания по-

лучает, участвуя в  тендерах. Но  среди 
клиентов есть и частные предприятия, 
которым мы предлагаем конкуренто-
способную продукцию как азиатских, так 
и европейских производителей.

В  основном «АТ-Систем» произво-
дит оборудование для металлообработ-
ки. Мы работаем со всеми материалами, 
начиная от углеродистых сталей и закан-
чивая титаном, жаропрочными сталями 
и алюминием. Изготавливаем токарные, 
фрезерные, шлифовальные и  специ-
альные станки. Компания специализи-
руется на производстве станков с ЧПУ. 
Имеющееся оборудование позволяет 
изготавливать комбинированные станки, 
с помощью которых выполняют не толь-
ко резку металла, но  и  его шлифовку. 
Наиболее востребованы у  заказчиков 
токарные центры с ЧПУ, пяти- и много-
осевые станки.

В  настоящее время мы проходим 
сертификацию для подтверждения ста-
туса отечественного производителя 
металлообрабатывающего оборудова-
ния. Он дает право участвовать в торгах 
по 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд». С  этого года госкомпании 
должны закупать не менее 70 % станков 
отечественного производства, и в связи 
с этим наличие сертификата значитель-
но расширяет возможности для  поис-
ка клиентов и поставки оборудования. 
Имея опыт сотрудничества с крупными 
международными компаниями, сегодня 

«АТ-Систем» внедряет передовые техно-
логии в российскую промышленность.

Более пяти лет мы занимаемся по-
ставкой электрошкафов для станков с ЧПУ 
на ульяновский завод DMG под брендом 
Siemens, у которого всего два поставщика 
в России. Стоит отметить, что технология 
разработана нашей компанией, проводит-
ся ежегодный аудит, чтобы подтвердить 
качество продукции для продления кон-
тракта на следующий год.

Как часто требуется полное сопро-
вождение проекта на протяжении 
всего жизненного цикла изделия? 
Насколько востребован подобный 
подход?

Первоначальный запрос клиента ча-
сто отличается от того набора услуг, ко-
торый в итоге оказывает наша компания. 
Часть заказчиков считает, что может огра-
ничиться приобретением оборудования, 
но они потом обращаются за сервисным 
обслуживанием. Другие сразу делают 
свой выбор в пользу полного сопрово-
ждения проекта. И уже после его заверше-
ния «АТ-Систем» проводит модернизацию 
производства, которая позволяет про-
длить срок эксплуатации оборудования, 
дать ему вторую или даже третью жизнь. 
В Европе это направление называется «ре-
трофит», и оно очень востребовано.

В каком ценовом сегменте вы рабо-
таете?

Стоимость зависит от потребностей 
заказчика. Мы всегда стремимся найти 

АТ-СИСТЕМ
РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАНКОВ С ЧПУ

«АТ-Систем» изготавливает серийное и нестандартное, специальное, не имеющее аналогов в России оборудование, но бе-
рется и за небольшие типовые заказы для сегмента малого бизнеса. Предприятие, расположенное в Ижевске, выпускает 
узлы, агрегаты, металлоконструкции, станки и автоматические линии для машиностроительных заводов, занимается 
модернизацией оборудования и производства, предлагает инновационные решения. О принципах работы и перспекти-
вах развития компании рассказал ее директор Александр Стерхов.

Директор — Александр Стерхов.
Родился 18 марта 1967  г. в  Ижевске. Окончил в  1992  г. 
Ижевский механический институт по специальности «ин-
женер-механик». С 2011 г. по 2013 г. занимал должность 
технического директора ООО «Преттль-НК» (г.  Нижне-
камск), в 2013–2015  гг. занимал должность директора 
инструментального производства и  станкостроения 
ОАО «НПО «Ижмаш» / ГК «Концерн «Калашников», с 2015 г. 
по 2019 г. — исполнительный директор ООО «СТАН» / НПО 
«Станкостроение» (г. Стерлитамак). ООО «Автоматизация 
технологических систем» возглавляет с августа 2019 г. Ув-
лекается спортом, оружием и эзотерикой.
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для  него оптимальное соотношение 
цены и  качества. В  целом больше ра-
ботаем в  средней ценовой категории. 
Минимальная цена станка составляет 
3–4 млн руб., в среднем сегменте — 40–
80 млн руб. Но компания осуществляла 
и проекты за 200 млн руб. Крупные зака-
зы поступают не так часто, они очень тру-
доемкие, и на их разработку уходят годы. 
Однако стоит отметить, что мы не менее 
серьезно относимся и к небольшим заяв-
кам, например, на сервисное обслужива-
ние или проведение аудита и восстанов-
ление работоспособности оборудования 
после аварийной ситуации.

Сколько проектов вами реализова-
но, какие были наиболее значимые 
для развития компании и почему?

За  12-летнюю историю компании 
завершено более 500 проектов. Самое 
интересное для нас — это решение не-
стандартных задач. Один из примеров — 
уникальные станки, разработанные 
для компании «Плакарт», которые пыта-
лись копировать другие производители, 
но им это не удалось. Речь шла о мно-
гоосевой шлифовке забойного ротора 
для бурильных установок. Длина детали 
составляла 6 м, и нужно было сохранить 
геометрию профиля и отшлифовать его 
после покрытия. В России до нас никто 
не производил подобное оборудование. 
Зарубежные компании готовы были ре-
ализовать проект за 185 млн руб., а наша 
цена не превышала 80 млн руб. Теперь 
«АТ-Систем» совместно с АО «Плакарт» 
прорабатывает возможность увеличе-
ния производительности данных стан-
ков. Мы также являемся разработчика-
ми собственных программных продуктов 
для них.

Насколько ваш рынок конкурент-
ный и что выделяет вас среди других 
поставщиков?

Судя по количеству участников тор-
гов, на рынке много компаний, которые 
занимаются ремонтом, модернизацией 
и сервисным обслуживанием. У всех есть 
свои плюсы и минусы, и, чтобы выдержи-
вать конкуренцию, нужно гарантировать 
высокое качество работ. В плане изготов-

ления и поставки новых станков сложно 
соперничать с мировыми производите-
лями, которые предлагают передовые 
технологии.

Сейчас в профессиональном сооб-
ществе обсуждается вопрос, связан-
ный с Постановлением Правительства 
№ 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на  терри-
тории Российской Федерации». В част-
ности, дискуссия развернулась вокруг 
критериев признания отечественным 
производителем. Получить сертификат 
для  участия в  госзакупках непросто. 
И каждый год эту процедуру нужно про-
ходить заново. Она очень длительная, и, 
фактически подтвердив этот статус, сразу 
нужно подавать документы на следую-
щий год. Мы поставили перед собой за-
дачу пройти сертификацию, чтобы иметь 
возможность работать с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса.

«АТ-Систем» в  отличие от  других 
участников рынка предоставляет кли-
ентам так называемые черные ящики. 
С их помощью можно контролировать 
все, что происходит на станке и анали-
зировать ошибки в  случае сбоев. Это 
совместная разработка с  компанией 
«КАМ-Софт-Инжиниринг». В этом году мы 
предлагаем заказчикам еще одну допол-
нительную опцию — вибродиагностику 
станков.

Какие направления вы планируете 
развивать в будущем?

Одно из направлений — это адди-
тивные технологии, которые позволяют 
создавать детали сложной конфигура-
ции. По сути, это послойное наращивание 
и синтез изделий из металлосодержащих 

порошков различных марок и их после-
дующая обработка. Одно из наших до-
стоинств, которое помогает нам конку-
рировать на рынке, — самостоятельная 
разработка PLC-программы для всех вы-
пускаемых нами станков. Мы планируем 
и дальше развиваться в этом. По моим 
прогнозам, через пять-шесть лет доля 
аддитивных технологий составит 30 % 
рынка, их освоение позволит компании 
успешно конкурировать с другими про-
изводителями.

Среди наших перспективных на-
правлений — шпиндель-сервис, обслу-
живание систем смазочно-охлаждающей 
жидкости. Интересно также развивать 
оказание небольших, на первый взгляд, 
услуг в области культуры производства. 
Совершенствование условий труда со-
трудников предприятий в  конечном 
счете положительно влияет на эффек-
тивность их работы.

Что самое главное в вашей работе 
сегодня? Какими принципами вы 
руководствуетесь?

Замкнутый цикл производства, соб-
ственный станочный парк и  развитая 
кооперация позволяют предприятию 
мобильно перестраиваться под произ-
водство новых изделий и  динамично 
осваивать поставку продукции для са-
мых разных отраслей промышленно-
сти. Сегодня у  нас работают более 70 
высококлассных сертифицированных 
сотрудников. Наши специалисты ре-
гулярно проходят обучение в центрах 
международных компаний Siemens, 
Heidenhain, Mitsubishi, Вosch, Fanuc, 
а также принимают участие в междуна-
родных выставках. Мы ценим сотрудни-
ков, неравнодушных к профессии, тех, 
кто работает с максимальной отдачей 
и эффективностью, и мыслит нестандар-
тно. Наш основной принцип — полное 
удовлетворение требований заказчика 
на протяжении всего жизненного цик-
ла изделия, от идеи до конца его суще-
ствования. Главные приоритеты для «АТ-
Систем» сегодня — качество, точность 
и сроки исполнения.
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Чем занимается ваша компания?
Основным направлением нашей 

деятельности является своевременное 
обеспечение подшипниковой продук-
цией производственных предприятий 
в  России и  странах СНГ. Мы на  рынке 
с 2009 г., и за это время смогли накопить 
большой опыт работы с клиентами секто-
ра B2B. Наша компания прилагает значи-
тельные усилия для того, чтобы следовать 
последним техническим тенденциям, 
и регулярно ведет работу, направленную 
на улучшение коммуникации с покупате-
лями через сайт, с помощью различных 
электронных площадок и  социальных 
сетей. Размещенный заказ будет зареги-
стрирован в нашей системе CRM и быстро 
передан для дальнейшей обработки ква-
лифицированному специалисту.

Каков ассортимент продукции?
«Агрегат Подшипник» предлагает 

большой выбор подшипников качения 
и  скольжения  — шариковых, ролико-
вых, игольчатых, радиальных и линей-
ных, однорядных и  двухрядных. Мы 
поставляем продукцию европейских, 
российских и азиатских производителей. 
Среди стран-импортеров — Германия, 
Франция, Италия, Чехия и многие другие. 

Благодаря созданию отдела снабжения 
по работе с импортными поставщиками 
мы научились проводить оценку каче-
ства их продукции и находить наиболее 
выгодные предложения. Сотрудники на-
шего отдела владеют английским, фран-
цузским и китайским языками, что зна-
чительно упрощает эту задачу.

Все изделия производятся из ста-
лей высокого класса с использованием 
качественных смазок и  уплотнителей. 
Это обеспечивает подшипникам воз-
можность выдерживать большие пере-
менные нагрузки, работать в условиях 
высоких и низких температур и агрес-
сивных сред.

Продукция сертифицирована и со-
ответствует российским ГОСТам. Наши 
эксперты следят за  средней ценой 
на рынке и всегда готовы подобрать са-
мый оптимальный вариант.

В какие регионы поставляете изде-
лия?

На сегодняшний день мы работаем 
со всеми регионами России. Дальность 
расположения клиента или минимальная 
стоимость заказа не влияют на поставку.

В чем ваши преимущества перед 
конкурентами?

Наши клиенты  — предприятия 
различных отраслей машиностроения. 
Для  лучшего взаимодействия с  ними 
мы реорганизовали структуру компа-
нии, создав несколько отделов. Именно 
это стало одним из наших неоспоримых 
преимуществ. Например, у нас 
появился отдел по рабо-
те с  предприятиями 
по  внешнеэкономи-
ческой деятельно-
сти, которая пред-
ставляет для нас 
большой интерес. 
Мы сотрудничаем 
со многими клиен-
тами из  Казахстана 

и Киргизии, которые используют россий-
ское оборудование на своих предприяти-
ях и хотят закупать у нас подшипниковую 
продукцию от отечественных произво-
дителей. Все международные сделки 
мы оформляем в соответствии с между-
народными нормами и предоставляем 
полный пакет необходимых документов.

Также у нас есть отдел по поставкам 
подшипников для серийного производ-
ства оборудования. Мы накопили боль-
шой опыт в этой сфере и знаем, с какими 
проблемами сталкиваются предприятия, 
которые на регулярной основе выпуска-
ют собственную продукцию.

Наша компания строго соблюдает 
сроки поставки и фиксирует цену изде-
лий на  определенный период. Мы на-
чинаем поставлять подшипники только 
после отправки клиентам пробной пар-
тии для проведения испытаний. После 
успешного прохождения испытаний мы 
заключаем договор о поставке всей пар-
тии.

Другой наш отдел — по поставкам 
подшипниковой продукции для ремонта 
оборудования на предприятии — тоже 
является чрезвычайно важным для де-
ятельности компании. Заявки, которые 
к нам поступают, как правило, аварий-
ные, и мы всегда готовы ответить на них 
максимально быстро и в полном объеме, 
а также предложить товар, имеющийся 
в  наличии, и  выбрать самый быстрый 
способ доставки.

Что планируете делать для дальней-
шего развития?

«Агрегат Подшипник» — компания, 
которая постоянно стремится быть 

лучше и  развиваться ради наших 
клиентов. В планах — расшире-

ние ассортимента поставляе-
мых изделий, увеличение объе-
мов реализации и сохранение 

устойчивого положения 
на  рынке подшипниковой 
продукции.

АГРЕГАТ ПОДШИПНИК
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ПОДШИПНИКОВ РОССИЙСКИХ 
И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Увеличение числа машиностроительных предприятий положительно сказывается на динамичном развитии подшипни-
ковой промышленности. От подшипников зависит правильная работа всего механизма в целом, именно поэтому к ним 
предъявляются высокие требования по прочности и качеству. Благодаря умению быстро адаптироваться к новым реа-
лиям и принятию грамотных решений, компания «Агрегат Подшипник» уже более 11 лет успешно занимается оптовыми 
поставками подшипниковой продукции от надежных производителей. Директор Денис Семенов ответил на вопросы 
журнала о работе с клиентами и планах на будущее.

Директор — Денис Семенов
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Алексей, что входит в состав ком-
плекса Penoceh 3D?

Базовый вариант состоит из вспени-
вателя, представляющего собой цикли-
ческий автомат производительностью 
до 250 л / ч, автоклава с внутренним объ-
емом камеры 250 л, управляемого с по-
мощью промышленного контроллера, 
и  парогенератора, обеспечивающего 
нужное количество пара.

По желанию заказчика базовый ком-
плект может быть дополнен сушилкой 
к вспенивателю, бункерным хозяйством. 
При необходимости поставим также хо-
лодильную камеру для хранения сырья, 
камеру вылеживания (высушивания) 
для готовых изделий, которая сокраща-
ет процесс стабилизации изготовленных 
форм с  суток до  двух часов, задувное 
устройство.

Как особенности малотиражного 
производства учтены в составе ком-
плекса?

В таком производстве не нужны вспе-
ниватели большого объема. Мы предла-
гаем устройства производительностью 
до 250 л / ч, которые называем микровспе-
нивателями. Кроме того, разработали оп-
тимальную конструкцию автоклава.

На предприятиях нередко исполь-
зуются медицинские автоклавы, рассчи-
танные на стерилизацию инструмента.

Почему медицинские автоклавы 
плохо подходят для изготовления 
пенопластовых форм?

Для изготовления изделий из пено-
пласта требуются иные параметры рабо-
ты. На качество выпекаемых форм влияет 
скорость набора температуры в автокла-
ве или, другими словами, расход пара. 
В медицинском автоклаве он составля-
ет 0,2 кг / мин, а нужно не менее 1 кг / мин. 
Если расход меньше, увеличивается вре-
мя формирования моделей, они теряют 
избыточное количество пентана и каче-
ство изделий снижается. В нашем авто-
клаве расход пара — 1,2 кг / мин. Поэтому 
он выдает стабильные по качеству мо-
дели с ровной глянцевой поверхностью.

Камера автоклава представляет со-
бой параллелепипед, в нее помещается 
больше изделий, чем в такую же по объ-
ему, но цилиндрическую камеру меди-
цинского автоклава.

Важное отличие также в том, что ме-
дицинские автоклавы выпускают с каме-
рами двух объемов — 100 л и 400 л. Мы 
можем сделать камеру любого объема.

Наш автоклав снабжен двигающими-
ся салазками для загрузки форм. По окон-
чании процесса выпекания формы 
автоматически охлаждаются водно-воз-
душной смесью. Из камеры их достают 
уже остывшими, поэтому нет никакого 
риска получить ожог. Из медицинского 
автоклава формы извлекают нагретыми 
до 110–120 °С и охлаждают в ванне с водой.

Комплекс Penoceh 3D — полностью 
ваша разработка и производите его 
своими силами?

Да, у нас организовано собственное 
производство полного цикла. Есть ста-
ночный парк, позволяющий выполнять 
все необходимые операции по металло-
обработке, штат укомплектован квалифи-
цированными конструкторами, инжене-
рами-технологами.

Мы разрабатывали комплекс с уче-
том того, что  потребности клиентов 
по объемам производства пенопласто-
вых изделий будут различаться. Готовы 
поставить любой комплект по индивиду-
альному заказу. По желанию покупателя 
сделаем шеф-монтаж, проведем пуско-
наладочные работы, обучим персонал, 
предоставим все необходимые техно-
логии, проконсультируем по вопросам, 
связанным с работой комплекса.

Вы уверены, что разработанный ва-
ми комплекс будет востребован?

Первый подобный комплекс мы сде-
лали в 2020 г. по заказу Сарапульского 
электрогенераторного завода. На этом 
предприятии пенополистирольные мо-
дели для отливок изготавливали, исполь-
зуя медицинские автоклавы с охлажде-
нием форм в ванной с водой.

Мы разработали, собрали и поста-
вили им оборудование, которое и со-
ставило основу нынешнего комплекса 
Penoceh 3D. Комплекс позволил повы-
сить качество изделий, увеличить про-
изводительность, заменить несколько 
медицинских стерилизаторов на один 
автоклав, значительно упростил на-
стройку оборудования, исключил сбои 
в работе, уменьшил травмоопасность 
производства и повысил уровень авто-
матизации.

В 2019 г. мы заказали в Вятском техни-
ческом университете исследование рын-
ка. Оно показало, что востребованность 
литья по  газифицированным моделям 
будет расти. Поэтому будем развивать 
это направление, совершенствовать вы-
пускаемое оборудование.

ВИКРУС
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЪЕМНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
Объемные изделия из пенопласта используют в литейном производстве в качестве моделей ЛГМ-процесса. Они могут также 
применяться как упаковка для товаров сложной формы. Когда потребность в моделях невелика, их делают полукустарным 
способом, приспосабливая оборудование, для таких целей не предназначенное. Кировская производственная компания 
«ВикРус» предлагает уникальный комплекс Penoceh 3D, учитывающий все тонкости производства объемных пенопласто-
вых изделий малыми партиями. О технических характеристиках оборудования рассказывает директор Алексей Чупраков.

Директор — Алексей Чупраков. 
Родился в Кирове в 1967 г. Окончил Киров-
ский политехнический институт по специ-
альности «инженер-механик» в  1989  г. 
и Высшую школу экономики в 1995 г. Хобби: 
строительство загородного дома. Кредо: 
«Делать то, что другие не делают, считая 
трудным».
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Сергей, по каким направлениям 
ведет свою деятельность компания 
«Гидропресс»?

Наше предприятие занимается про-
изводством и  поставкой гидропрессов 
различного назначения, гидравлических 
агрегатов и цилиндров, систем управле-
ния прессами, уплотнений для цилиндров 
и гидросистем, запасных частей для прес-
сового оборудования, а также капремон-
том и  модернизацией гидравлических 
прессов. Кроме того, мы оказываем услу-
ги по ремонту металлообрабатывающих 
станков, изготавливаем сварные метал-
локонструкции, нестандартное оборудо-
вание, цилиндрические, конические ше-
стерни и зубчатые колеса, шлицевые валы 
и редукторы, выполняем раскрой листа, 
рихтовку листового проката и валов.

Где применяются выпускаемые ва-
шим заводом гидропрессы?

Наше предприятие помимо выпуска 
широкой номенклатуры универсальных 
прессов занимается производством 
специальной техники по индивидуаль-
ным заказам. Мы проектируем и делаем 
гидропрессы под различные технологии 
и для всевозможных целей: прессы ги-
дравлические для обеспечения ремонта 
и обслуживания агрегатов подвижного 
состава железнодорожного транспорта, 
правильно запрессовочные и монтаж-
ные — для изготовления изделий из ли-
стового металла, прессования изделий 

из  взрывчатых веществ, изготовления 
изделий из пластмасс, минералов и ре-
зины, для вторичной переработки сырья, 
для абразивных, огнеупорных и сверх-
твердых материалов, калибровки, брике-
тирования ТРО (твердые радиоактивные 
отходы), для изотермической штамповки 
и мн. др.

Имея огромный опыт, обладая 
множеством наработок и  обширными 
техническими возможностями, завод 
«Гидропресс» способен также разрабо-
тать и поставить заказчику аналог любого 
импортного прессового оборудования.

В чем принципиальное отличие 
специального оборудования от уни-
версального?

Приспосабливая к  своей ориги-
нальной технологии универсальный 
пресс, изготовитель, как правило, несет 
издержки: потеря качества и произво-
дительности, излишние энергозатраты, 
несоответствие условий труда действу-
ющим регламентам как в области безо-
пасности, наличия вредностей, так и в ча-
сти эргономики. Специальная машина 
исключает эти недостатки: конструктор 
рассчитывает все показатели примени-
тельно к конкретной технологии — вы-
сокий КПД, технологическое оснащение, 
оптимальные режимы обработки, безо-
пасность, комфорт управления.

Насколько дороже универсального 
обойдется заказчику пресс по спец-
заказу?

При  освоении нового продукта 
всегда производится подробное техни-
ко-экономическое обоснование бизне-
са. Вместе с тем учитываются и затраты 
на создание новых прессов. При прора-
ботке заявок мы предоставляем клиен-
ту развернутое технико-коммерческое 
предложение, в том числе и стоимость 
новой машины. Стараемся достаточно 

глубоко проанализировать бизнес-про-
цесс клиента и так определить стоимость 
пресса, чтобы он был эффективным 
как  у  заказчика, так и  прибылен в  на-
шем производстве. Поэтому сравнение 
цены универсального и  специального 
пресса — это и есть задача, решаемая 
клиентом на этапе формирования ТЭО 
бизнес-процесса.

Что касается ноу-хау, то по возмож-
ности стараемся, во-первых, обеспечить 
патентную чистоту разработки, а во-вто-
рых, защитить свои новые элементы 
при тиражировании продукта.

Что представляет собой ваша линей-
ка серийных прессов?

Наше предприятие предлагает 
широкую линейку серийных прессов, 
применяющихся во  многих отраслях 
промышленности, которая время от вре-
мени пополняется новинками. Недавно, 
например, мы включили в нее две новые 
модели  — колонный и  одностоечный 
прессы больших усилий (до 25 тыс. кН). 
Следует отметить, что серийное обору-
дование завода «Гидропресс» прошло 
экспертизу Минпромторга и получило 
заключение о  подтверждении произ-
водства на территории РФ.

Насколько это важно?
В рыночной нише серийных гидрав-

лических прессов усилием от 1 до 2500 т 
существуют условия, которые заставляют 
нас действовать таким образом, чтобы 
и клиентов не потерять, и прибыльность 
продаж обеспечить. Назову два самых су-
щественных.

1. Наличие большого парка подоб-
ных прессов на российских предприяти-
ях, которые выпущены нами в прошлые 
годы. Недобросовестные производите-
ли, реставрируя эти прессы, торгуют ими, 
выдавая за новые под нашими же моде-
лями. Здесь две беды: демпинг наших 

ГИДРОПРЕСС
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В 1946 г. в Оренбург прибыла комиссия Совета Министров СССР, вы-
несшая решение об организации в городе производства гидравличе-
ских прессов. В 1949 г. Министерство станкостроения СССР утвердило 
проект строительства, а в сентябре 1953 г. новый завод приступил 
к выпуску прессового оборудования. Сегодня дело этого известно-
го в советские времена предприятия продолжает его правопреем-
ник — ОАО «Гидропресс», генеральный директор которого Сергей 
Стародубцев рассказал нашему журналу о деятельности возглавля-
емого им завода, его продукции и оказываемых услугах.
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цен, и, самое главное, что производства 
«перевооружаются» прессами 20–30-лет-
ней давности, в том числе и предприятия 
оборонного комплекса.

