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ООО «РИТС ГРУПП» создана в 2016 
специалистами известной в инстру-
ментальных кругах фирмы «Компания 
РИТС», имеющей 10-летний опыт ра-
боты на рынке комплексных поставок 
режущего инструмента. Сотрудничает 
с ведущими отечественными произво-
дителями твердосплавной продукции 
для инструментальной отрасли, входит 
в Ассоциацию «Станкоинструмент» и 
«Союз Машиностроителей России».

Мы имеем большой опыт в поставках 
отечественного инструмента на обо-
ронные и машиностроительные пред-
приятия, такие как: АО «Воткинский 
завод», ГК НПЦ им. Хруничева, ОАО 
РСК «МИГ», АО «ММЗ «Авангард», ФГУП 
«НПЦАП» им. Н.А. Пилюгина, Метал-
лургические заводы г.  Электросталь и 
г.  Ступино, концерн «Тракторные заво-
ды» и др. 

Миссией нашей фирмы является 
предложение Заказчикам конкуренто-
способных и экономически эффектив-
ных решений по выбору и поставке оте-
чественного металлорежущего инстру-
мента. Мы предлагаем оптимальные и 
лучшие по характеристикам конструк-
ции твердосплавных пластин, прово-
дим их необходимую доработку для по-
вышения эксплуатационных свойств. В 
частности, наносим разработанные в 
совместном партнерстве износостой-
кие покрытия, позволяющие повысить 
стойкость наших пластин до уровня 
современных зарубежных аналогов. 
Такие разработки уже получили поло-
жительные отзывы на таких предпри-
ятиях, как АО «ПО «Севмаш» (обработка 
титана), ЦКБ «Титан» (обработка нержа-
веющих сталей), АО «НПО Энергомаш» 
(обработка жаропрочных сплавов).

Мы разрабатываем собственные гео-
метрии режущих пластин, занимаемся 
технологическими вопросами по осво-
ению новых марок твердых сплавов с 
улучшенными эксплуатационными ха-
рактеристиками. Такие работы прово-
дились на базе АО «КЗТС» по созданию 
новых сплавов для обработки сталей. 
В частности, при нашем участии созда-
ны конкурентные образцы пластин из 
новых авторских сплавов и с 2 вариан-
тами режущих геометрий тангенциаль-
ных пластин LNMX 301940 для обточки 
колесных пар грузовых вагонов. Экс-
плуатационные испытания показали 
практически идентичную стойкость с 
аналогами фирмы SANDVIK Coromant. 

В 2015  г. были созданы новые моди-
фицированные сплавы на рениево-ко-
бальтовой связке с улучшенными стой-
костными характеристиками по отно-
шению к выпускаемым ранее в СССР 
сплавам  ВРК10 и ВРК15. Данные сплавы 
используются  для производства пла-
стин, сохраняющими свои эксплуата-
ционные показатели при высоких тем-
пературах и применяются в ракетном 
и авиационном двигателестроении. 

В  настоящее время ведутся испытания 
данного вида инструмента на ведущих 
предприятиях ОДК. 

Нашими специалистами  про-
водится инжиниринговая проработка и 
технологический аудит применяемого 
у Заказчика на производстве импортно-
го металлорежущего инструмента с це-
лью подбора и внедрения отечествен-
ных аналогов, а также техническое со-
провождение  предлагаемых образцов 
инструмента. 

   ООО «РИТС ГРУПП»  успешно зани-
мается продвижением новой продук-
ции – сменных многогранных пластин с 
износостойкими инновационными по-
крытиями нового поколения по тема-
тике ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. Предлага-
ем готовые технические решения – ин-
струмент в сборе российского произ-
водства: токарные державки и фрезы, 
укомплектованные сменными много-
гранными пластинами, взаимозаменяе-
мыми по стандарту ISO, в большинстве 
случаев успешно замещающие импорт-
ные аналоги инструмента, но значи-
тельно (в 1,5 – 3 раза) дешевле.

В 2013 году освоено производство 
дисковых твердосплавных фрез с на-
шим износостойким покрытием для  
нарезания трактов в рубашке охлаж-
дения камеры сгорания ракетных дви-
гателей. В настоящее время эти фрезы 
поставляются на следующие предпри-
ятия: АО «НПО Энергомаш» г. Химки; АО 
«КБХА» г. Воронеж, АО «Протон ПМ», АО 
«Кузнецов».

 Есть готовые технические решения 
по конструктивному оснащению и тех-
нологическому сопровождению пред-
лагаемых образцов сборного инстру-
мента для токарной и фрезерной обра-
ботки конструкционных, легированных 
и нержавеющих сталей, чугунов, а так-
же имеются положительные результаты 
испытания и внедрения нашего инстру-
мента при обработке жаропрочных и 
титановых сплавов.

Кроме того, мы занимаемся и работа-
ми по изготовлению нестандартных из-
делий из твердого сплава по чертежам 
Заказчика. Освоен выпуск твердосплав-
ных деталей для комплектации насосов 
нового поколения для нефтедобыва-
ющей промышленности. В 2016  г. про-
ведены испытания и начаты поставка 
резцов для оснащения  машин, приме-
няемых при ремонте трубопроводов на 
операции снятия теплоизоляционной 
полимерной защиты труб, применяе-
мых, в частности, при восстановитель-
ных ремонтных работах на газо- и не-
фтепроводах.

ООО «РИТС ГРУПП» открыто для со-
трудничества. Мы развиваемся и гото-
вы это делать вместе с Вами.

Дроздов А. В., Исполнительный дирек-
тор

ООО «РИТС ГРУПП»
105120 г. Москва ул. Клары Цеткин дом 33, 
т/ф. +7 (495)-601-90-26;  т/ф. +7 (495)-601-90-25 
E-mail: info@ritsgroup.ru
www.ritsgroup.ru
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