2. Наполненность рынка китайским 
оборудованием, которое недобросовест-
ные поставщики, выдавая его за свой то-
вар, продают российским предприятиям, 
делая их заложниками китайского каче-
ства и дефицита запчастей. Вот заслон 
этому и ставит Минпромторг, обязуя про-
изводителя получить заключение, под-
тверждающее их изготовление на тер-
ритории РФ.

Какими еще преимуществами обла-
дают прессы вашего завода?

Создавая высокопроизводительное 
прессовое оборудование под конкретные 
технологии заказчиков, мы всегда вкла-
дываем в него то новое, что появляется 
в мировом машиностроении: современ-
ные ПЛК, точные датчики всех уровней, 
пропорциональные насосы и аппараты, 
современные элементы электрообору-
дования, системы фильтрации и охлажде-
ния, надежные уплотнительные системы, 
современные износостойкие ЛКП, в том 
числе и дизайнерские направления.

Как на предприятии осуществляется 
контроль качества выпускаемого 
оборудования?

Во-первых, на нашем заводе внедре-
на система менеджмента качества. Во-
вторых, у нас существует ОТК и работают 
две лаборатории — измерительная и ис-
пытательная. Под их контролем находится 
каждая сошедшая со станка деталь и каж-
дый изготовленный узел. И когда из этих 
элементов будет собран пресс, соответ-
ствующие службы нашего предприятия 
всесторонне его проверят на предмет со-
ответствия установленным требованиям 
и техническому заданию заказчика.

В ряду услуг вашей компании — ка-
питальный ремонт и модернизация 
прессов. С каким именно оборудова-
нием вы работаете?

Компания занимается ремонтом 
и  модернизацией всех существующих 
гидропрессов как  отечественного, так 
и зарубежного производства. Наше преи-
мущество заключается в способности ре-
ализовать проект под ключ. Выбрав такой 
вариант услуги, клиент лишь заключает 
договор, поскольку все, что нужно для ре-
шения поставленной задачи, мы делаем 
сами: осуществляем демонтаж, погрузку 
и транспортировку пресса до нашей про-
изводственной площадки. А после прове-
дения ремонтных мероприятий отвозим 

оборудование обратно и монтируем его. 
В случае если пресс вывезти невозможно, 
бригада наших специалистов выполнит 
работу на территории заказчика.

Вы также занимаетесь ремонтом ме-
таллообрабатывающего оборудова-
ния. Как возникло это непрофильное 
направление?

Завод обладает широким спектром 
универсального металлорежущего обо-
рудования. У нас есть служба техниче-
ского директора, отвечающая за свое-
временное ТО и ремонт станков.

Нам знакома конструкция всех 
станков, так что организация их ремон-
та по заказу — это наша рыночная ниша, 
соответствующая как  уровню нашего 
производства, так и уровню подготовки 
инженерных кадров.

По каким критериям вы отбираете 
поставщиков материалов и ком-
плектующих?

Основной критерий — это качество 
поставляемых товаров. Наш ОТК осу-
ществляет строгий контроль заказанных 
материалов и комплектующих, и, если 
выявит у них несоответствие требуемым 
параметрам, использоваться в производ-
стве они не будут.

Другое важное условие — наличие 
разрешающих документов, которые необ-
ходимы нам, например, для сертификации 
собственной продукции или для предо-
ставления заказчику. И третий из осново-
полагающих критериев — срок поставки: 
мы точно не станем работать с компанией, 
которая растягивает его на долгие меся-
цы. Что касается цены, то она не оказыва-
ет доминирующего влияния на принятие 
наших решений. Так, если нам предлагают 
изделия по низкой цене, но нас не устра-
ивает качество, срок исполнения заказа 
или отсутствует разрешительная доку-
ментация, мы товар не возьмем.

Какова география деятельности ва-
шей компании?

Компания «Гидропресс» осущест-
вляет деятельность по всей России. Мы 
также активно работаем с  заказчика-
ми из Ка зах стана и Белоруссии, Ирана, 
Венесуэлы, Узбе кистана, стран Балтии. 
Что  касается закупок  — действуем 
на всей территории ВТО.

Кто ваши основные заказчики?
Завод «Гидропресс» имеет сотни кли-

ентов из всех отраслей народного хозяй-
ства как государственных, так и частных 
компаний. Довольно большой объем за-
казов поступает к нам от компаний обо-

ронно-промышленного комплекса  — 
мы, например, активно сотрудничаем 
с холдинговыми структурами «Рос теха» 
и «Роскосмоса». Часто продукцию у нас 
заказывают предприятия железнодорож-
ного транспорта, нефтегазовой, горно-
добывающей, автомобильной и трубной 
промышленности. Вот некоторые из за-
казчиков: ОАО «Ка занский вертолетный 
завод», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», груп-
па компаний «ТМК», ОАО «Завод «Пласт-
масс», ПАО «Туполев», НПО «Машинострое-
ние», АО ПО «Севмаш».

Как повлияла пандемия на деятель-
ность завода «Гидропресс»?

Из-за пандемии коронавируса про-
шлый год оказался достаточно трудным 
для нас. Ряд заказчиков отложили при-
обретение нашего оборудования на бо-
лее позднее время, а кто-то и вообще 
отказался от покупки. Серьезной про-
блемой стал и стремительный рост цен 
на используемые в производстве прес-
сов материалы. Но нам удалось справить-
ся со  многими проблемами, обойдясь 
без сокращения штата и понижения зар-
плат. И что еще важно отметить: мы не на-
рушили ни одной из договоренностей 
по срокам поставки заказанных изделий.

Что в планах?
Перспективными задачами нашей 

компании является разработка нового 
ряда гидравлических прессов для нужд 
РЖД, нового оборудования для формо-
изменения труб обсадных и компрессор-
ных. Проводим НИОКР по оборудованию 
для высокого обезвоживания кека, прес-
сов для литья под давлением алюминия 
с целью улучшения качества драйеров*, 
автоматического оборудования для ли-
тья резиновых смесей, прессования 
пороховых масс, комплексов под ключ 
для  изотермической штамповки тита-
новых сплавов в  составе пресс  — на-
гревательные печи — термокамера — 
штамп — механизация, конструкторские 
наработки в  области пакетирования 
и брикетирования, а также ряда специ-
фического высокоточного лабораторно-
го оборудования. Есть над чем работать!

* Драйер — фасонная сушильная плита, комплектующая разъемный стержневой ящик в нескольких 
экземплярах, конструктивно аналогичная его съемной части. ГОСТ 17819–84 31БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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Григорий, какая продукция выпуска-
ется под брендом IKO?

Владелец бренда — японский произ-
водитель Nippon Thompson. Под маркой 
IKO он выпускает, в частности, технику 
линейного перемещения: шариковые 
и роликовые линейные направляющие, 
шариковые и роликовые опоры качения, 
шариковые втулки, направляющие с пе-
рекрестными роликами, игольчатые под-
шипники. Компания также производит 
прецизионные координатные столы для 
модулей высокоточного перемещения.

Концерн одним из первых начал вы-
пускать линейные устройства качения 
и достиг высочайшего уровня в их про-
изводстве.

В чем он выражается?
К  примеру, разработчики учли, 

что  линейная техника нуждается в  ре-
гулярном обслуживании. Они создали 
капиллярную систему смазки, которая 
значительно повышает срок службы из-
делий. В компании заявляют, что благо-
даря такому способу смазки движущие-
ся части механизмов совершают пробег 
до 20 тыс. км без необходимости замены 

смазки направляющих. Это позволяет уве-
личить интервалы между техническим об-
служиванием и экономить на смазочных 
материалах. Поэтому производитель дает 
на свои изделия бессрочную гарантию.

Эту продукцию не назовешь деше-
вой. В каких производственных сфе-
рах ее применение оправданно?

Линейные направляющие IKO уста-
навливают в узлах, работающих в усло-
виях повышенных нагрузок, прецизион-
ных точностей перемещения и высоких 
скоростей, а также там, где замену под-
шипников и механизмов линейного пе-
ремещения производить крайне сложно 
из-за их труднодоступности.

Их  применение позволяет выпол-
нять высокоточную установку движу-
щихся деталей машин. Продукция со-
ответствует требованиям сертификатов 
качества ISO 9001 и  14001, отличается 
непревзойденной точностью изготовле-
ния, высокой надежностью, износостой-
костью и долговечностью.

Прецизионные изделия других про-
изводителей предлагаете?

Мы представляем на  российском 
рынке высокоточные шариковые и роли-
ковые шпиндельные подшипники немец-
кой компании IBC Waelzlager GmbH. Эта 
компания не относится к разряду круп-
нейших, но за счет узкой специализации 
составляет серьезную конкуренцию име-
нитым производителям.

Представлены изделия всех диа-
метров — от минимального до макси-

мального. Классы точности — от второ го 
до  пятого. Между вторым и  четвер-
тым классом есть промежуточные. 
Подшипники таких классов востребо-
ваны в случаях, когда четвертого класса 
не хватает, а второй чересчур дорог.

Cистема управления качеством IBC 
сертифицирована и применяется в со-
ответствии с ISO 9001 в области дизай-
на, усовершенствования, производства 
и продажи подшипников качения и ли-
нейных направляющих. Подшипники IBC 
сертифицированы по ГОСТ.

Какие сервисные услуги оказываете 
клиентам?

Спектр услуг довольно обширный. 
Проводим бесплатные консультации, 
как правильно подобрать, смонтировать, 
заменить системы линейного перемеще-
ния, как отремонтировать и модернизи-
ровать шпиндельные узлы.

По заказу клиента разработаем ин-
дивидуальные решения по повышению 
точности, жесткости, срока службы рабо-
тающей у него линейной техники.

Подберем комплектующие для спе-
циальных условий эксплуатации: высо-
кие температуры, чистые комнаты, рабо-
та с немагнитными материалами, защита 
направляющих и кареток.

Обучим специалистов клиента под-
бору, монтажу и эксплуатации продукции 
IKO.  В целом мы строим свою работу так, 
чтобы наши заказчики чувствовали себя 
комфортно, ощущали преимущества со-
трудничества с нашей компанией и не ис-
кали других поставщиков.

Что в планах?
Рынок, на  котором работаем, до-

статочно насыщенный. Конкурировать 
приходится с продукцией европейских 
и азиатских производителей высокого 
класса. Чтобы развиваться, нужно расши-
рять номенклатуру, искать новые рынки 
сбыта, улучшать сервис. Вот этим и будем 
заниматься в обозримом будущем.

ГК «ЦПК»
ВЫСОКОТОЧНАЯ ТЕХНИКА ЛИНЕЙНЫХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВСЕХ СФЕР ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГК «ЦПК» поставляет на рынок ЕАЭС импортные подшипники, гидравлику, пневматику, мети-
зы, цепи, смазочные материалы и другие комплектующие, используемые в самых различных 
производственных процессах. Компания — официальный дистрибьютор 39 зарубежных 
производителей. Ассортимент насчитывает более 50 тыс. наименований изделий, торговая 
сеть включает в себя 27 дистрибьюторов в 23 регионах России. «ЦПК» также имеет предста-
вительства в Беларуси, Германии и Финляндии. Одна из специализаций компании — преци-
зионные устройства. О них рассказывает бренд-менеджер продукции IKO Григорий Корзун.

Бренд-менеджер продукции IKO — 
Григорий Корзун.
Родился в Минске в 1979 г. Окончил Бе-
лорусскую государственную политех-
ническую академию по специальности 
«инженер-электрик» в 2001 г. В компании 
работает с 2010 г. Хобби: баскетбол, хоккей. 
Кредо: «Двигаться вперед, добиваться по-
ставленных целей».
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Павел, почему вы решили связать 
свой бизнес с протяжными станками?

С  этой тематикой я  знаком еще 
со студенческих времен. И свою трудо-
вую деятельность начинал на Минском 
станкостроительном заводе им. С. М. Ки-
ро ва, выпускавшем протяжное оборудо-
вание. Поэтому, когда возникло желание 
открыть собственное дело, раздумий, 
связанных с  выбором направления 
деятельности, не было: просто решил 
заняться тем, что  меня интересовало 
и в чем я хорошо разбирался.

С чего началась деятельность пред-
приятия? Были ли трудности в нача-
ле пути? Как шло развитие бизнеса?

В 2011 г. мы вышли на рынок с пред-
ложением услуг по капитальному ремон-
ту и модернизации протяжных станков. 
Никто о нас не знал, так что потенциаль-
ные клиенты не спешили давать нам зака-
зы. Порой мне самому приходилось ездить 
на предприятия, чтобы убедить их руко-
водство в нашей компетентности и способ-
ности качественно решать поставленные 
задачи. Это и было главной трудностью 
в начале пути. Но через три-четыре года 
появились постоянные заказчики, компа-
ния вышла на стабильную прибыль и стала 
расти. Мы расширили список услуг, уве-
личили штат с 3 до 34 человек, 14 из ко-
торых — высококлассные специалисты 
в области проектирования, конструиро-
вания протяжных станков, оснастки и ин-
струмента. А в 2016 г. открыли российское 
представительство в Смоленске.

По каким направлениям компания 
«Ивент Техно» ведет свою деятель-
ность сегодня?

Помимо капитального ремонта и мо-
дернизации мы занимаемся поставкой, 
монтажом, пусконаладкой и сервисным 
обслуживанием протяжных станков, 
а также проектированием и изготовле-
нием технологической оснастки и инстру-
мента для протяжного оборудования.

Насколько выгодно предприятию 
заказывать у вас капремонт стан-
ка — не лучше ли купить новый?

После проведенных нами меропри-
ятий по капитальному ремонту заказчик 
получает работоспособный, приведен-
ный к его паспортным нормам станок, 
полностью соответствующий внедрен-
ной на предприятии системе производ-
ства. При поставке нового оборудования 
понадобится поменять оснастку, инстру-
мент и технологический процесс. Кроме 
того, стоимость новой техники значи-
тельно выше. В  случае  же капремонта 
заказчик, существенно экономя ресурсы, 
получает качественно обновленное, от-
лаженное и полностью готовое к работе 
оборудование.

Какие работы вы проводите в рам-
ках модернизации станков?

В основном приходится выполнять 
работы по  обновлению гидравличе-
ских и  электрических частей станков. 
Довольно часто мы получаем заказы 
на проектирование и изготовление но-
вых технологических приспособлений 
и оснастки. А еще — проводим экспе-
рименты по скорости обработки дета-
лей, подбираем смазочно-охлаждающие 
жидкости и  форму режущего инстру-
мента.

Cтанки каких марок вы ремонтируе-
те и модернизируете?

Компания «Ивент Техно» осущест-
вляет ремонт и апгрейд протяжного обо-
рудования любых марок. Мы работаем, 
например, со станками, выпущенными 
еще  советскими заводами и  техникой 
таких известных зарубежных произво-
дителей, как Arthur Klimk и Forst.

Кто доставляет станок для ремонта 
или модернизации — вы или заказ-
чик?

Это может сделать заказчик, 
но  обычно доставкой оборудования 
занимается компания «Ивент Техно». 
И в сферу нашей ответственности вхо-
дит не только вывоз станка — мы также 
осуществляем все необходимые погру-
зочно-разгрузочные работы, транспор-
тировку отремонтированной или  мо-
дернизированной техники, подготовку 

фундамента под оборудование, его мон-
таж и пусконаладку.

Занимается ли ваша компания по-
ставкой новых станков?

Да. Во-первых, мы поставляем стан-
ки собственного производства, которые 
компания «Ивент Техно» проектирует, 
собирает, отлаживает и сдает заказчику. 
Основные узлы для такого оборудования 
изготавливает наше предприятие, какие- 
то детали делают европейские заводы. 
Во-вторых, наша фирма предлагает про-
тяжные станки бренда Forst.

Кто ваши заказчики?
Мы ориентируемся в первую оче-

редь на работу с российскими органи-
зациями, основными заказчиками среди 
которых являются предприятия корпора-
ции «ОДК» и холдинга «Технодинамика». 
Также наши клиенты  — это и  частные 
фирмы, например, немецкая компания 
Claas, которой мы поставляли оборудо-
вание собственного производства.

Как на вашем предприятии осущест-
вляется проверка качества выпу-
щенного оборудования?

В компании «Ивент Техно» существу-
ет ОТК, который и занимается провер-
кой качества выпускаемого компанией 
оборудования. Инструмент и оснастка 
проходят финишный контроль, станки — 
поэтапный (отслеживается процесс из-
готовления новых деталей, проверяется 
узловая сборка и тестируется работоспо-
собность готовой системы). Если же у нас 
нет возможностей для проведения ка-
ких-то измерений, мы обращаемся к ак-
кредитованным лабораториям.

Насколько сильна конкуренция 
на вашем рынке?

На нашем рынке действует немало 
игроков, и с каждым годом конкурент-
ная борьба становится все напряженнее. 
Благодаря ей компания «Ивент Техно» 
не останавливается в своем развитии, 
постоянно ищет что-то новое, стремясь 
предложить своим заказчикам оптималь-
ное решение их задач.

ИВЕНТ ТЕХНО
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СФЕРЕ ПОСТАВОК,  
РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОТЯЖНЫХ СТАНКОВ
Минская компания «Ивент Техно» уже 10 лет занимается ремонтом и обновлением протяжного обо-
рудования, а также поставкой станков, оснастки и инструмента собственного изготовления. О дея-
тельности предприятия нам рассказал его основатель и генеральный директор Павел Михаленко.
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Виталий, как сейчас развивается ры-
нок металлообработки?

По сравнению с другими отраслями 
отечественной промышленности этот сег-
мент рынка меняется в лучшую сторону. 
Но  в  силу серьезного провала в  сфере 
станкостроения в 90-е гг., производители 
не могут оснастить все российские пред-
приятия необходимым современным оте-
чественным оборудованием. Поэтому они 
или пытаются выжать максимум из «совет-
ского наследия», или вынуждены искать 
современные установки за рубежом. Те 
компании, которые не готовы к измене-
ниям, не имеют шанса быть конкуренто-
способными не только на мировом рынке, 
но и на российском. Серьезные предпри-
ятия уже полностью переоснастили свои 
цеха, сделали их более автоматизирован-

ными и следуют тренду «производство 
без человека», получая прибыль и окупая 
вложенные средства. Нашей компании ин-
тересно работать именно с такими заказ-
чиками, которые не боятся эксперименти-
ровать и идут в ногу со временем. Именно 
поэтому мы предлагаем нестандартное 
оборудование, которого на рынке не так 
много, но которое может помочь людям 
получить экономическую выгоду и выве-
сти нашу промышленность на должный 
уровень.

Почему вы выбрали именно китай-
ских производителей?

Я  окончил Самарский аэрокосми-
ческий университет по специальности 
«инженер-механик», работал в разных 
компаниях, в том числе участвовал в про-
ектировании и постройке легких самоле-
тов. Реализация одного такого проекта 
проходила в  Китае. Так я  познакомил-
ся с этой страной, с китайским языком, 
с особенностями менталитета и делово-
го этикета. В 2011 г. я основал свой биз-
нес по поставке из Китая оборудования 
и  комплектующих для  производства. 
Опыт работы с китайскими предприяти-
ями помог мне выбрать самые лучшие 
производства, отличающиеся серьезным 
подходом к качеству и надежностью вы-
пускаемой продукции.

Основная цель нашей компании — 
поиск и поставка качественного обору-
дования из Китая в Россию и организация 
его сервисного обслуживания. DVS-
LASER сотрудничает с большим количе-
ством предприятий КНР, причем некото-
рые заводы были построены еще в 50-х 
гг. ХХ в. при участии советских инжене-
ров. Эти предприятия до сих пор сохра-
няют преемственность и  заложенные 
стандарты. Есть и новые производства, 
которые были организованы 5–10  лет 
назад, они работают по  новым техно-

логиям, а их продукция пользуется по-
пулярностью в странах как Европы, так 
и Америки.

Прошло более 17 лет с того момента 
как я первый раз приехал в Китай, и я ви-
жу, как там все изменилось, насколько 
улучшилось качество производимых 
в этой стране изделий. Сегодня по сво-
им свойствам многие из них не уступают 
корейским, японским и даже немецким 
образцам, при  этом стоят гораздо де-
шевле. Очень часто именно китайское 
оборудование не имеет аналогов в мире.

Какое оборудование вы поставляете?
Наша основная компания  — DVS 

GLOBAL — базируется в г. Шенчжень, са-
мом динамично развивающемся городе 
Китая. Ее цель — искать и аккумулиро-
вать лучшие предложения производи-
телей оборудования.

Мы предлагаем широкий спектр за-
частую уникальных моделей: зуборезное 
оборудование, станки для протяжки и на-
катки, шлифовальные и давильно-раскат-
ные станки, а  также технику для  об-
работки труб — вот далеко не полный 
перечень продукции, представленной 
в нашем ассортименте.

Одно из серьезных направлений, ко-
торое мы продвигаем под маркой DVS-
LAZER, — это поставка лазерного обо-
рудования. Совсем недавно на мировые 
рынки вышел новый класс инновацион-
ной техники для лазерной сварки и ла-
зерной чистки.

DVS-LASER
ЛАЗЕРЫ МЕНЯЮТ МИР

Одним из серьезных открытий в области промышленного производства стало ис-
пользование лазерных технологий. Они применяются во многих отраслях и осо-
бенно востребованы в металлообработке. Лазерное оборудование используется 
как при резке металлоизделий, так и для их дальнейшей обработки. Несмотря 
на общие принципы, лежащие в основе данной технологии, компании-произво-
дители в условиях большой конкуренции стараются создавать лазерную технику 
по индивидуальным заказам, применяя инновационные методы и разработки, 
внедряя автоматизированные системы. Сегодня мы беседуем с одним из учреди-
телей компании DVS-LASER Виталием Евтушенко о том, какими особенностями 
обладает лазерное оборудование и как его применение сказывается на повы-
шении производительности предприятия.

Те компании, которые 
не готовы к изменениям, 
не имеют шанса быть 
конкурентоспособными 
не только на мировом рынке, 
но и на российском.

Учредитель — Виталий Евтушенко. 
Родился в 1971 г. Вырос на Дальнем Восто-
ке. Окончил Самарский аэрокосмический 
университет. Работал инженером в Китае. 
В  2011  г. открыл компанию по  поставке 
оборудования, инструментов и комплек-
тующих. Увлечения: путешествия, горы, 
пилотирование. Источник вдохновения — 
любимая жена и небо. Кредо: «Честность. 
Ясность. Партнерство. Развитие».
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Лазерная сварка  — это особый 
способ работы с металлом, предназна-
ченный для моментального и крепкого 
соединения деталей. Эту технологию при-
меняют для скрепления разных матери-
алов — конструкционных и нержавею-
щих сталей, алюминия, меди. Для работы 
на таком оборудовании не требуется ква-
лификации сварщика, достаточно пройти 
небольшое обучение, выбрать в меню ре-
жим сварки и можно приступать к работе. 
При этом скорость сцепления будет в 3–5 
раз выше, чем при использовании тра-
диционных методов, а сварной шов по-
лучится ровный, эстетичный и не потре-
бует доработки. Еще несколько лет назад 
лазерный аппарат был громоздким, тя-
желым и достаточно дорогим, позволить 
себе его могли только очень крупные 
предприятия. Сейчас это оборудование 
приобретают даже небольшие компании.

Другое применение лазера — очист-
ка различных поверхностей от загряз-
нений. Его использование позволяет 
быстрее устранить ржавчину с большой 
поверхности, удалить технические за-
грязнения, краску, подготовить изде-
лие к сварке и дальнейшему покрытию. 
Производительность лазера измеряется 
площадью изделия — так, самый простой 
аппарат способен обработать до 12 м² 
в час, а наиболее мощный — до 100 м² 
в час. Оборудование удобно и эргоно-
мично в применении, не требует специ-
альных помещений и  условий. Кроме 

того, аппарат может быть автономным, 
в виде рюкзака.

Своим клиентам мы также традици-
онно предлагаем большой выбор устано-
вок для лазерной резки, в том числе вы-
сокой мощности, лазерные маркираторы 
для нанесения логотипов и технических 
характеристик на поверхность изделия.

Как происходит доставка заказа 
и дальнейшая установка оборудо-
вания?

Определенное количество лазер-
ного оборудования всегда есть у  нас 
на складе, и его можно получить в тече-
ние двух-трех дней. Что касается боль-
шинства моделей, то их мы изготавлива-
ем под заказ в течение двух-трех месяцев. 
Затем организуем доставку из Китая к нам 
на склад, а оттуда отправляем клиенту 
транспортной компанией. Гарантийный 
срок зависит от типа оборудования и ре-
гламентируется заводом-производи-
телем. В  случае если по  тем  или  иным 
причинам при транспортировке техника 
пострадала, решение этой проблемы мы 
берем на себя: устраняем дефекты либо 
производим замену.

Наша главная задача — чтобы ста-
нок функционировал, поэтому мы прово-
дим не только пусконаладочные работы, 
но и занимаемся его сервисным обслу-
живанием — как в течение гарантийного 
периода, так и в виде постгарантийной 
поддержки. Какие-то элементы для ре-
монтных мероприятий есть в наличии 
на складе, что-то заказываем у произво-
дителя. При установке обязательно орга-
низуем инструктаж и базовое обучение 
сотрудников. Иногда для этого привлека-
ем специалистов с завода-изготовителя.

Из чего складывается стоимость 
товара?

Наша ценовая политика ориенти-
рована на клиента, мы индивидуально 

подходим к стоимости того или иного 
продукта. Есть оборудование не очень 
дорогое, а  есть премиум-класса. Если 
предприятию требуется специализиро-
ванный инструмент — наша задача обе-
спечить его поставку в  минимальные 
сроки. И сделать так, чтобы завод не про-
стаивал. При этом мы можем предложить 
комплектацию станка из разных деталей, 
как европейских, так и китайских — в за-
висимости от возможностей заказчика.

Кто ваши основные заказчики?
Это предприятия, деятельность 

которых связана с обработкой металла 
в его различных вариациях. На данный 
момент в основном это частные компа-
нии малого и среднего бизнеса, зани-
мающиеся производством и ремонтом 
автомобилей, двигателей, сельскохозяй-
ственной техники, машиностроитель-
ные предприятия. География продаж — 
центральная часть России и По волжье. 
Мы также развиваем дилерскую сеть 
и выходим на рынок стран СНГ, напри-
мер, сейчас активно работаем с Ка зах-
ста ном.

Что в планах?
Главная задача — построить высо-

коэффективную компанию, которая бу-
дет давать нашим клиентам ощущение 
надежности и прибыльности. Развивая 
бизнес, мы хотим, чтобы все сотрудни-
ки DVS-LAZER чувствовали свою при-
частность к большому делу — к разви-
тию промышленности в России. Для нас 
важно не только поставлять качествен-
ную технику, но и быть полноценными 
участниками процесса развития про-
мышленности в нашей стране, поэтому 
в перспективе есть планы организовать 
собственное предприятие по производ-
ству оборудования, в том числе лазер-
ного.

Мы предлагаем широкий спектр зачастую уникальных 
моделей: зуборезное оборудование, станки для протяжки 
и накатки, шлифовальные и давильно-раскатные станки, 
а также технику для обработки труб.
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Евгений, какое оборудование компа-
ния предлагает российскому рынку 
сегодня?

На  российском рынке в  силу ряда 
объективных причин приоритет отдан 
горнодобывающему и перерабатывающе-
му оборудованию. Однако это не значит, 
что другая продукция исчезла из наших 
каталогов. Мы по-прежнему поставляем 
широкий перечень изделий для различ-
ных отраслей промышленности — от вал-
ков прокатных станов до  полупровод-
никовой техники, LCD и  электронных 
приборов. Так или иначе сотрудничаем 
как минимум с тремя десятками брендов. 
Предлагаем измерительное оборудова-
ние, системы автоматизации и управле-
ния движением, системы экономичной 
подачи смазочно-охлаждающих жидко-
стей, системы управления контрольно-из-
мерительной аппаратурой и многие дру-
гие изделия, включая комплектующие 
и расходные материалы.

Какими производителями представ-
лено приоритетное направление?

Это компании Uras Techno и 
Matsushima Measure Tech.

Торговый дом Uras Techno — часть 
глобального холдинга, центром кото-
рого является завод Murakami Seiki Mfg, 
производящий вибродвигатели для ме-
таллургии, машиностроения и отраслей 
переработки полезных ископаемых.

В  конце 2018  г. я  побывал на  этом 
заводе. Он был открыт в 1946 г. и со вре-
менем превратился в крупного игрока 
на мировом рынке виброоборудования. 
К 1996 г. был сформирован бренд Uras 
Vibrators. В  2000 г. открылся торговый 
дом Uras Techno CO.,LTD.

На этом предприятии изготовлено 
около миллиона вибрационных моторов, 
зарекомендовавших себя в разных стра-
нах мира. Это как раз та самая продукция, 
про которую без натяжек можно сказать: 
японское качество.

Основные отличия изделий Uras 
от  аналогов других производителей 
весьма показательны. Двигатели имеют 
повышенную точность конструкции ра-
мы и кронштейна, в результате чего зазор 
между статором и ротором уменьшается 
до минимума. Как следствие, повышается 
КПД двигателя.

Сравнительные испытания показа-
ли, что двигатели Uras расходуют элек-
троэнергии на 30 % меньше, чем образ-
цы такой же мощности, изготовленные 
другими производителями. Это весомый 
аргумент в пользу данных устройств в ус-
ловиях стабильного удорожания элек-
трической энергии.

Вибродвигатели Uras поставляются 
вместе с кабелями. Проводка в клеммной 
коробке защищена компаундом, что зна-
чительно уменьшает риск повреждения 
проводов, возникновения короткого 
замыкания и в итоге увеличивает срок 
службы мотора.

Данные электродвигатели пред-
ставляют собой полностью закрытые 
устройства с вентиляторным охлажде-
нием. В результате подшипники не пере-
греваются и дольше не выходят из строя. 
Чтобы в двигатель не попали пыль и во-
да, используется двойное лабиринтное 
уплотнение.

Перед отправкой потребителю все 
двигатели проходят 60-минутный тест. 
Во время тестового прогона измеряется 
потребление тока, потери в двигателе, 
уровень шума, сопротивление изоляции, 
скорость вращения.

Тест дает производителю уверен-
ность, что  каждый двигатель соответ-
ствует самым высоким стандартам каче-
ства. Отмечу, что другие производители 
вибрационного оборудования таких те-
стов не  делают. Гарантия на  изделия 
Uras — до трех лет.

Вибродвигатели применяются в ви-
броконвейерах, грохотах, питателях, 
вибростолах и  других подобных уста-
новках. Они надежны, компактны, энер-
гоэффективны.

Продукция компании Matsushima 
Measure Tech представлена оборудо-
ванием для  автоматизации работы 
и защиты конвейеров и других произ-
водственных процессов, связанных с пе-
ремещением сыпучих грузов.

ДОВА ТЕХНОС РУС
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ  
И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Японская компания DHOWA TECHNOS известна в мире как продавец устройств автоматизации и оптимизации, исполь-
зуемых на предприятиях самых разных отраслей промышленности. Головную компанию DHOWA TECHNOS возглавляет 
президент Хироказу Оно. На российском рынке она присутствует с 2010 г. Поначалу руководство приняло решение сосре-
доточиться на продвижении вышеназванной продукции. Однако в 2018 г. акцент был смещен на оборудование для добычи 
и переработки полезных ископаемых. Еще через год офис представительства переехал из Челябинска в Екатеринбург. 
О деятельности компании рассказывает директор представительства в РФ Евгений Егоров.

Директор представительства 
компании DHOWA TECHNOS Rus — 
Евгений Егоров.
Родился в Челябинске в 1988 г. Окончил 
Южно-Уральский государственный уни-
верситет по  специальности «двигатели 
летательных аппаратов» в  2010  г. Ком-
панию возглавляет с 2019 г. Хобби: сноу-
борд, лыжи, футбол, борьба, путешествия, 
собаководство. Кредо: «Крепко. Надежно. 
Мгновенно».
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В  линейке поставщика аварийные 
выключатели, уровнемеры, датчики пы-
ли, реле контроля скорости, приводные 
устройства управления лентой конвей-
ера, расходомеры, эхолоты, преобразо-
ватели сигнала, детекторы перемещений 
и другие устройства.

Все изделия характеризуются высо-
ким качеством исполнения, точностью 
размеров, надежностью в эксплуатации, 
возможностью встраивания в различные 
технологические линии. Принципы ра-
боты этих устройств основаны на акту-
альных достижениях науки и  техники, 
при изготовлении используются совре-
менные материалы и оборудование.

Какие российские компании его при-
обретают?

В  числе наших клиентов многие 
известные предприятия, работающие 
в сфере добычи и переработки полезных 
ископаемых. Среди них подразделения 
ГМК «Норильский никель», ГК «АЛРОСА», 
Южно-Уральской горной компании, ком-
пании «Южный Кузбасс», УГМК.

Эти заказчики предъявляют высокие 
требования к поставляемой продукции. 
И я могу с гордостью сказать, что на нее 
не  поступило ни  одной рекламации, 
ни одного возврата, ни одного нарекания. 
Все отзывы положительные: поставлен-
ная техника работает без сбоев, показыва-
ет высокую эффективность и надежность.

Каковы преимущества сотрудниче-
ства с вашей компанией?

Вся наша работа строится так, что-
бы в полной мере удовлетворить потреб-
ности клиентов. Мы открыты для диало-
га, готовы обсуждать любые вопросы, 
интересующие заказчика. Отношения 
с  покупателями строим не  просто 
как с потребителями нашей продукции, 
а как с партнерами, с которыми готовы 
разделить часть их производственных 
рисков.

Считаем нормальным предоставить 
отсрочку платежа за поставленный то-
вар, если заказчик передает его дальше, 
но оплату получает не сразу.

Оказываем содействие в сертифика-
ции продукции, не взимая за это деньги. 

Берем на  себя оформление разреши-
тельной документации, декларирование 
на соответствие российским стандартам, 
регламентам.

В  случае необходимости можем 
организовать изготовление оборудо-
вания по индивидуальному заказу кли-
ента. Такие примеры по миру уже есть. 
В России, правда, не было, но сам факт 
говорит о высокой клиентоориентиро-
ванности компании.

Если требует ситуация, мы гото-
вы работать в  выходные и  праздники. 
В перспективном проекте поучаствуем 
под минимальную прибыль.

При поставках сложного оборудова-
ния, когда в заказе большое количество 
позиций, разработаем и предложим кли-
енту наиболее оптимальное решение.

Какими достижениями особенно 
гордитесь?

Несомненным достижением счи-
таю стабильное развитие нашей компа-
нии. Мы переехали в более перспектив-
ный регион, чтобы успешнее развивать 
и укреплять связи с нашими действующи-
ми партнерами, а также находить новых. 
Этому способствуют удобное расположе-
ние Екатеринбурга, хорошая логистика.

Следует отметить, что рынок обору-
дования добычи и переработки полез-
ных ископаемых — сформировавшийся, 
зрелый, устойчивый. Даже пандемия ко-
ронавируса не оказала на него сколь-ни-
будь значимого влияния. В нем сейчас 
просматриваются тенденции на автома-
тизацию и цифровизацию. Мы в своей 
работе учитываем эти обстоятельства 
и предлагаем актуальное востребован-
ное оборудование.

Ваша компания — «дочка» японско-
го предприятия. Этот факт сказыва-
ется на работе коллектива?

Наш коллектив — небольшой, всего 
10 человек. Это связано с тем, что многие 
виды деятельности у нас отданы на аут-
сорсинг. Как принято в японских компа-
ниях, за каждым сотрудником закреплен 
конкретно определенный функционал. 
Многостаночников у нас нет. Не бывает 
такого, чтобы один и тот же работник вел 

переговоры с клиентом, оформлял ему 
счет, принимал деньги, отправлял про-
дукцию, контролировал ее поступление 
заказчику. Функциональный подход се-
рьезно повышает ответственность со-
трудников и эффективность их работы.

Что в ближайших планах и на отда-
ленную перспективу?

В  нынешнем году мы запускаем 
совместную партнерскую программу 
с японской компанией IM Electric Co. Она 
специализируется на производстве по-
гружных насосов, моторов и вспомога-
тельного оборудования к ним. В рамках 
этой программы мы планируем органи-
зовать совместное производство насосов 
в России. IM Electric войдет в это производ-
ство своими технологиями и погружными 
двигателями к насосам, то есть обеспечит 
изготовление проточной части и корпуса 
насоса. А российский партнер будет де-
лать погружную часть. Расчеты показы-
вают, что программа выгодна. Надеемся, 
что она будет успешно запущена и прине-
сет дивиденды обеим сторонам.

Если говорить о перспективах, то мы 
нацелены работать долго и плодотворно. 
Намерены открыть склад, чтобы опера-
тивнее поставлять продукцию партнерам. 
Если говорить в целом, будем совершен-
ствовать методы работы, расширять влия-
ние на российском рынке. Для этого у нас 
есть все необходимое: профессиональ-
ный коллектив, поддержка со стороны 
головной компании и большое желание 
развиваться. Уверен, у нас все получится.
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Юлия, как возникла идея заняться 
поставками лазерного металлоре-
жущего оборудования из Китая?

Мысль начать собственное дело 
появилась из-за трудностей с работой, 
возникших во время пандемии. А на вы-
бор вида бизнеса повлияла деятельность 
моего мужа — он уже 10 лет занимается 
продажей, пусконаладкой, сервисным 
обслуживанием и  ремонтом станков, 
произведенных в Китае. В августе 2020 г. 
я зарегистрировалась в качестве инди-
видуального предпринимателя и в ста-
тусе официального представителя Jinan 
Tianchen Machine Group в России начала 
поставлять станки лазерной резки листо-
вого металла и труб Tianchen Laser.

Почему именно Tianchen Laser?
Выбор производителя не  был 

случайным. Несмотря на  то, что  Jinan 
Tianchen Machine Group начала выпу-
скать лазерное оборудование в  про-
мышленных масштабах два года назад, 
она существует уже более 20 лет, а ее 
продукция благодаря высокому каче-
ству известна во многих странах мира. 
А еще — в 2019 г. мой муж поставил ста-
нок лазерной резки этого бренда одно-
му крупному предприятию. Спустя год 
аппарат продолжает работать в кругло-
суточном режиме без каких бы то ни бы-
ло нареканий. И этот факт тоже повлиял 
на решение завязать отношения с ком-
панией Tianchen.

Какое именно оборудование вы 
предлагаете?

Каталог поставляемого оборудо-
вания включает в себя широкий спектр 
как отдельных, так и комбинированных 
аппаратов лазерной резки металличе-
ских листов и труб. В него также входят 

металлорежущие станки с защитной ка-
биной; компактная машина для малофор-
матных листов, позволяющая изготавли-
вать мелкие детали; различные системы 
хранения и подачи рабочего материала 
и целый комплекс, способный полностью 
автоматизировать процесс резки.

Вы единственный поставщик этой 
техники?

Нет, есть и другие. Но ИП Ванчу ко-
ва  Ю. Н. является единственным офи-
циальным представителем Tianchen 
в России. Я предлагаю станки по более 
низкой цене, чем  у  иных продавцов, 
и  оказываю клиентам всестороннюю 
поддержку.

В чем заключается эта поддержка?
Моя работа с  заказчиком пред-

ставляет собой полный комплекс ме-
роприятий, в который входят доставка, 
пусконаладка, обучение, сервисное об-
служивание и ремонт. У меня есть специ-
алисты, которые могут не только дистан-
ционно проконсультировать клиента 
по тем или иным вопросам, связанным 
с работой станка, но и, приехав в любую 
точку страны, оказать всю необходимую 
помощь на месте. Отмечу также, что у нас 
есть склад запчастей, и если какая-то де-
таль поставленного нами станка выйдет 
из строя, мы сможем оперативно ее за-
менить.

Что отличает аппараты Tianchen 
Laser от аналогичного оборудова-
ния?

Особенностью станков этого брен-
да является конструкция рамы: она 
не из труб, как у многих других произ-
водителей, а цельносварная — из очень 
толстого (12–16 мм) металла. Его не по-
ведет, он не треснет и не лопнет. И это 
обеспечивает высокую надежность всей 
установки.

Дорого ли стоят ввозимые вами 
станки?

Я  ответственно отношусь к  выбо-
ру производителя, поэтому наши стан-
ки — продукция качественная, которая 

по определению не может стоить деше-
во. Впрочем, сверхдорогими аппараты 
Tianchen Laser тоже не являются, а отно-
сятся к средней ценовой категории.

Поставляете ли вы продукцию дру-
гих производителей?

Я  также являюсь представителем 
EVS TECH CO., LTD — одного из крупней-
ших китайских заводов по производству 
промышленных роботов — и поставляю 
в Россию их машины QJAR, предназна-
ченные для  автоматизации производ-
ственных задач — от сварки и покраски 
до перемещения, складирования и т. д.

Как повлияла пандемия на вашу дея-
тельность?

Она сильно ударила по производ-
ству, но многие предприятия продолжа-
ют развиваться и вкладывать средства 
в собственный станочный парк. Поэтому 
я тоже не останавливаюсь, выполняю за-
казы и строю планы на будущее.

Что в планах?
Есть мысль открыть шоурум. Очень 

часто потенциальные заказчики про-
сят показать производство, где уже 
работает интересующее их оборудова-
ние. Однако на  многих предприятиях 
не  любят пускать к  себе посторонних 
и  демонстрировать им свои техноло-
гии. Поэтому я собираюсь привезти не-
сколько станков, установить их в специ-
альном помещении и приглашать туда 
клиентов, чтобы они могли увидеть воо-
чию работу техники Tianchen Laser и EVS 
TECH CO., LTD.

ИП ВАНЧУКОВА Ю. Н.
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ ИЗ КИТАЯ

КНР входит в число крупнейших производителей станков в мире, каждый год увеличивая свой экспорт в этой сфере. 
Большое количество китайского производственного оборудования — как посредственного, так и высококачественно-
го — поставляется в Россию. Среди тех, кто привозит из Поднебесной станки высокого уровня, — Юлия Ванчукова, инди-
видуальный предприниматель, занимающийся продажей лазерных металлорежущих аппаратов бренда Tianchen Laser.
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Сергей, расскажите о компании, про-
дукцию которой вы поставляете.

Группа Varvel с 1955 г. разрабатывает 
и выпускает приводную технику, пред-
назначенную для использования в обо-
рудовании малой и средней мощности. 
Спектр ее изделий включает в себя чер-
вячные, цилиндрические, коническо-ци-
линдрические и планетарные редукто-
ры, а также вариаторы. Вся продукция 
изготавливается в Италии — компания 
никогда не выводила свое производство 
ни в Китай, ни в какие-либо другие госу-
дарства. Сборочные линии предприятия 
полностью роботизированы, так что про-
цент брака сведен к нулю. Каждый год 
выпускается более 500 тыс. редукторов, 
которые поставляются в более чем 100 
стран мира.

Что представляет собой техника 
Varvel?

Одними из наиболее востребован-
ных изделий бренда являются червячные 
редукторы — в настоящее время это са-
мый распространенный тип приводной 
техники в мире. Они выпускаются в уни-
версальном корпусе, что позволяет мон-
тировать их в любом положении — свер-
ху, снизу или сбоку. В редукторы Varvel 
уже на заводе заливается синтетическое 
масло, объем которого рассчитан на весь 
срок их службы. Смазка поддерживает 
высокий уровень эффективности работы 
редукторов и способствует равномерно-
му распределению тепла, выделяемого 
во время их эксплуатации. Модели са-
мых больших (130 и 150) типоразмеров 

изготавливаются не  в  алюминиевом, 
а в чугунном корпусе, обеспечивающем 
их долговечность. Следует также отме-
тить, что все червячные редукторы вне 
зависимости от габаритов имеют ступи-
цы поддержки, выполненные из высоко-
прочного чугуна, повышающие надеж-
ность приводных механизмов.

Кроме червячных компания Varvel 
выпускает цилиндрические, кониче-
ско-цилиндрические и  планетарные 
редукторы. Особенно стоит выделить 
последние: это достаточно компактные 
устройства с малым люфтом, обеспечи-
вающие большое передаточное отноше-
ние и использующиеся с оборудованием, 
от которого требуется высокая точность 
работы.

Еще  один вид продукции группы 
Varvel  — вариаторы. Эти устройства 
предназначены для  плавного измене-
ние скорости вращения выходного вала. 
Ноу-хау компании — модели серии FVR. 
Они не заправляются маслом и потому 
неприхотливы в эксплуатации и позво-
ляют выставить нужное передаточное 
число даже в неактивном состоянии.

Чем отличаются изделия Varvel 
от представленных в России анало-
гов других производителей?

Если говорить о  подобной при-
водной технике отечественного и китай-
ского производства, то продукция Varvel 
значительно превосходит ее как по ка-
честву, так и по возможностям. Можно 
с уверенностью сказать, что по техни-
ческим характеристикам изделия ита-
льянского производителя не уступают 
аналогичным устройствам известных 
европейских фирм, стоя при  этом де-
шевле. Так что покупатель, приобретая 
товар Varvel, получает высококачествен-
ный продукт по реальной цене, не пере-
плачивая за бренд.

Какие еще достоинства есть у этой 
продукции?

Важной отличительной особенно-
стью систем Varvel является то, что меж-

ду электродвигателем и редуктором рас-
полагается специальная муфта, которая 
уменьшает пусковые удары, продлевая 
тем самым срок службы привода.

Также в ряду достоинств техники 
Varvel  — модульность: благодаря то-
му, что большая часть элементной ба-
зы в высокой степени унифицирована, 
это дает возможность оптимизировать 
склад, упростить, а также позволяет соз-
давать уникальный конечный продукт 
с  большим выбором передаточного 
числа. В некотором роде — это LEGO 
в мире приводной техники. Например, 
компания предлагает двухступенчатые 
мотор-редукторы STA, которые благо-
даря комбинации электродвигателя, 
червячного редуктора и цилиндриче-
ской предступени обладают большим 
диапазоном передаточных отношений. 
Так же и мотор-вариаторы могут комби-
нироваться с редукторами различных 
типов.

Где находят применение редукторы 
и вариаторы Varvel?

Нашу продукцию приобретают ком-
пании, которые занимаются производ-
ством оборудования для предприятий 
нефтяной, газовой, металлургической, 
пищевой и химико-фармацевтической 
промышленности, а также сельхозпред-
приятий. Поставленная нами техника ра-
ботает, например, на объектах «Лукойла», 
«Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Ме-
таллоинвеста», ТМК, «Мираторга».

Какие услуги, кроме поставки обору-
дования, оказывает ваша компания?

Мы предоставляем все необходи-
мые чертежи и 3D-модели поставляемых 
нами продуктов и консультируем по всем 
вопросам, связанным с подбором, экс-
плуатацией редукторов и вариаторов. 
Моторесурс правильно подобранного 
привода составляет 20 тыс. моточасов. 
Наша компания поставляет продукцию 
Varvel во все регионы РФ, а также осу-
ществляет ее гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.

МЕГАПРИВОД
РЕДУКТОРЫ VARVEL — КАЧЕСТВО БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

На российском рынке приводной техники представлено большое разнообразие мо-
тор-редукторов как отечественного, так и зарубежного производства. В их ряду и изде-
лия итальянской компании Varvel Group. Ее продукция появилась в России еще в 2001 г., 
и за время своего присутствия в нашей стране она завоевала доверие огромного коли-
чества клиентов благодаря высокому качеству и разумным ценам. О преимуществах 
продуктов этого бренда нам рассказал директор компании «Мегапривод» Сергей Горбик.

Директор — 
Сергей Горбик
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Дмитрий, как возникла идея начать 
собственное дело?

Идея возникла в  1990  г., когда 
я учился в МАМИ и параллельно рабо-
тал в одном из иномарочных автосерви-
сов. Найти нужные запчасти к машинам 
зарубежного производства было тогда 
непросто — что-то удавалось отыскать 
в  комиссионном магазине, но  какие- 
то детали приходилось делать самому. 
Например, совершенно отсутствовали 
прокладки головки блока цилиндров. 
И с того момента, когда я принялся их из-
готавливать, можно вести отсчет истории 
моего бизнеса.

Как развивался ваш бизнес?
В  начале все делал один. На  пер-

вые заработанные средства приобрел 
пресс и оправки. Когда перестал справ-
ляться, взял помощника, потом второго. 
А в 1992 г. мне за относительно неболь-
шие деньги посчастливилось купить 
хонинговальный станок. И  это собы-
тие стало началом истории компании 
как промышленного предприятия. Год 
за годом мы набирались опыта, осваи-
вали новые виды бизнеса, открывали 
подразделения в  разных точках стра-
ны. И сегодня наша организация, веду-
щая свою деятельность по нескольким 
направлениям, представлена собствен-
ными и партнерскими производствен-
ными площадками в 42 городах России. 
А  еще  в  структуру «Механики» входят 
конструкторское бюро, служба управ-
ления качеством, опытное и литейное 
производства, отделение оружейного 
тюнинга.

По каким направлениям компания 
«Механика» ведет свою деятель-
ность?

Одно из главных направлений де-
ятельности компании  — капитальный 
ремонт двигателей, в основном автомо-
бильных. Также мы занимаемся:

 восстановлением моторов спец-
техники, сельскохозяйственных машин, 
речных судов, мотоциклов, лодок и про-
чих транспортных средств;

 ремонтом карданов, трансмис-
сий, компрессоров, гидроцилиндров, 
исполнительных механизмов;

 производством станков, мише-
ней и оборудования для стрельбы, заго-
товок под гильзы цилиндров двигателей, 
направляющих втулок клапанов, прокла-
док для раритетных автомобилей;

 поставкой автозапчастей. 

Кто основные заказчики работ по ре-
монту двигателей?

За этой услугой обычно обращаются 
автохозяйства, предприятия, имеющие 
ремонтную базу и ремонтирующие свой 
автопарк, автосервисы, чаще независи-
мые, но иногда и дилерские, частные ма-
стера, специализирующиеся на ремонте 
автомобилей. Содержать собственный 
станочный парк невыгодно даже круп-
ным предприятиям. Наработать квали-
фикацию станочников и технологов в ус-
ловиях неполной загрузки и однотипных 
заказов единственного парка технически 
невозможно. Мы аккумулируем у себя 
большой объем заказов от  различных 
организаций, и это делает наш бизнес 
эффективным. Отдав нам двигатель, 
клиент получит сборочный комплект — 
отшлифованный вал, расточенный блок, 
вкладыши, сальники, поршни, кольца 
и прокладки.

Что выпускает ваше опытное произ-
водство?

В 2000 г. мы решили заняться про-
ектированием собственных станков: 
что-то из имеющегося на рынке не устра-
ивало нас по характеристикам или цене. 

Было создано опытное производство, 
и мы занялись выпуском хонинговальных 
станков, моечных камер, опрессовочных 
стендов, рассухаривателей, вакуум-те-
стеров, стендов для сварки карданных 
валов, реечных прессов, гидравлических 
резаков и еще ряда приспособлений. Эту 
продукцию мы используем в своих цехах 
и продаем другим предприятиям.

Унифицированы ли технологические 
процессы на ваших производствах?

Все наши цеха похожи, но не тож-
дественны друг другу. В каждом из них 
есть обязательная группа оборудо-
вания  — шлифовальные, расточные, 
головочные, хонинговальные станки. 
Но есть и специализация. Координатно-
расточной станок не  нужен каждому 
цеху, так же как и стенд наварки валов, 
шлифовальный станок для судовых ва-
лов или мощная расточка для корпусов 
мостов и  других габаритных изделий. 
Такие станки для редких и сложных ра-
бот имеются не в каждом цехе. И реч-
ной регистр, дающий право работы 
с судовыми дизелями, есть у нас только 
в  Дзержинском и  Нижнем Новгороде. 
При этом существуют единые стандарты 
работы, соблюдение которых обеспечи-
вает служба управления качеством.

Что вы считаете главным в вашей 
работе?

Главное — это гарантированное ка-
чество при сжатых сроках исполнения 
заказов. И еще компетенции. Знание тон-
костей, особенностей и нюансов. И еще. 
Мы против одноразового мира. Техника 
должна работать долго. Для производ-
ства нового двигателя необходимо до-
быть руду, получить в  доменной печи 
первичный чугун, переплавить, получить 
конструкционные стали и прокат, еще на-
до добыть и выплавить медь, алюминий, 
ферросплавы. Все это истощает ресурсы 
планеты и разрушает экологию. Гораздо 
разумнее, энергетически и экологически 
выгоднее надежно восстанавливать еди-
ножды произведенную технику.

МЕХАНИКА
ДАТЬ ДВИГАТЕЛЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

В советское время было немало авторемонтных заводов, которые восстанавливали огромное количество вышедших 
из строя моторов. После распада СССР многие из них прекратили свое существование. Но потребность в капитальном 
ремонте не исчезла, несмотря на усилия ведущих автоконцернов, направленные на то, чтобы убедить людей не чинить 
старые автомобили, а покупать недавно вышедшие с конвейера. И на смену канувшим в Лету предприятиям начали при-
ходить новые. Среди них была и компания «Механика», о деятельности которой нам рассказал ее основатель Дмитрий 
Даньшов.
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Эдуард, в каком году был дан старт 
деятельности вашей компании? Она 
строилась с нуля или на базе како-
го-то производства?

Наше производство было создано 
в 2002 г. в городе Мценске Орловской об-
ласти. Ни к какому другому предприятию 
ООО «ПК «Специнструмент» отношения 
не имело, а создавалось с нуля. Стан ки 
и оборудование были закуплены в Швей-
царии (фирма SCHNEEBERGER), там же про-
ходили обучение наши сотрудники.

В чем заключалась цель его создания?
В конце 90-х — начале 2000-х про-

изводимый в  России металлорежущий 
инструмент был довольно низкого каче-
ства, а потребность в специальном ин-
струменте предприятия удовлетворяли 
кто как может, в основном за счет соб-
ственных инструментальных производств 
(если такие имелись). Наше предприятие 
было создано с целью покрыть дефицит 
в данном сегменте рынка и обеспечить 
предприятия России высококачествен-
ным металлорежущим инструментом. 
Ставилась задача соответствовать трем 
принципам: короткие сроки изготовле-
ния, высокое качество и разумная стои-
мость. По ним мы до сих пор и работаем.

Какую продукцию вы выпускаете?
Наше предприятие производит про-

дукцию под торговой маркой TOSI / TOСИ 

(технология обработки и  специальный 
инструмент), специализируемся на изго-
товлении фрез, сверл, зенкеров, развер-
ток, зенковок и т. д. как стандартного, так 
и  специального исполнения. Работаем 
на заказ и решаем задачи любой степени 
сложности.

Оказывает ли ваша компания 
еще какие-нибудь услуги?

Да, еще мы занимаемся разработкой 
инструмента по техзаданию или под кон-
кретные задачи клиента, а также произ-
водим восстановление изношенного 
инструмента как нашего изготовления, 
так и  других производителей. Данный 
вопрос очень актуален, потому что вос-
становить использованный инструмент 
(переточить и по необходимости нане-
сти / восстановить износостойкое по-
крытие) дешевле на 30–80 %, чем купить 
новый.

Чем обеспечивается качество про-
дукции TOSI?

Во-первых, у нас работают специали-
сты высокого уровня. Во-вторых, мы по-
купаем только качественное сырье (пре-
имущественно в Германии и Австрии), 
в-третьих, парк производственного 
оборудования состоит из высокоточных 
швейцарских станков, в-четвертых, мы 
осуществляем строгий контроль каче-
ства. Отмечу также, что наше предпри-
ятии аттестовано и  имеет сертификат 
соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 (ISO 9001:2015).

Кто ваши клиенты?
К нам обращаются различные про-

изводственные организации со  всей 
России  — как  частные, так и  государ-
ственные. Среди наших заказчиков есть, 
например, предприятия авиационной, 
космической, атомной и военной про-
мышленности, машино- и приборостро-
ительные заводы. Наиболее известные 
клиенты ООО «ПК «Специнструмент» — 
ПАО «Компания «Сухой», АО «НПК «КБМ», 
ПАО «ДНПП», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», АО 
«Промтех-Дубна», ПАО «Авиационная 
корпорация «Рубин», ПАО «Калужский 
турбинный завод», ООО «НПЦ «ЛКТ», ПАО 
«ЗиО-Подольск», АО «Уральский электро-
механический завод», компания Metiz.

Насколько сильно вы испытываете 
конкуренцию со стороны отечествен-
ных и европейских производителей 
металлорежущего инструмента?

Мы уверены в продукции, которую 
предлагаем клиентам, и готовы к чест-
ной конкуренции на любом уровне. Это 
подтверждено неоднократными сравни-
тельными тестами и испытаниями наше-
го инструмента на разных предприятиях. 
Большой список клиентов и 18 лет нахож-
дения на рынке тоже являются показате-
лем конкурентоспособности и востребо-
ванности нашей продукции.

Ведутся ли проекты по развитию 
компании?

Конечно. Например, одной из  за-
дач, стоящих перед компанией, являет-
ся приобретение нового оборудования, 
которое позволит расширить гамму вы-
пускаемой продукции. В частности, мы 
планируем начать изготавливать резьбо-
нарезной инструмент, а также есть идеи 
по  запуску в  производство микроин-
струмента. Но сначала нужно дождаться 
окончания пандемии и восстановления 
экономики. И  как  только промышлен-
ность заработает в полную силу, мы при-
ступим к реализации наших замыслов 
и будем двигаться к намеченным целям.

ПК «СПЕЦИНСТРУМЕНТ» (TOSI)
ИНСТРУМЕНТ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

ООО «ПК «Специнструмент» (торговая марка TOSI) больше 18 лет занимается деятельно-
стью по изготовлению специального металлорежущего инструмента для нужд промыш-
ленных предприятий нашей страны. Обладая высокотехнологичным производством, 
имея опытных специалистов и используя сырье высшего качества, компания успешно 
реализует технически сложные проекты. Бренд TOSI пользуется доверием множества 
организаций, среди которых есть и крупнейшие корпорации. Наш собеседник — гене-
ральный директор ООО «ПК «Специнструмент» Эдуард Казеев.

Генеральный директор — 
Эдуард Казеев
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Сергей, чем характеризуется про-
дукция, которую вы предлагаете 
покупателям?

Наша компания является официаль-
ным представителем сразу нескольких 
мировых лидеров по производству вы-
сококачественной приводной техники: 
безлюфтовые и низколюфтовые редук-
торы, приводы линейного перемещения, 
индустриальные и  общепромышлен-
ные редукторы, мотор-барабаны и др. 
Поставляемая нами продукция изготав-
ливается на предприятиях Европы, США, 
Скандинавии и Японии с полным циклом 
производства и использованием лучше-
го в мире оборудования.

Находясь в плотном контакте с инже-
нерами по разработке и внедрению ин-
новаций наших партнеров, мы переносим 
их  наработанный десятилетиями опыт 
и внедряем лучшие решения на россий-
ском рынке для наших заказчиков — про-
мышленных предприятий, производите-
лей станков и оборудования, выполняя 
тем самым ряд важнейших задач, таких 
как увеличение производительности тру-
да, уровня автоматизации предприятия 

и безопасности персонала. При этом на-
ши клиенты, используя решения от веду-
щих мировых производителей, повышают 
и качество выпускаемой продукции, сни-
жают время простоя. Ведь безотказная 
работа используемого в производстве 
оборудования напрямую зависит от на-
дежности его компонентов и механизмов.

Как реализуется этот подход 
на практике?

Наша компания сосредоточена 
не  на  поставке отдельных комплекту-
ющих. Мы можем предложить клиенту 
нечто большее. Например, комплекс-
ное решение стоящей перед ним зада-
чи на базе наших приводов. Когда к нам 
обращается заказчик, мы прежде всего 
анализируем полученные данные и опре-
деляем оптимальное решение. Обычно 
оно включает в себя продукцию сразу 
нескольких производителей. Так, реали-
зовать линейное перемещение можно 
с помощью промышленного винтового 
домкрата (Unimec) в сборе с электродви-
гателем, энкодерами и концевыми дат-
чиками или с помощью зубчатой рейки 
с шестерней (WMH Herion), планетарного 
серворедуктора (Nidec Shimpo) и серво-
двигателя. К слову, данное решение зача-
стую используют производители станков, 
поэтому на первое место выходят такие 
требования, как низкий люфт выходного 
вала редуктора, способность выдержи-
вать динамичный режим работы, высо-
кий класс точности и др.

Кроме того, нам под силу и нестан-
дартные задачи. Например, MS Graessner 
(Германия) разработал индивидуальный 
гипоидный редуктор со специфически-
ми требованиями для нашего клиента. 

А производитель Rodriguez (Германия) 
изготовил по чертежам нашего заказчи-
ка нестандартное ОПУ диаметром более 
3 м для модернизации одного из произ-
водственных участков.

Какими проектами вы особенно 
гордитесь?

Недавно мы осуществили разработ-
ку и поставку поворотного механизма 
для позиционера на базе безлюфтовых 
редукторов Nabtesco (Япония). При этом 
для перемещения сварочного робота мы 
поставили привод зубчатая рейка — ше-
стерня (WMH Herion), планетарный ре-
дуктор (Nidec-Graessner), сервомотор 
и шкаф управления.

Также нами была осуществлена 
модернизация ленточных конвейеров 
на  одном из  горнодобывающих пред-
приятий. Для этого мы изготовили ци-
линдрические индустриальные редук-
торы Benzlers с  гидромуфтами Elecon. 
Результатом стало снижение массы и га-
баритов привода, увеличение произво-
дительности линии за счет снижения вре-
мени простоя конвейеров.

Одним из интересных для нас про-
ектов являлась разработка и поставка 
винтовых домкратов Unimec в  стенд 
для  футеровки укрытий желобов до-
менной печи в сборе с электродвигате-
лями, датчиками и шкафом управления. 
Заказчик поставил задачу — сделать син-
хронизированный привод линейного пе-
ремещения, управляемый по заданному 
алгоритму. В рамках этого проекта были 
использованы нестандартные решения 
и комплектация, в том числе шкаф управ-
ления для  синхронизации винтовых 
домкратов на базе компонентов одного 
из  ведущих мировых производителей 
по требованию нашего заказчика.

На самом деле примеров интерес-
ных проектов достаточно много, и они 
затрагивают практически все основ-
ные отрасли нашей промышленности. 
Главное, что к каждому нашему клиенту 
мы относимся максимально ответствен-
но и готовы выполнить самую сложную 
задачу, связанную с использованием ме-
ханических приводов.

ПРИВОДНАЯ МЕХАНИКА
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ

Санкт-Петербургская компания «ПРИВОДНАЯ МЕХАНИКА» поставляет на российский рынок высококачественные про-
мышленные приводы от ведущих зарубежных производителей, являясь при этом их официальным и эксклюзивным 
представителем в России и странах СНГ. Приоритетом в компании считают повышение уровня автоматизации российских 
промышленных предприятий. О работе по этому направлению рассказал руководитель отдела продаж Сергей Глазов.

Руководитель отдела продаж — 
Сергей Глазов.
Родился в г. Богородицке Тульской обла-
сти в 1989 г. Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна по специаль-
ности «полиграфические машины и авто-
матизированные комплексы» в  2012  г. 
и Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «экономи-
ка предприятия» в 2017 г. В компании ра-
ботает с 2016 г., отдел возглавляет с 2020 г. 
Хобби: спорт, путешествия, книги.
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ООО «Промлогистика» было создано 
в 2019 г. для поставки металлообрабаты-
вающих станков, сервисного гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания. 
В  данной деятельности, как  и  в  дру-
гих, опыт имеет ключевое значение. 
Оборудование очень сложное, молодому 
специалисту трудно разобраться в нем, 
пока он не приобретет необходимый ба-
гаж знаний. Возможность использовать 
знания и  опыт профессионалов была 
решающим фактором при принятии ре-
шения об организации компании. Фирма 
молодая, но наши специалисты имеют 
15-летний стаж работы на этом рынке. 
Я сотрудничал с ними раньше и поэтому 
знал, насколько у них высокий уровень 
квалификации. Думаю, что мне удалось 
собрать команду мечты.

За два года у нас образовался до-
статочно широкий круг заказчиков. 
Нашими партнерами стали крупные 
машиностроительные заводы, такие 
как  ПО  «Туламашзавод», ООО «Метал-
лург-Туламаш», ООО «Механик-Тула маш». 
Стоимость поставляемой нами продук-
ции  — от  100  тыс. долл. до  миллиона 
и  выше. Предприятия закупают у  нас 
станки известных тайваньских брен-
дов: Tongtai (Topper), Kasuga, PoLy Gim, 
Johnford, Twinhorn.

Сегодня представители малого биз-
неса проходят серьезные испытания 
на прочность. Это и ограничения в бюд-
жете, трудности с получением кредитов, 
рост курсов валют. Обновлять станоч-

ный парк нужно, по-
этому мы и  постара-
лись найти компромисс 
между ценой и качеством. 
Для  небольших компаний 
тайваньские высокотехнологичные 
станки слишком дорогие, а у большин-
ства китайских производителей низкое 
качество продукции — оборудование 
относительно дешевое, но и служит оно 
недолго. Также встает проблема сервиса 
и ремонта.

В  связи со  стагнацией рынка 
из-за COVID-19 качественные и недоро-
гие станки стали очень востребованы 
у бизнеса. Мы искали компанию, кото-
рая выпускает экономичную и надежную 
продукцию. Нам удалось найти такого 
производителя  — King Steel. Эта ком-
пания была создана на Тайване 30 лет 
назад, а в 2006 г. она переехала на ма-
териковый Китай. На данном предприя-
тии работают тайваньские специалисты, 
и этим обусловлено высокое качество 
станков, что позволяет с уверенностью 
подтверждать достойную конкуренцию 
с  другими производителями. Главный 
инженер King Steel работал в таких из-
вестных компаниях, как Tongtai, Leadwell, 
Victor Taichung, СNС Machines. К тому же 
на предприятии используются комплек-
тующие только всемирно известных 
брендов. Их слоган: «Тайваньское каче-
ство по китайским ценам». У King Steel 
большая линейка продукции и высокая 
производительность  — порядка 1500 
станков в год. Это довольно масштаб-

ное производство, что позволяет выйти 
на большой объем продаж.

И сегодня ООО «Промлогистика» вы-
бирает King Steel своим партнером по по-
ставке оборудования в Россию.

Мы берем станки King Steel на обслу-
живание, потому что их комплектующие 
произведены известными брендами, про-
блем с поиском и заменой деталей нет.

Главные преимущества ООО «Пром-
логистика»  — конкурентоспособная 
цена и сроки поставки. Совместно с на-
шими партнерами удалось найти такой 
маршрут из  Китая, который позволил 
сократить срок доставки до  месяца. 
Во-вторых, быстро собирает станки — 
за полтора-два месяца. В итоге цикл со-
кращается до трех месяцев вместо при-
вычных семи. Это очень существенно. 
В-третьих, мы осуществляем сервисное 
обслуживаем и поставку запасных частей 
для ремонта оборудования.

Мы — компания единомышленни-
ков, основанная на  взаимном уваже-
нии и доверии друг к другу. Компания 
не  очень большая, но  мотивирована 
на  конечный результат. От  бухгалтера 
до  менеджера  — все заинтересованы 
в увеличении объемов продаж и в том, 
чтобы удовлетворить потребности кли-
ентов. Мы планируем и дальше совер-
шенствоваться — предлагать заказчикам 
самые выгодные условия сотрудничества.

ПРОМЛОГИСТИКА
ТАЙВАНЬСКОЕ КАЧЕСТВО СТАНКОВ 
ПО КИТАЙСКИМ ЦЕНАМ

ГИО СЛ ТМ ИКО АРП                          

О преимуществах продукции азиатских брендов рассказал 
генеральный директор компании Леонид Столяров.

Главные преимущества 
ООО «Промлогистика» — 
конкурентоспособная цена 
и сроки поставки. Совместно 
с нашими партнерами 
удалось найти такой маршрут 
из Китая, который позволил 
сократить срок доставки 
до месяца.

Вертикальный  
обрабатывающий центр VMC-1270

Горизонтальный  
обрабатывающий центр TH-63

Портальный  
обрабатывающий центр LM-2015
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Олег, чем занимается компания?
Львиная доля выручки приходится 

на продажу высокотехнологичного обо-
рудования и сопутствующих услуг (ин-
жиниринг, сервисное сопровождение, 
обучение). Также мы развиваем произ-
водственное направление, и для этого 
у нас есть соответствующая база.

Де-юре «РАЗМЕР» — молодая компа-
ния, основанная в мае 2018 г., де-факто — 
коллектив с колоссальным практическим 
опытом в производстве и промышлен-
ном консалтинге.

Одна из  особенностей компании: 
в штатном расписании отсутствует долж-
ность «менеджер по продажам». У нас эта 
должность называется «инженер ком-
мерческого отдела», и все специалисты 
отдела имеют высшее техническое об-
разование.

Мы работаем в формате инженерно-
го центра, где рождаются эффективные 
производственные решения. По  сути, 
у нас не компания, а проект, реализуемый 
под брендом «РАЗМЕР», в рамках которо-
го развиваются различные направления.

Часть прибыли мы тратим на вен-
чурные проекты, которые приносят нам 
ребята из  регионов. Вдохновляет то, 
что специалисты хотят работать в нашей 
компании, а игроков в команде объеди-
няет не только положения трудового за-
конодательства, но и общая идея.

В чем состоит эта идея?
Дать решение, которым будет дово-

лен заказчик и которым будут гордиться 
его авторы. Мы отталкиваемся не от сфор-
мированного заказчиком ТЗ, а от постав-
ленных задач и выявленных нами про-
блем. Решение мы формулируем сами. 
Эта идея заложена уже в  названии  — 
«Разумные Механические Решения». Мы 
можем позволить себе такой формат. 
Выявив потребности заказчика, команда 
генерирует решение, за которое отвечает 
юридически и репутационно.

А если заказчик не принимает ваше 
решение?

Если мы не смогли убедить заказчика, 
что правы, и он настаивает на решении, 
которое, на наш взгляд, не является ра-
бочим, мы не заключим контракт. Такие 
ситуации уже возникали. Это нормально, 
когда у каждой из сторон — своя правда.

Как строится работа по выработке 
решения? Плюрализм присутствует, 
споры возможны?

Спорим постоянно, и я это поощряю. 
В спорах рождается истина. Каждый инже-
нер-технолог, как художник, видит процесс 
по-своему. Зачастую решение — симбиоз 
нескольких взглядов. Проблема взаимопо-
нимания между конструкторами и техно-
логами — давняя и известная. Часто спорят 
также инженеры коммерческого отдела 
и служба сервиса. Рефери в этих вопро-
сах — наш технический директор Вадим 
Чернявский, он отвечает за результат.

Как функционирует инженерный 
центр?

Главный инженерный центр нахо-
дится в Санкт-Петербурге. Здесь распо-
ложены офис площадью 240 м2 и про-
изводственный комплекс 700  м2. Есть 
филиал в Москве, в котором работают 
семь человек. В Челябинске — конструк-
торский отдел и небольшое опытное про-
изводство, в Воронежской области — мо-
бильная сервисная бригада.

Сотрудники этих подразделений вза-
имодействуют с компанией по-разному: 
кто-то в штате на окладе, кто-то в статусе 
самозанятых, ИП и завязан на прямую мо-
тивацию. Они работают над конкретными 
проблемами, раскрывают свой потенциал 
и позволяют нам быть более мобильными.

Именно такая форма работы помог-
ла нам перенести ограничения, введен-
ные из-за пандемии коронавируса в мар-
те 2020 г. В апреле-мае мы запустили 12 
сложных станков на предприятиях Урала 
и Центральной России. Каждый запуск 
представлял собой сложный инжини-
ринговый проект.

Мы также поучаствовали в  изго-
товлении частей для  аппаратов ИВЛ. 
И не просто поучаствовали, а вынесли 
значимые рекомендации по оптимиза-
ции конструкции, обеспечивающей вдох. 
В ответ «Ростех» позволил нам в период 
жестких ограничений не останавливать 
работу наших основных подразделений. 
На  удаленку ушел только московский 
офис.

У вас есть возможность выбора обо-
рудования в зависимости от задач 
заказчика?

Безусловно, есть. Мы принципи-
ально не связываем себя узами эксклю-
зива ни  с  одним из  производителей. 
Отношения выстраиваем, ориентируясь 
на предоставление заказчикам техниче-

РАЗУМНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ (RAZMER)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Компания «РАЗМЕР» — ярчайший пример промышленного оптимизма на рынке машиностроения. Минувший 2020 г. 
для многих бизнесов стал непреодолимым рубежом, а «РАЗМЕР» увеличил выручку в восемь раз, чистую прибыль — в де-
сять раз, да еще приумножил штат высококвалифицированных специалистов. «Кризисные явления мы рассматриваем 
как источник новых возможностей, — говорит генеральный директор Олег Летин. — Главное — не поддаваться панике 
и не жалеть себя. Работы в стране много. Если на заводе работает проходная, предприятие не может не развиваться: новое 
оборудование, новые технологии, новое мышление — постоянные спутники производства. Мы оказались к месту с нашим 
подходом к делу». О работе компании в непростых условиях руководитель рассказал нашему изданию.

Генеральный директор — 
Олег Летин
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ски грамотных и экономически целесо-
образных решений. Во главе угла — про-
изводительность, окупаемость и сроки 
амортизации оборудования.

К примеру, токарную группу обору-
дования у нас представляет продукция 
итальянской мануфактуры Biglia, корей-
ских компаний DMC, HISION и китайского 
гиганта HAITIAN.

Все станки — надежные и качествен-
ные машины, однако они обладают раз-
ными характеристиками, различными 
возможностями и технологическим по-
тенциалом.

Если речь идет о высокой произво-
дительности, точности, многозадачности, 
если мы знаем, что станок будет работать 
на основном производстве в режиме 24 / 7, 
то заказчик однозначно получит реше-
ние на базе станков Biglia (которых 382 
штуки в РФ). Если имеется в виду тяже-
лая обработка с большим съемом метал-
ла, предложим продукцию DMC (248 ед. 
в РФ). С несложной обработкой справятся 
и окупят инвестиции за год-полтора стан-
ки HISION (148 ед. в РФ).

Как убеждаете заказчиков в пра-
вильности ваших решений?

Приезжаем на  завод, знакомимся 
с производством, анализируем станоч-
ный парк, изучаем техпроцессы. Потом 
проводим расчеты, генерируем ре-
шение, делаем обоснование. Для обо-
снования используем разные способы: 
технико-коммерческие предложения, 
презентации, таблицы расчета машин-
ного и вспомогательного времени, ви-
деодемонстрации изготовления того 
или иного изделия. Заказчик получает 
возможность сравнить существующий 
техпроцесс с  тем, что  предлагаем мы. 
Еще раз повторюсь — мы всегда отвеча-
ем за предлагаемое решение.

Важнейшую роль в деле подготовки 
и обоснования решений играет професси-
онализм наших сотрудников. К примеру, 
заключения и суждения технического ди-
ректора Вадима Чернявского всегда вос-
принимаются как аксиома. Этот человек 
хорошо известен в нашей сфере. В свое 
время он работал начальником техноло-
гического бюро завода «Мотор Сич».

При обсуждении решения проявля-
ем предельную корректность. Понимаем, 
что  заказчику психологически трудно 
принять свою неправоту, пробелы в ак-
туальных знаниях.

Недавно закрыли проект на пред-
приятии, изготавливающем БРС. Изна-
чально механическая обработка там 
велась на  семи стареньких станках, 
за  которыми трудились неквалифици-

рованные рабочие с  низкой трудовой 
дисциплиной. Мы внедрили один то-
карно-фрезерный станок Biglia B438Y2 
со средствами автоматизации, который 
заменил устаревший парк, а на работу 
к  заказчику пришли молодые ребята 
и с удовольствием встали за современ-
ный станок с  ЧПУ. Итог: один станок 
вместо семи, два оператора-наладчика 
вместо 10 рабочих, экономия на элек-
тричестве и площади, стабильность ка-
чества и производительности. Позднее 
собственник подтвердил, что инвести-
ции окупились за два года.

Вы предлагаете услугу промыш-
ленного аутсорсинга. Что она собой 
представляет?

В СССР между предприятиями были 
хорошо развиты кооперационные свя-
зи. На одном заводе отливали заготовки, 
отдавали их другому на механическую 
обработку, оттуда передавали третьему 
для нанесения покрытия гальваническим 
методом и так далее.

В мире этот метод хорошо работа-
ет и сейчас. Я часто бываю в Германии, 
Италии и  могу засвидетельствовать, 
что там на станкостроительном заводе 
не увидишь металлическую стружку, по-
тому что на этом предприятии идет толь-
ко сборка.

Мы ездим по  всей России, видим, 
что  очень часто возникает необходи-
мость диалога между предприятиями. 
Но он не всегда возможен, так как тут же 
появляются «помощники», требующие 
немалые деньги за организацию такого 
общения.

Мы тоже сводим предприятия друг 
с другом, но денег не берем. Наши ди-
виденды — репутация и доверие. Вот, 
к примеру, у нас есть партнер — завод 
в Челябинске. У него возникла необхо-
димость изготовить крупногабаритные 
рамы для тракторов. Но нужного станка 
нет. Между тем у нас есть еще один пар-
тнер — завод в Воронежской области, 
о котором на Урале и не слышали. На этом 
заводе возникла технологическая пауза, 
и два станка, которые могут делать такие 
рамы, стоят без дела. Мы состыковали ру-
ководителей этих заводов. Они обо всем 
договорились, каждая сторона получила 
свою выгоду. Через три года мы постави-
ли заказчику из Челябинска необходи-
мое ему оборудование.

Какие проекты уже реализованы?
Из  недавних завершенных: по-

ставка пяти тяжелых фрезерных стан-
ков на предприятия холдинга «Верхнее 
Строе ние Пути» (АО «Муромский стре-

лочный завод» и  ООО «Завод транс-
портного оборудования»). Совокупная 
сумма сделки составила около 300 млн 
руб. Спросите: разве можно без опаски 
проводить сделку на такую сумму с мо-
лодой компанией? Оказывается, можно, 
если за плечами этой компании репута-
ция надежного партнера, будь то постав-
ка фрезы за 10 долл. или 80-тонного пор-
тально-фрезерного станка за 1 млн долл.

Данный проект длился полтора года 
и сопровождался сложными технологи-
ческими решениями с проектированием 
и изготовлением зажимных устройств, 
специального режущего инструмента 
и различной оснастки.

Результат превзошел ожидания. 
В  ходе испытаний мы подняли произ-
водительность на 25 % выше расчетной, 
а производитель ZAYER (Испания), опи-
раясь на наши решения, выпустил серию 
специальных станков под  обработку 
деталей стрелочных переводов. О  на-
шей компании заговорили и на Урале, 
и в Стране Басков.

Одно дело, когда ты сам себя пред-
ставляешь. Заказчик слушает, а про себя 
вспоминает Остапа Бендера: «Еще один 
из 400 сравнительно честных способов 
отъема денег…» Совсем иное дело, когда 
за тебя говорят твои клиенты и твои ре-
зультаты. Поэтому вместо формирования 
бешеных бюджетов на маркетинг и ре-
кламу мы берем в штат профессионалов, 
заточенных на результат, и всегда нахо-
димся в режиме непрерывной обратной 
связи с нашими клиентами и партнерами.

Какие планы строите?
Создать большой технопарк здесь, 

в  Питере, где будут представлены со-
временные станочные решения, где 
расположатся большой демозал, корпу-
са для проектирования и изготовления 
конечного продукта: мы хотим развивать 
экспорт продукции общего машиностро-
ения.

В России много талантливых ребят. 
Знаю, что говорю, — около 80 заводов по-
сещаю в год. Условия в регионах разные, 
но всем не хватает поддержки для стар-
та — финансовой, технической, психоло-
гической. Хочется создать для них базу, 
чтобы они могли приехать сюда, рабо-
тать и развивать свой потенциал.

На сегодняшний день у нас есть че-
тыре собственных продукта, в которые 
мы вложили силы и средства. Мы пока 
не афишируем, что это и для какого рын-
ка, проводим маркетинговый анализ и ге-
нерируем производственные ресурсы. 
Постараемся в других выпусках журнала 
рассказать об этих продуктах.
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Иван, с какими производителями вы 
работаете и как происходил их вы-
бор?

В основном это европейские произ-
водители, такие как Dormer-Pramet, Paul 
Horn GMBH, Atlas Copco, UNIOR, Masam, 
Bison-Bial, но есть среди них и россий-
ские предприятия — это «ИТО-Туламаш», 
«СтанкоМашКомплекс». При  выборе 
партнеров мы учитываем технологиче-
ские возможности завода-изготовителя 
и предлагаемые условия работы с ним. 
С Dormer-Pramet мы работаем с первых 
дней существования нашей компании. 
За это время не было ни одного сбоя в по-
ставках, отсутствуют какие-либо претен-
зии со стороны покупателей, кроме того, 
от данного производителя мы получаем 
полную техническую поддержку и опе-

ративную помощь по доставке запасных 
частей. Отдельно хотелось бы выделить 
шведского производителя Atlas Copco. 
Ассортимент их  продукции включает 
в себя пневматические и электрические 
сборочные инструменты, гайковерты, 
приборы для подготовки воздуха, рас-
ходные материалы. Их изделия отлича-
ются легкостью, компактностью и эрго-
номичностью, что позволяет повысить 
качество производственных процессов 
и уменьшить время сборки.

Как происходит изготовление ин-
струмента по чертежам заказчика?

Одним из востребованных направле-
ний нашей деятельности является созда-
ние инструмента по чертежам заказчика. 
В основном так производится оборудова-
ние для механической обработки изде-
лий, когда на предприятии есть сложная 
деталь, нестандартный сплав и необхо-
димы дополнительные корректировки. 
В этом случае мы получаем техническое 
задание от покупателя, это может быть 
как чертеж необходимой установки, так 
и ее функциональные характеристики. 
Далее мы размещаем заказ на заводе-из-
готовителе, где уже с учетом современ-
ных технологических возможностей из-
готавливается инструмент, с  помощью 
которого решается эта проблема.

Какова стоимость поставляемых 
вами изделий?

В  каждом отдельном случае мы 
предварительно проводим испытание 
инструмента и  готовим технико-эко-
номическое обоснование применения 
того или  другого инструмента с  выго-
дой для предприятия, где учитывается 

стойкость, цена и качественные харак-
теристики используемого оборудова-
ния. По этим показателям поставляемое 
нами оборудование превосходит мно-
гие аналоги, это объясняется качеством 
и  износостойкостью данных изделий. 
Нам выгоднее работать с проверенным 
поставщиком надежного и  современ-
ного оборудования, чем  приобрести 
что-то недорогое и в результате подвести 
клиента. Затраты заказчиков окупаются 
за короткий промежуток времени за счет 
качества работы инструмента, увеличе-
ния производительности и уменьшения 
энергозатрат.

Кто ваши основные заказчики и ка-
кова география поставок?

Мы еще  молодая развивающаяся 
компания, поэтому география наших 
заказов не настолько большая, как бы 
нам хотелось. В  основном работаем 
с машиностроительными предприятия-
ми, расположенными на северо-западе 
и  в  центральной части России. Среди 
постоянных клиентов — АО «ПТЗ», АО 
«УК «Брянский машиностроительный 
завод», ООО ЭПО «Сигнал», АО «ВПО 
«Точмаш», АО «Металлургический завод 
«Электросталь», АО «Пензадизельмаш», 
тейковский филиал АО «ММЗ «Вперед», 
ПАО «Завод «Красное Знамя». В ближай-
ших планах у нас расширять ассортимент 
продукции, увеличивать клиентскую базу 
и налаживать связи с новыми европей-
скими и отечественными производите-
лями качественного инструмента и обо-
рудования.

ПРОМТЕХАЛЬЯНС
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компанию «Промтехальянс» на рынке отечественной металлообработки знают как динамично развивающегося и перспек-
тивного поставщика металлорежущего оборудования и инструмента, станочной оснастки, сборочного пневмо- и электро-
инструмента. Фирма также оказывает спектр услуг, предлагая свои технологические решения по подбору инструмента, 
его изготовлению по чертежам заказчика, дает технико-экономическую оценку, участвует в пусконаладке поставляемого 
оборудования. Успешность компании подтверждают и положительные отзывы покупателей, эффективно использующих 
поставляемые компанией инструмент и оснастку. О том, как выбрать надежного производителя и почему не стоит эко-
номить на качественном инструментарии, рассказал нашему изданию заместитель генерального директора компании 
«Промтехальянс» Иван Попельский.

Заместитель генерального 
директора — Иван Попельский. 
Родился в 1984 г. Имеет высшее экономи-
ческое образование. С  2018  г. работает 
в компании «Промтехальянс». Женат, вос-
питывает двоих детей. Свободное время 
любит проводить с семьей. Личное кредо: 
«Ни  при  каких обстоятельствах не  опу-
скать руки!»
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Насколько велик ассортимент про-
дукции, предлагаемой вашей ком-
панией?

Он насчитывает свыше 5 тыс. наи-
менований. Мы предлагаем токарные 
патроны и токарные центры, цанговые 
патроны, тиски, суппорты, электроме-
ханику ЧПУ, стальные и  пластиковые 
кабель-каналы, системы для  защиты 
станков и  оборудования, токарную 
и  фрезерную оснастку от  ведущих ев-
ропейских и российских производите-
лей. Готовы поставить оснастку любого 
производителя в самые короткие сроки. 
Каталог изделий с техническими харак-
теристиками размещен на нашем сайте: 
www.rdagroup.su. Там же можно ознако-
миться со всей номенклатурой поставля-
емой ООО «РДА Групп».

Короткие сроки поставки— это 
сколько? Дни, недели?

Отгрузочный день — каждая рабо-
чая среда и пятница. Если оплата про-
изведена до 16.00 в пятницу, то в 17.00 
отправится автомобиль с  заказанным 
грузом в адрес получателя. Время в пу-

ти зависит от расстояния до покупателя. 
Если клиент вывозит товар собственным 
транспортом, отгрузим в любой рабочий 
день.

То есть продукция уже присутствует 
на складе и ее не надо заказывать 
у производителя?

Да, мы стараемся по максимуму за-
гружать складские помещения. Площади 
достаточны для того, чтобы в нужных ко-
личествах разместить изделия, которые 
предлагаем.

С какими производителями сотруд-
ничаете?

Мы работаем с ведущими произво-
дителями отрасли. Являемся дилерами 
польского завода BISON-BIAL, немец-
кого Kabelschlepp, гродненского заво-
да «БелТАПАЗ», Барановичского завода 
станкопринадлежностей, двух китай-
ских предприятий, то есть развиваемся 
как в западном, так и в восточном направ-
лении. Есть продукция производителей 
из Японии, Франции, Италии.

Очень важно понимать, что любая 
импортная продукция проходит тамо-
женную очистку, поэтому у наших кли-
ентов не бывает проблем с налоговыми 
органами по вычету НДС. Мы честно ука-
зываем страну происхождения товара, 
предоставляем грузовую таможенную 
декларацию и другие необходимые до-
кументы по запросам наших заказчиков.

По каким критериям выбираете по-
ставщиков?

Сотрудничаем с  компаниями, ко-
торые хорошо зарекомендовали себя 
на рынке, имеют незапятнанную репута-
цию и готовы четко и своевременно вы-
полнять взятые на себя обязательства. 
С бракоделами отношений не имеем.

Даем гарантию на все представлен-
ные изделия в дополнение к гарантии 
производителей. Производственные 
площадки компаний, представленных 
в нашем портфеле, я лично посетил пе-
ред заключением договоров. Мы постав-
ляем изделия предприятиям с мировыми 

именами, недостатки и низкое качество 
для нас недопустимы.

Кто в числе ваших клиентов?
Компании, работающие в сфере обо-

ронной промышленности, подразделе-
ния «Росатома», «Ростеха», НМК, ТМК, СТЗ, 
научно-исследовательские институты, 
имеющие станочные парки, арматур-
ные заводы, авиационные предприятия, 
ОДК, ОАК и многие другие. Есть достаточ-
но серьезный пул заказчиков со стороны 
малых предприятий и ИП. Но основной 
акцент все же делаем на работу с крупны-
ми промышленными компаниями. Наша 
задача — создать комфортные условия 
для клиентов, сберечь их деньги и нервы.

Каковы особенности рынка, на кото-
ром работаете?

Рынок станочной оснастки, на  ко-
тором компания работает уже почти 
девять лет, очень насыщен. В таких усло-
виях важны широкий спектр номенкла-
туры, наличие товара, качество, сроки 
поставок и цена продукции. Стараемся 
достигать высоких показателей по всем 
этим направлениям: уделяем внимание 
постоянному расширению ассортимен-
та, заполняем под завязку склады, 
даем гарантию на продукцию, 
оптимизируем логистику, 
надежным партнерам пред-
лагаем рассрочку платежа.

Что в планах?
Мы намерены разви-

ваться, работать продуктивно, 
удовлетворять потребности в ста-
ночной оснастке самых требовательных 
заказчиков. Мы находимся в постоянном 
поиске новой номенклатуры, которая 
может заинтересовать наших покупате-
лей, следим за появлением новых брен-
дов, новых изделий.

Мы стремимся не останавливаться 
на  достигнутом, будем двигаться впе-
ред, искать новых клиентов, стараться 
в полной мере удовлетворять потребно-
сти заказчика и сделать его чуть более 
счастливым.

РДА ГРУПП
СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА И КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
«РДА Групп» занимает лидирующие позиции в секторе поставок станочной оснастки и вспомогательного инструмента 
для предприятий машиностроительной отрасли. Чтобы быть уверенным в качестве предлагаемой продукции, гене-
ральный директор Денис Рогач побывал на всех заводах, изделия которых предлагает предприятие. О том, как работает 
компания в нынешних экономических условиях, он рассказал нашему изданию.

Учредитель и генеральный 
директор — Денис Рогач.
Родился в Минске в 1979 г. Окончил Бело-
русский национальный технический уни-
верситет по специальности «управление 
персоналом». Хобби: форелевая рыбалка. 
Кредо: «Жизнь — это движение, причем 
движение вперед!»
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Алексей, какие работы осуществля-
ет ваша компания?

«Рустакелаж» предлагает полный 
комплекс такелажных услуг, связанных 
с демонтажем, перемещением и монта-
жом промышленного оборудования — 
токарных станков, генераторов, прессов, 
котельного и холодильного оборудова-
ния, трансформаторов, буровых устано-
вок, силосов и др. Мы также занимаемся 
промышленными переездами заводов, 
фабрик, цехов, складов.

Все такелажные работы, включая 
демонтаж и  монтаж, являются особо 
опасным видом работ, что подразуме-
вает детальную проработку каждого 
проекта. После получения заявки специ-
алист компании связывается с клиентом 
и договаривается о выезде на объект. 
«Рустакелаж» приступает к выполнению 
такелажных работ только после проведе-
ния тщательных расчетов и составления 
ППР (проекта производства работ).

Профессионализм такелажной ком-
пании заключается в том, чтобы грамотно 
просчитать проект не только в денежном 
эквиваленте, но и в сроках и способах 
оказания услуг. Например, если мы обязу-
емся перевезти 300–350 т груза за 31 ра-
бочий день, то должны строго соблюдать 
установленные сроки. Если расчет ока-
жется ошибочным, завод понесет серьез-
ные убытки из-за простоя производства. 
Именно поэтому необходимо нанимать 
профессиональную команду, где каждый 
участник четко знает свое дело.

Кто ваши заказчики?
Заказчиками нашей компании яв-

ляются металлообрабатывающие пред-
приятия, сектор ВПК — АО «Ульяновский 
механический завод», АО «ВПК «НПО ма-
шиностроения», АО «НПП «Исток» им. 
А. И. Шокина», УАЗ, ГАЗ; предприятия с уча-
стием иностранного капитала — Legrand, 
Lotte, научно-исследовательские инсти-
туты и государственные предприятия — 
АО «ГосНИИП», АНООВО «Сколковский 
институт науки и технологий», ФГУП «Мос-
ковский эндокринный завод», МГУ и пр.

Хочется отметить интересные про-
екты: помощь РЖД в установке сошед-
ших с рельсов вагонов с цементом весом 
более 200 т., подъем оборудования ве-
сом 6,5 т на 87-й этаж башни комплекса 
«Москва Сити» в Москве, работу специ-
алистов в  Саранске (совместно с  МЧС 
при  помощи на  вертолета доставляли 
на  крышу ледового комплекса сухие 
охладители). Иногда осуществляем пе-
ремещение оборудования, аналогов ко-
торому в мире практически нет.

Есть ли у вас конкуренты?
Безусловно, но мы входим в десят-

ку лучших компаний в  России. Сейчас 
на рынке такелажных услуг появляется 
много посредников и небольших компа-
ний, не имеющих достаточного количе-
ства оборудования и опыта, необходи-
мых для выполнения сложных проектов. 
Рынок такелажных услуг в  последнее 
время растет, в стране многие предпри-
ятия проходят процесс модернизации, 
кроме того, объемы работы увеличились 

после введения санкций в 2014 г. Дело 
в том, что оборудование, которое ког-
да-то закупалось в Европе, стало труд-
но доставлять в Россию, поэтому сейчас 
выбор делается в пользу ремонта отече-
ственного оборудования и комплексов.

В чем ваши преимущества?
Перевозка станков и  оборудова-

ния — процесс сложный и ответствен-
ный, но многолетний опыт работы с про-
мышленными объектами позволил нам 
приобрести необходимые навыки. Се-
год ня «Рустакелаж» владеет всем необхо-
димым арсеналом технических средств 
для организации такелажных работ лю-
бого уровня сложности. Мы используем 
профессиональное такелажное оборудо-
вание ведущих производителей.

За время работы у нас сформирова-
лась команда единомышленников, в ко-
торой более 25 специалистов — инже-
неры, проектировщики, стропальщики, 
специалисты по гидравлике и электро-
нике. Опыт работы ключевых сотрудни-
ков — более 10–15 лет.

Дополнительно стоит отметить, 
что наши работы застрахованы на сум-
му 100 млн руб.

За  годы работы мы смогли заре-
комендовать себя не  только в  Москве 
и  Московской области, но  и  по  всей 
России, поскольку ценим отношение 
заказчика и всегда настроены на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество. 
Надеемся и дальше соответствовать уже 
сложившейся высокой деловой репута-
ции компании.

РУСТАКЕЛАЖ
ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ

Сегодня профессиональный такелаж чрезвычайно востребован в промышленной отрасли. Грамотные руководители круп-
ных предприятий, которые закупают оборудование стоимостью несколько десятков миллионов рублей, предпочитают 
избегать аварий, чрезвычайных ситуаций и обращаются за помощью к специалистам. Компания «Рустакелаж» уже более 
11 лет оказывает качественные такелажные услуги на всей территории России. О работе с заказчиками и реализованных 
проектах рассказал заместитель директора по производственной части Алексей Муравский.

Заместитель директора 
по производственной части — 
Алексей Муравский
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Максим, оборудование каких брен-
дов вы поставляете?

Мы работаем со станками среднего 
и премиум-класса, которые экспортиру-
ются не только в Россию, но и по всему 
миру. В нашем каталоге представлены 
модели тех производителей, которые 
выпускают инновационную продукцию, 
соответствующую мировым стандартам 
качества. Среди них такие компании 
как Artis, ExOne, Durst, Mimaki. Заводы 
наших партнеров находятся в Японии, 
Индии, Китае, Малайзии, Европе, Аме ри-
ке и Корее. При выборе оборудования 
учитываем его технические характери-
стики и  функциональные параметры, 
а также стремимся к тому, чтобы на на-
шем складе было необходимое коли-
чество запасных частей и  расходных 
элементов для его оперативного обслу-
живания.

Какие станки пользуются популяр-
ностью?

Очень востребованы сейчас 
УФ-принтеры, волоконные лазеры 
для раскроя металла, фрезерные 
станки для 2D и 3D-обработки, 
3D-принтеры. Так, ультрафио-
летовая печать позволяет создавать 
полноцветное изображение или вос-
создавать различные текстуры мате-
риалов, например, волокна дерева. 

Изображение получается ярким и на-
сыщенным. Под  действием УФ-лучей 
чернила из жидкого состояния превра-
щаются в твердое, после чего застыва-
ют в прочную пленку, которая обладает 
устойчивостью к воде, солнцу, темпера-
турному и механическому воздействию. 
Благодаря многослойному нанесению 
УФ-чернил легко реализуется и рельеф-
ная печать. Для работы на таком обору-
довании достаточно пройти инструктаж, 
который длится до пяти дней на пуско-
наладке, а в дальнейшем доливать сырье 
в систему непрерывной подачи и осу-
ществлять своевременную замену филь-
трующих элементов.

Лазерный раскрой металла также 
применяется во многих отраслях про-
мышленности. При использовании дан-
ной технологии край изделия получается 
прямым и чистым без окалины, толщина 
реза составляет меньше 1 мм, что эко-
номит материал и позволяет обойтись 
без постобработки. Что касается фрезер-
ных станков, то с их помощью возможно 
изготавливать объемные 3D-объекты 
благодаря наличию третьей оси и пово-
ротному механизму шпинделя.

Технология Binder Jetting в 3D- пе ча-
ти имеет много общего с печатью на УФ-
принтере, только мы печатаем не изо-
бражение, а песчаные литьевые формы, 
применяя вместо чернил специальную 
смолу, связующую песок.

Стереолитографическая 3D-печать 
SLA позволяет тиражировать восковые 
модели с точностью деталей до микрон 
и применяется для изготовления литье-
вых форм, которые полностью выгорают 
при обжиге. Особенно востребован этот 
метод в ювелирном деле.

Другой способ 3D-печати порошко-
вого спекания SLS позволяет убрать 
из  производственного цикла проме-
жуточный этап изготовления литьевых 
форм и непосредственно спекать метал-
лический порошок в готовое изделие, 
что очень востребовано в скоростном 
тиражном прототипировании.

Кто ваши заказчики?
Мы готовы работать со  всеми, 

кто имеет дело с металлом, его раскро-
ем, литьем, гравировкой, печатью. Среди 
постоянных клиентов есть как крупные 
компании, так и средний и малый биз-
нес. Это и  оборонные предприятия, 
и исследовательские институты, и част-
ные фабрики по изготовлению изделий 
для бытовых нужд — от металлических 
входных дверей до остановочных ком-
плексов общественного транспорта. 
Для удобства заказчиков у нас есть два 
склада в Москве и Новосибирске, поэ-
тому оборудование приходит быстро, 
сроки составляют от одного до пяти ка-
лендарных дней. Но если требуется при-
вести модель под заказ, то время ожида-
ния может увеличиться до трех месяцев.

В  будущем мы планируем расши-
рять сферу нашей деятельности 
и ассортимент поставляемой про-

дукции. Для нашей компании важ-
но вносить свой вклад в развитие 

отечественной промышленности, 
поставляя на рынок качественное, прак-
тичное, простое в обслуживании и фи-
нансово выгодное оборудование в усло-
виях нестабильной экономики.

САЙН СЕРВИС
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗЯЩНОЙ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОМ
Компания «САЙН СЕРВИС» была основана в 2010 г. и начинала ра-
ботать в рекламной отрасли, поставляя печатное и режуще-грави-
ровальное оборудование. Но оказалось, что технологии нанесения 
изображения востребованы и в металлообработке, поэтому руковод-
ством организации было принято решение расширить ассортимент про-
дукции и наполнять российский рынок не только моделями УФ-принтеров, 
лазерными, фрезерными станками, а также 3D-оборудованием для печати 
песчаных литьевых форм, восковых моделей, спекания металлического порошка. 
На данный момент у компании много заказчиков по всей стране. Об ассортименте предлага-
емого оборудования нашему изданию рассказал коммерческий директор Максим Тарнопольский.
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Станок «Искра» — чья разработка?
Его создали специалисты санкт-пе-

тербургского «СКБ Искра»  — профес-
сионалы высочайшего класса и фанаты 
своего дела. Станок не имеет аналогов, 
его без натяжек можно назвать обору-
дованием XXI  века. Он предназначен 
для изготовления деталей любой слож-
ности со сверхвысокой точностью из то-
копроводящих материалов. Станки де-
лаем на производственных мощностях 
АО «Марийский машиностроительный 
завод», который входит в концерн ВКО 
«Алмаз — Антей». В 2021 г. завод отмечает 
свое 80-летие.

Каковы эксплуатационные характе-
ристики станка?

При  весьма небольших габаритах 
800х900х1400 мм размеры рабочего по-
ля составляют 350х400 мм, что считается 
очень хорошим показателем для элек-
троэрозионных станков. Разработчики 
совместили два разноплановых параме-
тра, что только подтверждает их высокий 
профессионализм.

Станок режет заготовки размером 
до 700х600 мм и толщиной до 200 мм. 
Он работает с проволокой практически 
любого диаметра — от 0,06 до 0,25 мм.

Дискретность перемещения элект-
рода составляет 0,5 мкм. Станок работает 
как погружным, так и поливным методом. 
Средняя потребляемая мощность  — 
600  Вт. Вес — 810 кг.

Станок оснащен отечественной си-
стемой СЧПУ производства петербург-
ской компании «Балт-Систем». Этот факт, 
несомненно, оценят предприятия ВПК, 
которые в силу специфики своей рабо-
ты с недоверием относятся к ПО, создан-
ному за рубежом.

В чем его главные отличия от анало-
гов, присутствующих на рынке?

На российском рынке представле-
ны в  большинстве своем изделия за-
рубежных производителей. Мы конку-
рируем в  первую очередь с  ними, так 
как Правительство РФ поставило зада-
чу увеличить к 2030 г. долю российской 
продукции в сфере металлообработки 
до 50 %. Поэтому мы изначально стави-
ли задачу создать станок, не уступающий 
по основным показателям импортным 
образцам.

И  мы его сделали. Главный пара-
метр — точность резания — такой же, 
как у зарубежных аналогов, и составляет 
4 мкм. При этом наш станок в три-четыре 
раза легче, места занимает втрое мень-
ше, электроэнергии потребляет в 10 раз 
меньше.

Он неприхотлив в  работе, ему 
не нужны, как швейцарским и японским 
изделиям, особые температурный режим 
и  влажность, деионизированная вода, 
сжатый воздух. Он экономнее расходу-

ет проволоку, стоит втрое дешевле, цена 
ремонта — в десятки раз ниже.

В каких отраслях особенно велика 
потребность в электроэрозионных 
станках?

Эти станки используются там, где 
нужна сверхвысокая точность обработ-
ки металла: в космической отрасли, авиа-
строении, приборостроении, атомной 
промышленности. Чтобы представить 
порядок точности, приведу такие при-
меры. На наших станках были изготов-
лены электроды для решетки с ячейкой 
0,12 мм, матрица для вырубного штампа 
точностью 0,008 мм, шестеренки для ча-
сового механизма диаметром 0,95 мм.

По  данным НТЦ «ПРОМТЕХАЭРО», 
потребность на 2021 г. прогнозируется 
в объеме 800 станков. Мы можем произ-
водить 20–50 станков ежегодно.

Где уже работают ваши станки?
В  Петербурге их  приобрели НИИ 

«Ги ри конд», НТЦ «Завод Ленинец», Ки-
ров ский завод, в  Москве  — ГК ADEM, 
«Ди дакти ческие системы», МИИТ, в Кра-
снодаре «ЗипНаучПрибор». Станки также 
используют концерн «Алмаз — Антей», 
Марийский машиностроительный завод, 
Красноярский завод цветных металлов 
им. В.Н. Гулидова.

На выставке «Машиностроение. Ме-
тал лообработка. Сварка», проходившей 
в Казани в декабре 2019 г., станок был 
отмечен дипломом «Лучший продукт 
выставки».

Что в планах?
В первую очередь — наладить серий-

ное производство данной модели станка. 
В перспективе — доработать его до пяти-
координатного варианта, сейчас он имеет 
две координаты обработки. Также мы на-
мерены провести универсализацию стан-
ка: совместить проволочно-вырезную 
технологию с технологией супердрели.

Есть также план сделать упрощенную 
модель учебного станка для учреждений 
среднего профессионально-технического 
образования и выйти с ней на WorldSkills. 
Уверен, эти планы удастся реализовать.

САНДА-М
ОБОРУДОВАНИЕ XXI ВЕКА: МАЛОГАБАРИТНЫЙ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В Йошкар-Оле на Марийском машиностроительном заводе освоен выпуск малогабаритных электроэрозионных станков 
«Искра-1В ММЗ». Производит и реализует их дочернее предприятие завода — «Санда-М». О достоинствах и особенностях 
инновационных изделий нашему журналу рассказал исполнительный директор компании Игорь Сосунов.

Исполнительный директор — 
Игорь Сосунов.
Родился в 1971 г. в п. Сокол Саратовской 
области. Окончил Рижское высшее во-
енно-политическое Краснознаменное 
училище им. Маршала Советского Со-
юза С. С. Бирюзова в 1992 г. Заместитель 
генерального директора Торгово-про-
мышленной палаты Республики Марий Эл. 
Компанию возглавляет с 2018 г. Хобби: ры-
балка, фото. Кредо: «Never say never».
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Инна, какое оборудование произво-
дит «СтанГрупп»?

Одно из основных направлений — 
выпуск оборудования для  изготовле-
ния вентиляции. Это комплекс станков 
и систем, необходимых для обеспечения 
полного цикла создания круглых и пря-
моугольных воздуховодов, дымоходов, 
а также для производства водосточных 
систем. Данное оборудование включает 
в себя спирально-навивные станки, зиго-
вочные машины, станки для сборки сег-
ментных отводов, вальцовочные станки, 
гильотины для металла, листогибы и т. д.

Хочу обратить внимание на новую 
технологию TDF фланца (интегрированно-
го фланца), которая зарекомендовала се-
бя как более эффективный способ соеди-
нения воздуховодов вместо шинорейки. 
Она снижает себестоимость продукции 
и сокращает время изготовления возду-
ховода. Лидеры отрасли уже используют 
такой метод, и мы внедряем его в массы.

Также у нас представлен широкий 
ассортимент деревообрабатывающего 
оборудования: заточные, ленточнопиль-
ные, многопильные, рейсмусовые, фре-
зерные, фуговальные, четырехсторонние 
станки, шлифовальное оборудование. 

Особый интерес представляют стан-
ки для конусования трубы — для изго-
товления мебельных конусных ножек. 
Зауженные книзу ножки столов и стульев 
сейчас в моде, они выглядят более эсте-
тично и пользуются большим спросом 
у покупателей.

Кроме того, мы специализируемся 
на выпуске оборудования для ротаци-
онной вытяжки металла. Эта уникальная 
технология использовалась еще в СССР, 
но потом незаслуженно утратила свою 
популярность. Сейчас интерес к ней рас-
тет, и все больше компаний вновь начи-
нают использовать этот метод.

Где применяется продукция, выпу-
скаемая при помощи этой техноло-
гии?

Продукция имеет широкий спектр 
применения как в легких, так и в тяжелых 
отраслях промышленности. Например, 
метод используется при изготовлении 
светильников, декоративных элемен-
тов, посуды для  приготовления пищи, 
ювелирных изделий, музыкальных ин-
струментов, сувенирной продукции, 
церковной утвари, деталей автомоби-
лей (катализаторов) и комплектующих 
для авиастроения.

Кто ваши заказчики?
К нам обращаются как небольшие, 

так и крупные организации. Среди них — 
«СаровАтомСтрой», «Тяжпрессмаш», ФГУП 
«ГВСУ № 5», «Окская судоверфь», завод 
«Красное Сормово», Кадошкинский элек-
тротехнический завод, «Нефтькомплект», 
«Полимеризоляция», «Чистый Воздух», 
«Аэровент» и т. д.

Наше кредо — поставлять оборудо-
вание высокого качества по разумной 
цене, учитывая потребности и пожела-
ния заказчиков. Отмечу, что «СтанГрупп» 
специализируется в основном на осна-
щении оборудованием целого цеха, так 
как любое производство подразумевает 
наличие комплекса станков.

Что вы считаете своими основными 
преимуществами?

Мы поставляем современное 
оборудование, изготовленное по  от-
работанным технологиям, и у нас нет 
возвратов или  нареканий со  сторо-
ны клиентов. Компания располагает 
складом запчастей, готова оператив-
но подобрать необходимую деталь. 
Демонстрация работы оборудования 
перед его приобретением — еще одно 
преимущество.

Кроме того, многие наши станки уни-
версальны и обладают расширенным на-
бором опций. Например, спирально-на-
вивной станок может комплектоваться 
как мягкими, так и жесткими кольцами, 
разными видами замка (внешний или вну-
тренний) и отрезного устройства (фре-
за или роликовый нож). Это расширяет 
сферу его применения — он может ис-
пользоваться не только для производ-
ства вентиляции, но и для нефтегазовой 
отрасли, производства теплоизоляции 
и труб ППУ. Каждый станок мы комплек-
туем таким образом, чтобы он соответ-
ствовал потребностям заказчика.

Наши высокопрофессиональные 
инженеры внимательно следят за новы-
ми технологиями, которые появляются 
за рубежом, и стараются активно вне-
дрять их в России.

Каких успехов вы добились за время 
своей деятельности? Каковы пер-
спективы развития?

Безусловно, мы гордимся широ-
ким ассортиментом нашей продукции 
и географией поставок. Например, мы 
экспортировали станки для  гофро-
колена в  Чили, Аргентину, Бразилию, 
Македонию, Словению, Литву, готовится 
сделка с США. Нам интересно выходить 
на мировые рынки, надеемся, эта тенден-
ция продолжится.

В планах — развитие дилерской сети 
и еще большее обновление ассортимен-
та товаров, чтобы наши потенциальные 
заказчики всегда могли выбрать у нас не-
обходимое оборудование.

СТАНГРУПП
КРЕДО — ПОСТАВЛЯТЬ СТАНКИ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Компания «СтанГрупп», основанная в 2010 г., является прямым импортером и занимается оптовой торговлей металло- 
и деревообрабатывающим оборудованием собственного производства под брендом Stangroup Machinery. Благодаря 
внедрению инновационных технологий и постоянному расширению ассортимента, выпускаемая продукция пользуется 
неизменным спросом как у малых, так и у крупных предприятий. О перспективах развития и успехах компании рассказала 
генеральный директор Инна Маркина.

Генеральный директор — 
Инна Маркина
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Почему был выбран именно этот 
сегмент рынка?

Наша компания зарегистриро-
вана в  апреле 2017  г. в  Москве. Ранее 
я  работал в  этой  же отрасли в  Санкт-
Петербурге. Первоначально были идеи 
поставлять в Россию сварочное обору-
дование, но в связи с санкционной по-
литикой Запада сотрудничество с  хо-
рошим производителем в  этой сфере 
не получилось, и мы приняли решение 
возобновить партнерство с нашим про-
веренным поставщиком  — заводом 
METALLISATION по поставке оборудова-
ния для газотермического напыления. 
Так появилось направление нашей де-
ятельности и  бренд SprayMet. Данный 
сектор рынка достаточно небольшой, 
количество поставщиков оборудования 
для напыления в отличие от сварочного 
ограничено. Во многом это объясняется 

тем, что про данный метод напыления 
знает только относительно небольшой 
круг специалистов. Но спрос на продук-
цию есть, и он постепенно растет. Если 
в  2012  г. продажи носили единичный 
характер, то сейчас наблюдается замет-
ный рост продаж. Он связан с развитием 
инновационной промышленности и же-
ланием быть конкурентоспособными 
на рынке металлических конструкций. 
Кроме того, появились дополнитель-
ные требования к  способу обработки 
поверхностей. Отчасти этого требовали 
зарубежные проекты по судостроению, 
реализуемые в России, техническая до-
кументация к которым включала условия 
полной или частичной обработки откры-
тых поверхностей корпусов и палуб ме-
тодом газотермического напыления цин-
ком. Именно они принесли нам первые 
продажи и известность. В результате оте-
чественные предприятия, задействован-
ные в иностранном производстве, были 
вынуждены закупать наше оборудова-
ние. Интерес к напылению сохраняется 
до сих пор, спрос есть как на станки, так 
и на услуги по металлизации.

Чем занимается ваша компания 
сейчас?

С 2017 г. мы в основном толь-
ко поставляли оборудование, 
но по мере увеличения про-
даж и  востребованно-
сти данной технологии 
к нам стали обращаться 
за услугами по напыле-
нию. На данный момент 
наша компания являет-
ся эксклюзивным пред-
ставителем британского 
завода METALLISATION 
LIMITED. При этом мы 
не только продаем 
станки данного 
производителя, 

но и оказываем гарантийную и постга-
рантийную поддержку, ремонт и постав-
ку запасных частей и расходных матери-
алов — цинковой, алюминиевой и другой 
проволоки для напыления. Что касается 
услуг по  напылению, то  у  нас есть две 
производственные площадки, где осу-
ществляется процесс нанесения метал-
лического покрытия и восстановления 
внешних поверхностей, можем также 
организовать и выезд к заказчику для вы-
полнения этих же задач.

В чем особенности оборудования 
для напыления?

По направлению газотермического 
напыления мы работаем только с  од-
ним производителем  — компанией 
METALLISATION LIMITED. Этого партнера 
я выбрал по двум причинам: надежность 
продукции, многоступенчатый контроль 
за качеством выпускаемых изделий и бо-
гатая история предприятия, которая на-
считывает почти 100 лет. Компания про-
изводит оборудование для всех видов 
напыления: электродуговой металли-
зации (ARC spray), газопламенного на-
пыления (Flame spray), сверхзвукового 
напыления (HVOF), плазменного напы-

ления (Plasma). Помимо этого они за-
нимаются поставкой запасных частей 
даже для тех моделей, которые были 
сняты с производства много лет на-

зад. Несмотря на  то, 
что я перечислил толь-
ко четыре вида базо-
вых установок, внутри 
каждого есть как  ми-
нимум еще  три-четы-
ре модели, отличаю-
щиеся между собой 
разно образием моди-
фикаций, программ 

и  способом нане-
сения покрытия. 
Самыми востре-

SPRAYMET
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПЫЛЕНИЯ

Сфера металлообработки постоянно меняется, появляются новые технологии, способствующие повышению качества 
продукции, ее долговечности и конкурентоспособности. Одним из последних новшеств является применение метода 
газотермического напыления для металлических конструкций. Эта технология, будучи популярной за рубежом, совсем 
недавно вошла в технологические карты отечественных предприятий. За довольно короткий период она показала себя 
как эффективное средство для защиты от коррозии и износа. Сегодня благодаря системному использованию современного 
оборудования для напыления предприятие может не только повысить качество выпускаемой продукции, но и минимизи-
ровать риски рабочих, задействованных в процессе антикоррозионной обработки, а также предотвратить развитие техно-
генных катастроф, связанных с применением процесса горячего цинкования. О том, какое оборудование для напыления 
пользуется особой популярностью, почему этот метод обработки поверхностей стал востребованным и как сэкономить 
на обслуживании приобретенного оборудования, рассказал нашему изданию директор компании SprayMet Павел Корнилов.

Генеральный директор — 
Павел Корнилов. 
Родился в  Нижнем Новгороде в  1967  г. 
Окончил Санкт-Петербургскую академию 
водного транспорта. В 2017 г. основал ком-
панию «КП Инжиниринг» (торговая марка 
SprayMet). Женат, воспитывает сына. В сво-
бодное время увлекается автопутешестви-
ями и дайвингом. Личное кредо: «Не бро-
сать начатое!»
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бованными являются установки для ду-
говой металлизации: модели на 250, 350 
и 500 ампер. Данные установки позволя-
ют напылять до 52 кг цинка в час, что обе-
спечивает производительность до 25–
30 м2/ч. Достаточно хорошо продается 
компактная установка газопламенного 
напыления MK73-FS, которая работает 
без электричества на смеси кислорода 
и пропана, благодаря чему данная си-
стема может эксплуатироваться под от-
крытым небом, в полевых и стесненных 
условиях. Все оборудование удобно 
в использовании и позволяет работать 
на нем и в ручном, и в автоматическом 
режиме. Процедура напыления напоми-
нает процесс окрашивания краскопуль-
том с той лишь разницей, что установка 
распыляет предварительно расплавлен-
ный металл. Установку легко можно по-
местить в автомобиль и перевезти на ме-
сто, где будут производиться работы.

Наша компания находится в  тес-
ном сотрудничестве с организациями, 
которые занимаются робототехникой 
и ее интеграцией на производства, по-
этому некоторые из наших заказчиков 
уже успешно применяют эти инноваци-
онные технологии, напыляя покрытие 
автоматически с помощью робота. Все 
современные модели оснащены интер-
фейсом для обмена данными с внешними 
системами, в том числе готовы для ра-

боты в среде Industry 4.0. Год назад мы 
вернулись к идее поставки импортного 
оборудования для автоматической свар-
ки и наплавки в среде защитного газа 
и под слоем флюса.

Как происходит продажа, поставка 
и последующее обслуживание обо-
рудования?

Для привлечения клиентов в основ-
ном используются возможности продви-
жения, которые предоставляют поиско-
вые системы. После выбора покупателем 
нужного оборудования оформляется за-
каз. И если данная модель есть на скла-
де, то доставка осуществляется в течение 
нескольких дней. Если данного станка 
в наличии нет, то время ожидания соста-
вит от четырех до шести недель. После 
того, как груз прибыл к покупателю, наш 
инженер выезжает на объект, осущест-
вляет подключение, запуск и пусконалад-
ку, параллельно организуются занятия 
с персоналом. В рамках обучающих се-
минаров мы даем необходимые знания 
по технологии напыления и плановому 
обслуживанию оборудования. Но если 
при эксплуатации все же возникают во-
просы, то наши специалисты либо ре-
шают их дистанционно, либо выезжают 
на место. Основные запчасти и расход-
ные материалы всегда есть в  наличии 
на складе в Москве, недостающие опе-

ративно доставляются из Англии с по-
мощью службы DHL. Подчеркну, что все 
наше оборудование очень надежное, ло-
мается крайне редко. Гарантийный срок 
обслуживания — один год, но при необ-
ходимости и по желанию клиента можем 
продлить гарантию до трех лет.

Кто ваши основные заказчики и в ка-
ком ценовом сегменте вы работаете?

Наши потенциальные покупатели — 
это все заводы и предприятия, которые 
работают с  металлом на  европейской 
части России и  ее южных территори-
ях: Урал, Ка луга, Тверь, Великий Нов го-
род, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Пе-
тербург. Что касается цены, то поскольку 
наше оборудования проектируется и из-
готавливается как долговечное профес-
сиональное промышленное оборудова-
ние, предназначенное для длительной 
работы в две-три смены, то и стоимость 
его достаточно высокая. Но эти вложения 
оправданны, так как все станки работают 
без каких-либо сбоев в течение длитель-
ного периода и не требуют регулярного 
ремонта. А высокая производительность 
и низкая себестоимость покрытий гаран-
тирует возврат инвестиций в течение до-
статочно короткого периода.

Что в планах?
За последние три года наши оборо-

ты выросли в несколько раз. И это пре-
красный результат, который говорит 
о  том, что  отрасль металлообработки 
в России развивается довольно быстро 
и  успешно, наблюдается устойчивый 
предпринимательский интерес к каче-
ственному и автоматизированному обо-
рудованию, новым методам и техноло-
гиям. Сейчас в работе у нас несколько 
серьезных проектов по внедрению ав-
томатизированной системы напыления 
на госпредприятиях. Мы также планиру-
ем расширять производственные площа-
ди и заниматься самостоятельным выпу-
ском некоторых видов вспомогательного 
оборудования. Что касается сферы услуг, 
то здесь мы также планируем развитие 
технической базы, увеличение списка 
наших партнеров и клиентов.

Процедура напыления напоминает процесс окрашивания 
краскопультом с той лишь разницей, что установка распыляет 
предварительно расплавленный металл.
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Юрий, 2020 г. был непростым для мно-
гих секторов экономики. Что вы мог-
ли бы сказать, подводя его итоги?

К настоящему моменту полноценная 
статистика результатов производства 
металлорежущих станков еще не сфор-
мирована. Данные Ассоциации «Станко-
строе ние» за первое полугодие 2020 г. 
говорят о снижении его объемов.

Станки  — промышленное обору-
дование, приобретаемое в рамках про-
ектов по  выпуску новой продукции 
или  технологического перевооруже-
ния, расширения. Это инвестиционный 
продукт. Несмотря на особый резонанс 
2020 г. — пандемия, локдауны, каранти-
ны — в нашей отрасли критических из-
менений я не отмечаю. Однако экономи-
ческие последствия коронавируса могут 
ударить по нам с некоторой задержкой. 
Сейчас уже фиксируется снижение актив-
ности заказчиков. Проекты сдвигаются 
во времени или консервируются в связи 
с неопределенностью. Будем надеяться 
на быстрые темпы восстановления миро-
вой и отечественной экономики.

В основе потребления средств про-
изводства лежат темпы роста экономики 
и потребность в переходе на более со-
вершенные (производительные, умные, 
точные, экологичные и  т. д.) техноло-
гии. В настоящем промежутке истории 
российский производитель в основном 

ориентируется на национальный рынок, 
а его емкость сокращается: завершают-
ся федеральные целевые программы 
по  техперевооружению военно-про-
мышленного комплекса, а частный рынок 
создать тягу аналогичной силы не может. 
Выход на зарубежные рынки сопряжен 
с технологическим и стоимостным барье-
рами. В конце прошлого века СССР проч-
но держался в тройке мировых лидеров 
по экспорту металлообрабатывающего 
оборудования, но к настоящему моменту 
утрачены конкурентные преимущества 
в массовом, серийном сегменте.

Как ваши предприятия преодоле-
вали трудности, была ли помощь 
от государства?

Каких-то особых привилегий или по-
мощи мы не получили. Но, по крайней ме-
ре, мы могли работать — это важнее всего. 
Статус промышленного предприятия с су-
щественным объемом производства ис-
ключает нас из списков поддержки в связи 
с последствиями пандемии. Из событий, 
связанных с госуправлением отраслью, 
можно отметить включение станкострои-
тельного завода «Саста» в перечень систе-
мообразующих предприятий РФ.

Своевременно принятые меры по-
зволили нам избежать массовых боль-
ничных. Количество заболевших в 2020 г. 
незначительно превысило статистику 
прошлых лет. В итоге план производства 
выполнен.

Несмотря на все сложности, уда-
лось ли вывести на рынок новое 
оборудование?

Из  достижений года: мы произве-
ли уникальный тяжелый токарный ста-

нок с  двумя проходными суппортами 
по  техническому заданию заказчика. 
Такие станки требуют особого внимания: 
в конструкторской части — это интегра-
ция серийных узлов и индивидуальных 
решений; в производственной части — 
жесткий пооперационный контроль.

Данный многофункциональный то-
карный-фрезерный обрабатывающий 
центр оснащен двумя проходными суп-
портами с интегрированной осью Y на ка-
ждом суппорте.

Параметры этого станка такие: рас-
стояние между центрами — 10 м; мощ-

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД «САСТА»
Станкостроительный завод «Саста» — российское предприятие с полувековой историей, одно из немногих, сохранивших 
и унаследовавших лучшие традиции советского станкопрома. Станки завода поставляются на машиностроительные 
предприятия России, а также на экспорт. О том, каким стал 2020 г. для станкостроительной отрасли в целом и для завода 
в частности, рассказывает Чуркин Юрий — управляющий директор «Састы» и финансовый директор «Балтийской про-
мышленной компании».

Станкомашстрой

2245
1983

Производство металлорежущих станков, 
млн руб.

Всего

Ульяновский 
станкозавод

Саста

Станкомаш-
комплекс

СТП ПЗМЦ

Станкозавод ТБС

КЭМЗ

ЛССП

ГРС Урал

ВСЗ Техника

ЮЗТС

Управляющий директор ОАО 
«Саста» и финансовый директор 
АО «Балтийская Промышленная 
Компания» — Юрий Чуркин

760, 37
425,81

267, 80
460,57

215, 49
109,90

205, 10
172,20
153, 04

87,23
138,80

237,40
137, 50

76,29
135, 51
145,00
97, 60
165,95

94, 60
70,93
39, 45
31,56

2019
2020
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ность главного привода составляет 30 кВт, 
есть возможность установки на данный 
станок двигателя мощностью до 80 кВт.

Для подобной серии предусмотре-
на максимальная длина обрабатываемой 
детали до 20 м, весом до 25 т.

В чем преимущества этого станка 
перед аналогами?

Подобные тяжелые токарные стан-
ки с проходными суппортами предназна-
чены для обработки крупногабаритных 
деталей. Особенность конструкции этих 
станков заключается в том, что проход-
ной суппорт (один или несколько) пере-
мещается по отдельным направляющим, 
предотвращая резонанс и вибрацию за-
готовки. Преимуществом является и то, 
что его перемещение не ограничивают 
люнеты или задняя бабка, так как суппорт 
может заходить за их пределы, в так на-
зываемую «зону парковки». Обработка 
детали ведется по всей длине за один 
установ, без  переустановки заготовки 
или люнетов. Высокий крутящий момент 
на шпинделе позволяет вести обработку 
на тяжелых режимах резания. Надежная 
станина из  серого чугуна гарантирует 
статическую и динамическую жесткость 
в течение длительного срока эксплуата-
ции. Внутри станины имеются большие 
наклонные проемы для облегчения со-
скальзывания стружки и минимизации 
теплового воздействия.

Задняя бабка на данном станке име-
ет свой собственный механизированный 
привод перемещения, движение осущест-
вляется с помощью червячного мотор-ре-
дуктора. Шпиндельная бабка данного 
станка имеет два привода. Первый — это 
главный привод вращения шпинделя, вто-

рой — это привод оси С. Такой принцип 
был применен для повышения точности 
позиционирования оси С.

Выпущенный станок является вы-
сокотехнологичным оборудованием, 
не уступающим, а в некоторых случаях 
превосходящим зарубежные аналоги.

Какие еще станки вы представили 
на рынок в 2021 г.?

В серийное производство была за-
пущена линейка токарных станков с на-
клонной станиной, состоящая из  трех 
станков, и вертикально-фрезерный ста-
нок. Уже сейчас активно принимаем за-
казы и формируем партии производства. 
Отработке технологии производства был 
посвящен 2020 г.

Если говорить о  линейке наклон-
но-токарных станков, то она представ-
лена следующими моделями: НТ250, 
НТ500 и  НТ700. Данные обрабатываю-
щие центры сочетают в себе возможно-
сти для высокоскоростной обработки, 
высокую точность позиционирования 
и повторяемость, а также большой кру-
тящий момент.

На станках НТ250 и НТ500 по всем 
линейным осям оборудования располо-
жены беззазорные роликовые направ-
ляющие качения, которые гарантируют 
статическую и динамическую жесткость 

станка. Благодаря этому, данные станки 
могут достигать скорости перемещения 
до 30 м / мин.

Станок НТ700 оснащен направля-
ющими скольжения, имеет усиленный 
шпиндель и предназначен для обработ-
ки деталей на тяжелых режимах резания. 
Опционально станки могут оснащаться 
противошпинделем и приводной функ-
цией с осью «С», позволяя производить 
на токарном станке фрезерные опера-
ции, такие как сверление, растачивание, 
нарезание резьбы метчиком и другие.

ОАО «Саста» на протяжении многих 
лет производило токарные, трубона-
резные и специализированные станки. 
Производство вертикально-фрезерных 
станков — новое направление для наше-
го завода, которое возникло исходя из за-
просов и пожеланий наших заказчиков. 
Вертикально-фрезерный станок 6820Ф1 
является универсальным оборудовани-
ем и подходит для решения большинства 
задач, связанных с обработкой малогаба-
ритных деталей из стали, чугуна, алюми-
ния. Является аналогом советского стан-
ка 6Т83Ш, выпускаемого на Горьковском 
заводе фрезерных станков.

Расскажите о других интересных 
проектах минувшего года.

В  2020  г., как  известно, выставки 
не проводились. И в какой-то момент мы 
решили своими силами собрать маши-
ностроителей и провести на территории 
научно-производственного комплекса 
«БПК-СЕВЕР» в Санкт-Петербурге форум, 
посвященный достижениям отечествен-
ного и  зарубежного станкостроения, 
компонентной базы. Его посетили более 
250 человек, экспозиция была представ-
лена 20 компаниями, фирмами-произво-
дителями и отраслевыми вузами.

Из достижений года: 
мы произвели уникальный 
тяжелый токарный станок 
с двумя проходными 
суппортами по техническому 
заданию заказчика.
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Александр, с чего началась история 
вашей компании и сотрудничество 
с австрийскими партнерами?

Все началось в далеком 1974 г., ког-
да в Австрии появилась фирма StM Stein-
Moser GmbH. В 1992 г. была разработана 
первая система гидроабразивной рез-
ки, а в 2000 г. произошло знаковое собы-
тие — StM начала сотрудничать с ком-
панией Maximator JET GmbH. Итогом 
коллективной работы стали разработка 
и выпуск уникальных роботизированных 
гидроабразивных комплексов, не имею-
щих аналогов в мире, и еще три запатен-
тованных ноу-хау в сфере шестиосевой 
гидроабразивной резки. В  настоящее 
время станки компании StM Waterjet 
GmbH работают более чем в 20 странах 
мира. Если же говорить о клиентах, ду-
маю, достаточно назвать всего лишь двух 
из них: Ford и Siemens.

Вы являетесь российским предста-
вителем компании StM. А где произ-
водится оборудование?

В  Австрии и  Германии. Это гаран-
тия высочайших стандартов качества 
оборудования, мгновенное внедрение 
передовых производственных решений 
и инноваций.

Как обеспечивается высочайший 
уровень качества, низкие эксплуата-
ционные расходы и долговечность 
станков?

Во-первых, мы постоянно про-
водим совместные научные исследо-
вания со  специалистами ведущих ев-
ропейских университетов, включая 
германский Институт химической тех-
нологии Фраунгофера. Во-вторых, все 
комплектующие, узлы и механизмы на-
шего оборудования изготавливаются 
из износостойкой нержавеющей стали 
или алюминия и отвечают самым совре-
менным требованиям надежности и эко-
номической эффективности. В итоге на-
ши клиенты вместе с  оборудованием 
приобретают передовые технологии, 
непревзойденное качество, высочай-
ший уровень индивидуального обслу-
живания и долгосрочные партнерские 
отношения.

Расскажите о системах гидроабра-
зивной резки StM.

В типовой линейке станков их не-
сколько, но у каждой свои отличитель-
ные особенности:

PremiumCut  — это точность 
позиционирования до ±0,01 мм, 
угол резки до  68 градусов, 
несколько осей Z и  угло-
вая компенсация ошибок. 
MasterCut — продвинутая си-
стема для работы повышенной 
сложности — но при этом у нее 
легкая настройка. EcoCut — млад-
шая модель в линейке, она не требует се-
рьезного комплексного обслуживания, 
а по соотношению цена / качество про-
сто идеальна. StM Cube — очень удоб-
ная компактная система со специальной 
капсулой, которая обеспечивает защиту 
от шума и брызг. MicroCut отличает вы-
сочайшая точность и деликатная резка.

В  комплекте с  любым из  станков 
поставляются насосы производства StM 
либо компании BFT — мирового лидера 
в области насосов высокого давления.

Ваши станки типовые или их можно 
настраивать под нужды клиентов?

Тут нет противоречия: станки  — 
типовые, но все они достаточно легко 
адаптируются под пожелания клиента 
и комплектуются по модульному прин-

ципу. Разумеется, все станки мы изготав-
ливаем строго под заказ.

Гарантию на какой срок вы даете?
На всю линейку оборудования гаран-

тия стандартная — два года. Начиная с это-
го года «СТМ ГРУПП» предлагает своим 
клиентам уникальную программу по прод-
лению гарантийного срока эксплуатации 
гидроабразивных станков производства 
StM Waterjet GmbH до восьми лет при ус-
ловии заключения договора на ежегодное 
техническое обслуживание установки 
и покупки оригинальных запчастей.

Обучение операторов станков про-
водите тоже вы?

В «доковидные» времена обучение 
проводилось в Австрии и длилось две 
недели. Сейчас, к сожалению, такой воз-
можности нет, и мы решаем эти задачи 
силами российский специалистов. Чаще 
всего — уже на месте, при пусконаладоч-
ных работах. Если ситуация нестандарт-

ная, привлекаем австрийских спе-
циалистов, и они консультиру ют 

в режиме видеоконференций.

Как отразилась пандемия на работе 
«СТМ ГРУПП»?

В целом наши показатели не пада-
ют. Сегодня в России — от Калинингра-
да до Комсомольска-на-Амуре — на раз-
личных предприятиях эксплуатируются 
более 50 наших высокоточных станков. 
В  последнее время, кстати, активно 
развивается направление, связанное 
с легкими композитными материалами. 
И у нас есть опыт поставки на предпри-
ятия станков, которые выполняют резку 
многослойных композитных материалов.

СТМ ГРУПП
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА — ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Высокая производительность, качество обработки, точность — вот три кита, на которых стоит система гидроабразивной 
резки. Один из признанных российских лидеров отрасли — компания «СТМ ГРУПП» (официальный дилер австрийской 
компании StM Waterjet GmbH, ведущего мирового производителя подобного оборудования). О возможностях гидроа-
бразивной резки и его преимуществах рассказывает генеральный директор Александр Головкин.

Генеральный директор — 
Александр Головкин
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Павел, какое оборудование произ-
водите в настоящее время?

Мы делаем вертикально-сверлиль-
ные станки, комбинированные и гильо-
тинные пресс-ножницы, кривошипные 
прессы прямого действия, пневматиче-
ские молоты, механические пилы, стан-
ки для резки арматуры, комплектующие 
к нашим изделиям.

Это копии советских станков? Они 
не устарели морально?

Это оборудование было разра-
ботано во  времена Советского Союза. 
Конструкции прошли испытание вре-
менем, доказали свою эффективность 
и долговечность.

К  примеру, комбинированные 
пресс-ножницы рубят полосу, уголок, 
швеллер, двутавр, оснащены дыропро-
бивным устройством. Развиваемое уси-
лие — 40–63 т, что вполне достаточно 
для большинства производств. Лучшего 
пока никто не придумал.

Сверлильные станки выпускаем пя-
ти модификаций. Они предназначены 
для сверления, рассверливания, зенко-
вания, развертывания, растачивания 
отверстий, нарезания резьбы машин-
ными метчиками. Производим модели, 
пригодные как для единичных работ, так 
и для серийного производства.

Какие еще преимущества есть у ва-
шего оборудования?

Иностранные устройства подобного 
типа оснащены гидравлическими при-
водами. По этой причине они требуют 
соблюдения температурных режимов, 
так как в холодную погоду масло засты-
вает, и станок становится неработоспо-
собным. Кроме того, маслопровод может 
порваться, что тоже приводит к выходу 
оборудования из строя.

Наши пресс-ножницы  — меха-
нические, масла в  них нет. Их  можно 
установить в неотапливаемом помеще-
нии, и  они будут прекрасно работать. 
Неприхотливость  — одно из  весомых 
преимуществ всей нашей продукции.

Другое значимое достоинство — це-
на. Наше оборудование стоит вдвое де-
шевле даже китайских образцов, а раз-
ница в цене с европейскими изделиями 
может достигать троекратного значения.

Качество при этом не страдает?
Качество подтверждено сертифика-

тами и соответствует ГОСТу. Вся продук-
ция проходит дополнительный выходной 
контроль. Мы работаем со многими ре-
гионами России. Треть станков забирает 
Москва. Поставляли оборудование для 
подразделений «Норникеля», «Газ пром 
Яма ла», АЛРОСА, «РусГидро», «Росатома», 
новосибирского дорожного предприя-
тия «Гео ФоДор». Всех наших клиентов 
качество оборудования устраивает. 
Гарантия — 1 год.

Сервисные услуги оказываете?
Безусловно. По  просьбе заказчи-

ка выполним пусконаладочные рабо-
ты, обучим персонал работе с  постав-
ленным оборудованием, осуществим 
сервисное обслуживание, в том числе 
замену быстроизнашивающихся дета-
лей. Практически со  всеми клиентами 
установлены долгосрочные отношения, 
что выгодно и им, и нам.

Работаете через дилеров или напря-
мую с конечными потребителями?

Используем оба варианта. У нас есть 
дилер, который занимается продвижени-
ем продукции в регионах и ее продажами. 
Заказы также поступают к нам напрямую.

Чтобы купить станок, нужно приез-
жать к вам?

Если заказчик вывозит приобретен-
ный товар самостоятельно, он может за-
брать его либо на складе в г. Дзержинский 
Московской области, либо у нас на пред-
приятии в г. Кувандык. Возможна также 
отправка груза транспортной компанией. 
Клиент называет адрес, мы предлагаем 
способ доставки. После согласования 
выбранного варианта груз отправляет-
ся по месту назначения.

Работаете по заказам?
Это зависит от  ситуации. Если 

на складе нужное оборудование присут-
ствует, отгружаем его сразу после оплаты. 
Если его нужно изготовить, оговариваем 
с заказчиком сроки исполнения. В случае 
большого объема у нас есть возможность 
оперативно привлечь к работе сторон-
них исполнителей. Как бы там ни было, 
любой заказ исполним своевременно. 
Еще ни разу никого не подвели.

Какие планы строите?
Планы существенные. Намерены 

развиваться, расширять станочный парк, 
активнее продвигать свою продукцию, 
искать новых клиентов. Хотим исключить 
посредников и выйти на прямые прода-
жи. Приложим все силы, чтобы эти планы 
были реализованы.

ТЦ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

В советские времена небольшой городок Кувандык в Оренбургской области был известен заводом кузнечно-прессового 
оборудования «Долина». На нем ежегодно собирали по 1,5 тыс. станков, которые поставлялись на сотни предприятий СССР 
и экспортировались в 56 стран мира. Теперь эти станки производит ТЦ «Машиностроение», созданный в 2002 г. как до-
черняя компания «Долины». В 2007 г. «дочку» выкупил бывший работник завода Павел Лимарев. Сейчас он является ее 
единоличным владельцем.

Учредитель и генеральный 
директор — Павел Лимарев. 
Родился в 1969 г. в г. Кувандык Оренбург-
ской области. Хобби: охота, рыбалка, хок-
кей, футбол. Кредо: «Быть честным».
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Виталий, расскажите об истории соз-
дания вашего предприятия.

Первые разработки начались 
еще в 2008 г. В то время я работал инже-
нером-программистом в ООО «САЭМ», 
основной сферой деятельности которо-
го было производство и монтаж систем 
промышленной вентиляции. Увлекся 
темой ЧПУ станков, искал информацию 
в интернете, которая помогла бы мне ос-
воить выбранное направление. Изучив 
достаточное количество материалов, со-
здал 3D-модель первого станка и начал 
его изготовление. Это был настольный 
гравировально-фрезерный станок, на со-
здание которого ушло в общей сложно-
сти около года. После удачных испытаний 
было решено сделать полноформатный 
фрезерный станок для изготовления кор-
пусной мебели.

В  процессе производства основ-
ной проблемой стал раскрой листово-
го металла для создания необходимых 
деталей и узлов. У нас на предприятии 
имелись фрезерные, токарные, свер-
лильные станки, листогибы, сварочное 
оборудование, но  станка для  раскроя 
металла не было. В связи с этим прихо-

дилось тратить очень много времени — 
в сотни раз больше, чем если бы это было 
сделано при помощи плазменного станка 
с ЧПУ, так как мы сначала вырезали де-
тали вручную газовым резаком, а затем 
фрезеровали.

Опытным путем мы поняли, что са-
мый необходимый и  востребован-
ный станок на производстве — станок 
для термического раскроя с ЧПУ. Он бу-
дет считаться фундаментальной основой 
любого производства.

Было решено создаваемый фрезер-
ный портал оснастить инструментом 
для термической резки. Осенью 2010 г. 
мы провели успешные испытания.

Имея на  руках достаточное коли-
чество материалов о  работе нашего 
станка (фото, видео), был создан сайт 
www.smolatom.ru с целью разреклами-
ровать и  продать имеющийся станок. 
Тогда и  появилось название «САЭМ 
ПЛАЗМА». Весной 2011 г. мы заключили 
первую долгожданную сделку по про-
даже. Это было невероятно важное со-
бытие! Второй и  последующий заказы 

не заставили себя долго ждать. Тогда все 
и началось…

К концу 2016 г. с целью повышения 
стабильности, отказоустойчивости, на-
дежности и функционала нашего обору-
дования была введена в эксплуатацию 
система ЧПУ САЭМ PLAZMA, которая 
используется по сей день (модификация 
2020) и постоянно обновляется. Система 
базируется на платформе ПК под управ-
лением ОС Windows.

В 2018 г. с применением программи-
руемых контроллеров и цветных сенсор-
ных дисплеев была разработана система 
ЧПУ для фильтровентиляционных уста-
новок САЭМ ФВА.

В 2019 г. силами наших инженеров 
разработан и в 2020 г. создан опытный об-
разец ленточнопильного станка порталь-
ного типа по металлу с возможностью 
резать заготовку до 400 мм. В данный 
момент завершается разработка системы 
ЧПУ для управления ленточнопильным 
автоматическим станком и в ближайшее 
время планируется начать серийное про-
изводство.

ТД САЭМ ПЛАЗМА
ООО «ТД САЭМ ПЛАЗМА» разрабатывает и производит современное и надежное 
оборудование для различного применения в сфере термического раскроя листа 
и трубы. Многолетний опыт позволил компании достичь хороших результатов 
и добиться желаемого качества выпускаемых плазменных станков. Предприятие 
располагает производственной площадью 13 тыс. м2, что позволяет полностью 
обеспечивать потребности клиентов, а также складировать необходимое ко-
личество готовой к отгрузке продукции. С 2011 г. по февраль 2021 г. было изго-
товлено и введено в эксплуатацию более 700 комплексов термического раскроя 
по всей России и за ее пределами. О деятельности компании и выпускаемом 
оборудовании рассказывает генеральный директор Виталий Мороз.

Генеральный директор — 
Виталий Мороз. 
Родился в 1985 г. Последние 13 лет занима-
ется разработкой оборудования и управ-
лением фирмой.

В нашей продукции отражены функциональные 
и качественные решения для максимально точного 
выполнения поставленных задач без лишних затрат.
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В разделе www.smolatom.ru / photo / 
находится фотоистория нашего про-
изводства по  каждому году начиная 
с 2009 г.

Какие станки на сегодняшний день 
выпускает ваша компания?

Мы предлагаем своим заказчикам 
десятки стандартных моделей, а также 
нестандартные практически любых раз-
меров станков портального и консоль-
ного типа для термического раскроя ли-
стового металла, круглой и профильной 
трубы в среднем и более высоких цено-
вых сегментах.

Помимо этого наша компания про-
изводит различные системы дымоудале-
ния, такие как фильтровентиляционные 
установки с ЧПУ, секционные вытяжные 
столы с автоматическим управлением, 
вытяжные вентиляторы.

В чем преимущество вашего обору-
дования перед западными и отече-
ственными аналогами?

Основное преимущество, на  мой 
взгляд, — это индивидуальный, незави-
симый творческий подход к разработ-
ке деталей, узлов и систем ЧПУ. В нашей 
продукции отражены функциональные 
и  качественные решения для  макси-
мально точного выполнения постав-
ленных задач без лишних и ненужных 
вложений.

Другими словами, мы не стараемся 
сделать станок излишне тяжелым, доро-
гим или же сильно выделяющимся в пла-
не дизайна. Мы делаем его ровно таким, 
каким он должен быть для  надежного 
и эффективного применения в промыш-
ленных условиях.

На какие предпри-
ятия были постав-
ки вашего обору-
дования?

К началу 2021 г. 
нами было изготов-
лено и  отгружено 

более 650 комплек-
сов. Кроме компаний РФ обо-

рудование поставлено на предприятия 
Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Болгарии. В  России наши 
станки работают на заводах таких корпо-
раций, как «Алроса», РЖД, «Северсталь», 
«Еврохим», «Севермаш», «Газпром», 
«Росатом» и т. д.

Расскажите о вашем производстве, 
какие технологии и оборудование 
вы используете?

На производстве для изготовления 
деталей, узлов, корпусов и конструкций 
задействованы самые современные 
и высокоточные станки, такие как станок 
лазерной резки, гибочный пресс с ЧПУ, 
фрезерный станок с ЧПУ, автоматические 

ленточнопильные станки, балансировоч-
ное оборудование для производства вен-
тиляторов. Мы применяем такие техно-
логии, как плазменная резка на станках 
с ЧПУ, полуавтоматическая сварка, по- 
рошковая покраска.

На современном производстве, ког-
да один оператор может обслуживать 
одновременно несколько станков с ЧПУ, 
нет необходимости в большом количе-
стве сотрудников. Благодаря точности 
и  качеству современного оборудова-
ния исключены длительные операции 
по постобработке. На стадии сборки все 
детали идеально подходят и стыкуются. 
Поэтому несколько десятков квалифи-
цированных сотрудников с  многолет-
ним опытом вполне справляются даже 
с большим количеством заказов.

Как осуществляете сервисное обслу-
живание вашего оборудования.

Мы оказываем техническую под-
держку в режиме онлайн по любым до-
ступным каналам связи (телефон, e-mail, 
WhatsApp, Viber и т. д.). Запросы обраба-
тываются в порядке очереди без выход-
ных.

Гарантийные обязательства по за-
мене вышедших из строя компонентов 
выполняем оперативно благодаря посто-
янному наличию на складе всех необхо-
димых запасных частей.

Какие перспективы развития вы 
определяете для своей компании?

В  планах продолжать разработки 
в  области электронных компонентов 
и систем управления для оборудования 
с ЧПУ.

В ближайшее время планируем на-
чать серийный выпуск ленточнопильных 
станков с ЧПУ. Также запускаем в произ-
водство компактные мобильные филь-
тровентиляционные установки ФВА-1 
для сварочных постов. Данные установ-
ки оснащены системой очистки фильтро-
вального патрона.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
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Константин, какой инструмент по-
ставляете от индийских партнеров?

Номенклатура широка и насчитыва-
ет сотни наименований. Она охватывает 
практически все операции, которые вы-
полняются при металлообработке.

От  компании Totem поставляем 
осевой металлорежущий инструмент 
из  твердого сплава и  быстрорежущих 
сталей. В каталоге представлены фрезы, 
сверла, метчики, плашки, развертки. Весь 
инструмент изготавливается согласно 
стандартам ISO и DIN.

Предприятие также выпускает стан-
дартную станочную оснастку для фре-
зерных и сверлильных станков: оправки 
и патроны для закрепления различно-
го типа фрез, сверл, резьбонарезного 
инструмента, термозажимные патроны 
и контрольные оправки.

Поставляемые изделия предназна-
чены для широкого применения в об-
щем машиностроении и  для  решения 
узкоспециализированных задач в раз-
личных областях металлообработки. 
Помимо стандартного инструмента мо-
жет быть изготовлен специальный ин-
струмент по индивидуальному заказу.

Компания Totem входит в  круп-
ный холдинг Forbes, имеющий более 
чем столетнюю историю. У предприятия 
репутация, проверенная временем. Оно 
поставляет инструмент не только на вну-
тренний рынок Индии, но и по всему ми-
ру, в том числе в страны Европы.

Его производят на  станках высо-
кой точности, изготовленных на  со-
временных заводах Европы, Японии. 
Твердосплавные стержни, используемые 
в качестве заготовок, и компоненты, при-
меняемые в производстве, также импор-
тируются из Европы.

Компания Vaico производит токар-
ные державки для наружной и внутрен-
ней обработки под пластины стандарта 
ISO, державки под канавочные, отрезные 
и резьбовые пластины ведущих мировых 
производителей, а также корпуса фрез 
и сверл. Инструмент поставляется на ин-
дийский рынок, в Европу, Канаду, Корею, 
Китай.

Продукцию компании Axis IND-
SPHINX мы начали завозить в  Россию 
в 2020 г. Это осевой инструмент из твер-
дого сплава очень маленьких диаме-
тров. Предлагаем твердосплавные 
сверла для мелкоразмерной обработки 
от 0,05 мм, фрезы диаметром от 0,4 мм, 
развертки — весь спектр осевого инстру-
мента с алмазным покрытием для обра-
ботки штампов, пресс-форм, углепласти-
ков, композитных материалов, а также 
материалов с твердостью свыше 63 HRS.

Инструмент под  маркой Axis ис-
пользуется в аэрокосмической отрасли, 
в  производстве часов, ювелирных из-
делий. Компания использует новейшие 
швейцарские высокоточные шлифо-
вальные станки с ЧПУ и немецкое обо-

рудование для визуального контроля. Ее 
сотрудники прошли обучение в Европе. 
Выпускаемая продукция поставляется 
в основном в Европу и США.

Качество индийского инструмента 
не уступает европейскому, но за счет не-
высокой стоимости труда цены на него 
ниже.

По отношению к вышеперечислен-
ным производителям наша компания — 
первые руки в  России. Мы ввозим эту 
продукцию, растаможиваем ее и имеем 
право продавать на всей территории на-
шей страны.

Как вы определили бы нишу вашей 
компании на высококонкурентном 
рынке металлообрабатывающего 
инструмента?

Конкуренция действительно очень 
серьезная. Но мы не конкурируем с де-
шевым небрендированным Китаем, чьи 
изделия отличаются широким разбросом 
эксплуатационных характеристик. Одна 
партия вроде неплохая, другая — откро-
венный брак.

Европейский брендовый инстру-
мент, обладающий высоким качеством 
и  стабильностью показателей, дорог 
и не каждому производству по карману.

Заключив договоры с  индийски-
ми компаниями, мы получили возмож-
ность поставлять клиентам продукцию 
европейского качества, но на треть де-
шевле. В таком инструменте, по нашим 

ТЕХСНАБТУЛС
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ ИНДИИ:  
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Два года назад кировская компания «ТехСнабТулс» получила статус дистрибьютора индийских производителей металло-
режущего инструмента Totem-Forbes и Vaico. В 2020 г. к ним добавилась компания Axis, тоже из Индии. Для отечественно-
го потребителя эти бренды не столь известны, как, например, Sandvik, Iscar, Walter. Однако кировчане довольно быстро 
вывели малознакомую продукцию на российский рынок. О том, как это было сделано и какие задачи решает компания 
сейчас, рассказал генеральный директор Константин Михеев.

Генеральный директор — 
Константин Михеев. 
Родился в Кирове в 1970 г. Окончил Ки-
ровский политехнический институт 
по  специальности «инженер-технолог 
машиностроительного производства» 
в 1993 г. и Московскую финансово-юри-
дическую академию по  специальности 
«менеджмент» в 2004 г. Кредо: «Достигать 
успеха в  том, чем  любишь заниматься». 
Хобби: туризм, квадроцикл.

Качество индийского 
инструмента не уступает 
европейскому, но за счет 
невысокой стоимости труда 
цены на него ниже.
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оценкам, нуждаются сотни российских 
предприятий.

Даже при условии невысокой 
стоимости выводить новый товар 
на рынок металлообрабатывающего 
инструмента непросто. Чем, кроме 
низких цен, привлекаете клиентов?

Мы не только продаем инструмент, 
но  и  помогаем сделать производство 
наших клиентов эффективнее. Команда 
технических специалистов «ТехСнабТулс» 
работает в  нынешнем составе более 
10  лет. Мы знаем об  инструменте все. 
Знаем, как с помощью его правильного 
подбора можно снизить себестоимость 
выпускаемых деталей, повысить произ-
водительность, уменьшить затраты. Эти 
решения и предлагаем клиентам.

Я занимаюсь инструментом с 1999 г., 
работаю с известными брендами. Во мно-
гом благодаря этому сотрудничеству на-
ши клиенты привыкли к тому, что мы по-
ставляем только качественные изделия, 
брака у нас не бывает.

Чтобы быть полностью уверенными 
в продукции индийских партнеров, мы 
съездили в Индию, побывали на десят-
ках предприятий и только потом выбра-
ли поставщиков. Кроме того, регулярно 
проводим собственные испытания из-
делий индийских партнеров и даем сто-
процентную гарантию, что они не хуже 
европейской продукции.

Бывает, нам звонят, говорят, что 
в  компанию поступил заказ, нужно 
сделать такую-то деталь, просят подо-
брать инструмент. Такие просьбы тоже 
не оставляем без внимания. Их выпол-
нение повышает доверие к нашей ком-
пании, к профессионализму наших со-
трудников.

Вы изучаете производство заказчи-
ка на месте и составляете опреде-
ленные рекомендации?

При  необходимости специалисты 
«ТехСнабТулс» выезжают к клиенту, зна-
комятся с существующими технологиче-

скими процессами, предлагают решения 
по их совершенствованию с использо-
ванием нашего инструмента. Решения 
подтверждают расчетами режимов ре-
зания, испытаниями предлагаемого ин-
струмента. Кстати, расчеты показывают, 
что на снижение себестоимости продук-
ции в гораздо большей степени влияет 
повышение режимов резания инстру-
мента, а не увеличение его стойкости. 
Когда проводим испытания, ставим цель 
не только показать возможности инстру-
мента, но  и  повысить производитель-
ность труда на предприятии заказчика.

Мы очень ответственно относимся 
к своей работе. У нас цикл внедрения ин-
струмента в технологические процессы 
заказчика в среднем составляет около 
полугода. Поставки в  промышленных 
масштабах производим только тогда, 
когда отлажены все нюансы и сняты все 
вопросы со стороны заказчика.

Продукция индийских компаний 
уже нашла покупателей на россий-
ском рынке?

Да, можно считать, что мы вывели 
ее на рынок: протестировали, провели 
сравнительные испытания, организо-
вали поставки, создали необходимые 
складские запасы. Заключили договор 
с  логистической компанией, достав-
ка происходит по  принципу «дверь 
в дверь». Наши партнеры из всех регио-
нов получают товар в течение трех-пяти 
дней при наличии на складе в Кирове. 
Или в течение месяца при заказе инстру-
мента из Индии.

На  сегодняшний день организо-
ваны поставки на предприятия Киров-
ской области, Удмуртии, Татарстана, 
Ниже го род ской области, Пермского 

края, Свердловской области, Москвы. 
Отправили первую промышленную 
партию изделий Аxis на одно из пред-
приятий «Росатома». Продукцию Vaico 
и Totem приобретают заводы концерна 
«Алмаз-Антей».

Работаем как с конечными потреби-
телями, так и с торговыми компаниями, 
с которыми выстраиваем дилерские от-
ношения.

В новых дилерах заинтересованы?
Да, мы работаем над расширением 

дилерской сети. Приглашаем к сотруд-
ничеству компании и предпринимате-
лей, специализирующихся на поставках 
металлообрабатывающего инструмен-
та в регионах. Гарантируем стабильную 
работу, широкий ассортимент, выгодные 
цены, индивидуальные условия оплаты.

Какие планы строите на ближайшее 
будущее?

Планируем принять участие в  вы-
ставке «Металлообработка-2021» в «Эк-
спо центре». На ней презентуем инстру-
мент и  оснастку от  наших индийских 
партнеров. От Totem представим сверла, 
фрезы, метчики, сверлильные и цанговые 
патроны. От Vaico — расточные токарные 
резцы для внутренней и наружной об-
работки, корпуса фрез, от Axis — микро-
сверла и микрофрезы.

Вообще у нас были большие планы 
на минувший 2020 г. по масштабному вы-
ведению продукции индийских произво-
дителей на российский рынок. В марте 
из Индии приезжал представитель ком-
пании Totem, мы проводили семинары, 
после которых собирались ехать по за-
водам и проводить испытания. Но не по-
лучилось — объявили карантин.

В нынешнем году будем делать то, 
что не удалось выполнить в предыдущем. 
Естественно, с соответствующими кор-
ректировками и дополнениями. Мы на-
целены на стабильное развитие и будем 
прилагать все усилия, чтобы все наши 
планы были реализованы.

Мы не только продаем 
инструмент, но и помогаем 
сделать производство наших 
клиентов эффективнее.

61БИЗНЕС СТОЛИЦЫ



МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Владимир, на чем специализируется 
ваше предприятие?

Мы изготавливаем разные виды 
профилегибочного оборудования: ги-
бочно-прокатные станы, листоштам-
повочные комплексы, отдельные 
прессы  — для  производства гнутых 
профилей. Среди преимуществ нашей 
продукции — компактные размеры, эко-
номичность и универсальность, что по-
зволяет выпускать на одном станке боль-
шую номенклатуру различных изделий. 
Важным новшеством является исполь-
зование универсальных и специальных 
межклетьевых проводок, благодаря 
чему удается качественно отформовы-
вать зоны сгиба на сложных профилях, 
где в обычных клетях формовка невоз-
можна.

Кроме того, мы производим гнутые 
металлические профили для  автомо-
бильной и авиационной промышленно-
сти, дорожного строительства, профили 
облицовки и  утепления зданий и  соо-
ружений, в  т. ч. сайдинг с  доборными 
элементами, для легкосборного строи-
тельства, профили внутреннего каркаса 
пластиковых окон (армирующие профи-
ли) и многие другие.

Кто ваши заказчики?
Например, Всероссийский научно- 

исследовательский институт авиацион-
ных материалов (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ). 
Он изготавливает материалы, а мы разра-
батываем технологии для переработки 
этих материалов в детали для самолетов 
МС-21, Ил-114, Ил-112, Бе-200. Еще один 
наш заказчик  — Ульяновский автомо-
бильный завод (УАЗ), куда мы поставля-
ем профили с заданной продольной кри-
визной для дверных каркасов. Мы также 
сотрудничаем с АвтоВАЗом, КАМАЗом, 
ГАЗом. Во  всех автомобилях, которые 
они выпускают, присутствуют профили, 
изготовленные по нашим технологиям.

В  основном наши клиенты  — это 
предприятия, которые производят ка-
кую-либо машиностроительную про-
дукцию. Они конкурируют между собой 
и обращаются к нам за разработкой ин-
новационных технологий, потому что хо-
тят выступить на рынке с перспективным 
товаром.

Есть ли конкуренты у вашего пред-
приятия? Что вы считаете своими 
основными преимуществами?

Да, безусловно, но конкурировать 
с нами сложно, потому что у нас имеются 
развитое конструкторское бюро, а так-
же современные расчетные программы. 
Этим АО «Ульяновский НИАТ» отличается 
от многих других предприятий. Кроме то-
го, мы предоставляем полный комплекс 
услуг, который включает в себя разра-
ботку технического задания, проекти-
рование, изготовление оборудования, 
его внедрение и сопровождение запу-
ска, сервисное обслуживание, обучение 
персонала.

В  январе 2015  г. на  машинострои-
тельном факультете Ульяновского го-
сударственного технического универ-
ситета была создана базовая кафедра 
«Технологии заготовительно-штамповоч-
ного производства» при АО «Уль яновский 
НИАТ», которая готовит высокопрофес-
сио нальных специалистов. Многие 
из них потом приходят работать к нам 
на предприятие.

Мы также занимаемся научно-иссле-
довательской деятельностью с целью со-
вершенствования технологий ОМД, в т. ч. 
профилирования, производства профи-
легибочного оборудования, раскройных 
комплексов. Одним из направлений явля-
ется использование средств математиче-
ского моделирования для анализа про-
цессов изготовления гнутых профилей 
(формовки, перфорации, рубки). Для этих 
целей используется программа динами-
ческого анализа LS-DYNA, позволяющая 
оптимизировать технологический про-
цесс. На протяжении пяти лет проводим 
Международную научно-производствен-
ную конференцию и издаем сборник на-
учных трудов «Наука, теория и практика 
авиационно-промышленного кластера 
современной России».

Расскажите о географии поставок.
АО «Ульяновский НИАТ» осуществля-

ет поставки во многие города России — 
от Бреста до Южно-Сахалинска. Практи-
чес ки в  каждом крупном населенном 
пункте либо есть наше оборудование, 
либо мы доставляем туда профили.

В чем видите дальнейшие перспек-
тивы развития предприятия?

У нас в планах модернизация серий-
ных листоштамповочных комплексов, не-
прерывная работа над методами и спосо-
бами деформирования высокопрочных 
материалов, разработка новых прессов 
прокатных станов, совершенствование 
расчетных программ, а  также участие 
в выставках и проведение международ-
ных конференций.

УЛЬЯНОВСКИЙ НИАТ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
На протяжении более 35 лет АО «Ульяновский НИАТ» остается одним из ведущих предприятий России в области производ-
ства профилегибочного оборудования для изготовления металлических профилей. За это время оно заслужило репутацию 
надежного и стабильного делового партнера. О перспективах развития компании и выпускаемой продукции рассказал 
ее директор Владимир Марковцев.

Генеральный директор — 
Владимир Марковцев. 
Доктор технических наук

Станок гибочно-прокатный ГПС-350М8х65
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РУБРИКА: ГЕРОЙ НОМЕРА

Lasercut/ 
Станкопром ООО ............ 4, 4 обл.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Глухоозерское ш., д. 12Ж
Тел.: (812) 564-61-94
E-mail: info@lasercut.ru
www.lasercut.ru

РУБРИКА: НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Вэб Трейдинг ООО ......................8
Адрес: г. Нижний Новгород, 
Кащенко ул., д. 6, оф. 402
Тел.: (800) 755-07-07
E-mail: post@stanki-taifun.ru
www.stanki-taifun.ru

ИЖПРОМПОДШИПНИК/ 
ГПЗ-77 ООО .................................16
Адрес: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Баранова ул., д. 66, кв. 9
Тел.: (978) 062-68-67
E-mail: s0180101@mail.ru
www.ижпромподшипник.рф

НОРД Приводы ООО .................20
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Воздухоплавательная ул., д. 19
Тел. / факс: (812) 449-12-68
E-mail: russia@nord.com
www.nord.com

НТЦ РЕДУКТОР ООО ..................23
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Фаянсовая ул., д. 22, лит. И
Тел.: (812) 777-89-00
E-mail: ntcreduktor@gmail.com
www.reduktorntc.ru

РУБРИКА: НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Завод 
металлообрабатывающего 
оборудования ООО ..................12
Адрес: г. Челябинск, пр-т Победы,  
д. 160, оф. 419
Тел.: (800) 444-02-29
E-mail: zmo.ooo@yandex.ru
www.завод-дробемет.рф

Автоматизация 
технологических  
систем ООО ................................26
Адрес: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Ленина ул., д. 101, оф. 418
Тел.: (3412) 90-02-34
E-mail: office@at-system18.ru
www.at-system18.ru

Агрегат Подшипник ООО ........28
Адрес: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 10 Лет Октября ул., д. 60
Тел.: (3412) 23-00-79, (3412) 23-00-85, 
(800) 755-44-42
E-mail: info@unit-bearing.ru
www.unit-bearing.ru

ВикРус / ПК «ВикРус» ООО ........29
Адрес: г. Киров, Южная ул., д. 12
Тел.: (8332) 55-77-56, (958) 395-24-23
E-mail: vikrus43@yandex.ru
www.vikrus.ru

ГИДРОПРЕСС ОАО ......................30
Адрес: г. Оренбург, пр-т Братьев 
Коростелевых, д. 52
Тел.: (353) 256-58-94, (353) 256-85-03
E-mail: gidropress@gidropress-oren.ru
www.zavodgidropress.ru
Официальный дилер: ОРЕНПРЕСС ООО
Адрес: г. Оренбург, пр-т Братьев 
Коростелевых., д. 52 / 2
Тел.: (353) 232-32-02
E-mail: kb2005@mail.ru
www.zavodgidropress.ru

DVS-LASER /  
ДВС ГЛОБАЛ ООО ......................34
Адрес: г. Самара, Калинина ул., д. 34
Тел.: (987) 928-88-48
E-mail: info@dvs-global.ru
www.dvs-laser.ru

ДОВА ТЕХНОС Рус ООО .............36
Адрес: г. Екатеринбург, Малышева ул., 
д. 51, оф. 4 / 05
Тел.: (800) 500-70-97
WhatsApp / Viber / Telegram: (922) 294-27-99
Email: egorov@dhowa-russia.ru
www.dhowa-russia.ru
Instagram: dhowa.technos
Facebook: www.facebook.com / 
 Dhowa-Technos-Russia
Youtube: Dhowa Technos Rus

ИВЕНТ ТЕХНО OOO ....................33
Адрес: г. Смоленcк, 12 лет Октября ул., 
д. 9Б, оф. 2
Тел.: (910) 718-08-72
E-mail: event2techno@gmail.com
www.event-tehno.ru

ИП Ванчукова Ю. Н. ...................38
Адрес: Московская обл.,  
г. Орехово-Зуево
Тел.: (800) 201-28-48
E-mail: info@tc-laserrus.ru
www.tc-laserrus.ru

SPRAYMET/ 
КП Инжиниринг ООО ................52
Адрес: Москва, Вилюйская ул., д. 11, 
стр. 1
Тел.: (495) 769-91-74, (905) 708-80-01
E-mail: kp-eng@inbox.ru
www.spraymet.ru

KronWork .............................. 2 обл.
Адрес: Московская обл., г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, Новая ул., 
д. 22А
Тел.: (495) 664-33-82
E-mail: info@kronwork.ru
www.kronwork.ru

ЛИДЕРМАШ  
СТАНКИ ООО........................ 3 обл.
Адрес: г. Москва, Кусковская ул.,  
д. 20А, оф. 504Г
Тел.: (499) 113-18-21
E-mail: info@leadeermash.ru
www.leadermash.ru

Мегапривод ООО ......................39
Адрес: г. Екатеринбург, Бебеля ул.,  
д. 11, оф. 22
Тел.: (800) 201-20-45
E-mail: sale@megaprivod.com
www.варвел.рус

Мессер Каттинг Системс ООО ...1
Адрес: г. Москва,  
Воронцовская ул, д. 20
Тел.: (495) 374-88-77
E-mail: info@messer-cutting.ru
www.messer-cutting.ru

ПК Специнструмент ООО .........41
Адрес: Орловская обл., г. Мценск, 
Автомагистраль, промышленная 
площадка № 1
Тел.: (48646) 9-14-29, (48646) 9-14-09
E-mail: info@tositools.ru,  
info@tosigroup.ru
www.tositools.ru

ПРИВОДНАЯ  
МЕХАНИКА ООО ........................42
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Домостроительная ул., 4А
Тел.: (800) 301-65-44 (доб. 2), 
(495) 021-98-64
E-mail: info@drivemeh.ru,  
mos@drivemeh.ru
www.drivemeh.ru
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Промлогистика ООО ................43
Адрес: г. Москва, Крутицкий вал, д. 14, 
оф. 210
Тел.: (499) 495-11-42
E-mail: promlogistica@mail.ru
www.promlogistica.ru

ПромТехАльянс ООО ................46
Адрес: г. Москва, Пятницкая ул.,  
д. 55 / 25, стр. 1
Тел.: (495) 182-09-50
E-mail: info@pta.msk.ru
www.pta.msk.ru

Разумные Механические 
Решения ООО ............................ 44
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр-т, д. 68, лит. Н, 
оф. 609
Тел.: (812) 389-33-99
E-mail: info@razmergroup.ru
www.razmergroup.ru

РДА Групп ООО ..........................47
Адрес: г. Москва, Волоколамское ш., 
д. 142, оф. 552
Тел.: (499) 641-33-08, (499) 641-33-09, 
(499) 641-33-11
E-mail: rdagroup@bk.ru,  
rda_group@mail.ru
www.bison-rda.ru, www.rdagroup.su, 
www.cablechains.ru

Механика/Ремдеталь ООО ......40
Адрес: г. Москва, Ижорская ул., д. 8, 
стр. 1
Тел.: (495) 777-68-39
www.mechanika.ru

Рустакелаж М ООО ................... 48
Адрес: г. Москва, Б. Косинская ул., д. 27
Тел.: (800) 707-59-54
E-mail: info@rustakelag.ru
www.rustakelag.ru

САНДА-М ООО ............................50
Адрес: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, Суворова ул., 12А
Тел.: (800) 444-01-22
E-mail: sanda-m@bk.ru
www. iskra-mmz.ru

Сайнсервис ООО ........................49
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, 
Генерала Алексеева пр-т, д. 42, стр. 1, 
оф. 233
Тел.: (800) 555-94-19 (доб. 1)
Шоурум-склад:
Московская обл., г.о. Солнечногорск, 
д. Брехово, Пятницкое ш., д. 139
Адрес: г. Новосибирск, Семьи 
Шамшиных ул., д. 99, оф. 409
Тел.: (800) 555-94-19 (доб. 2)
info@sign-service.ru
www.sign-service.ru
www.vk.com / sign_service

СтанГрупп Рус ООО ...................51
Адрес: г. Москва, В. Петушкова ул., д. 8
Тел.: (495) 128-13-23
E-mail: info@stangroup.ru
www.stangroup.ru

Саста ОАО ....................................54
Адрес: Рязанская обл., г. Сасово, 
Пушкина ул., д. 21
Тел.: (49133) 9-33-00
E-mail: info@sasta.ru
www.sasta.ru

СТМ ГРУПП ООО .........................56
Адрес: Московская обл., г. Раменское, 
д. Островцы, Центральная ул., д. 83Б, 
оф. 4
Тел.: (926) 109-91-40
E-mail: stm-waterjet@mail.ru
www.russia-stm.ru

ТД САЭМ ПЛАЗМА ООО ............58
Адрес: Смоленская обл., г. Десногорск, 
3-й мкр., промзона
Тел.: 8 (800) 350-73-74, (495) 131-53-89
E-mail: admin@smolatom.ru
www.smolatom.ru

ТЕХСНАБТУЛС ООО ...................60
Адрес: г. Киров, Орловская ул., д. 23
Тел.: (8332) 21-12-65, (964) 250-60-77
WhatsApp: (964) 250-60-77
E-mail: tst43@mail.ru
www.tst43.ru

ТЦ Машиностроение ООО .......57
Адрес: Оренбургская обл., г. Кувандык, 
Мира пр-т, д. 36
Тел.: (982) 588-90-61, (906) 835-88-23, 
(35351) 3-88-83
E-mail: tc-mashinostroy@mail.ru
www.tc-mashinostroenie.ru

Ульяновский НИАТ АО ..............62
Адрес: г. Ульяновск, Врача 
Михайлова ул., д. 34
Тел.: 8 (8422) 55-02-82, 8 (8422) 52-00-11
E-mail: stanki@ulniat.ru
www.ulniat.ru

ЦПК ООО .....................................32
Адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 42
Тел.: (495) 247-87-27
E-mail: info@pkmoscow.ru
www.pkmoscow.ru
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