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"Металлообработка" – это главная отраслевая выставка, в 
которой принимают участие все игроки рынка: ведущие от-
ечественные и мировые производители станков и инстру-
мента, многочисленные представители, дистрибьюторы и по-
ставщики станков и инструмента от производителей со всех 
континентов. 

В очередной 18-й Международной выставке "Металлоо-
бработка", по данным организаторов, приняли участие 1042* 
компании из 33  стран мира, из них – более 500 российских 
компаний. Были организованы коллективные экспозиции 
производителей из Республики Беларусь, Германии, КНР, 
Чешской Республики, Швейцарии, Италии, Республики Корея 
и Тайваня. Выставку посетило более 31 тыс. специалистов. 

На выставочной площади около 39 500 кв. м. организато-
ры выставки АО "ЭКСПОЦЕНТР" и Российская ассоциация 
производителей станкоинструментальной продукции "Стан-
коинструмент" попытались объединить по тематике в 7 па-
вильоне производителей и поставщиков металлорежущего 
инструмента и оснастки. Это частично им удалось, несмотря 
на то что многие отечественные компании остались в пави-
льоне 2.1 и 3, а также множество других продавцов/произво-
дителей инструмента размещались на стендах национальных 
экспозиций или в составе многочисленных станкоторговых и 
инжиниринговых фирм и компаний. 

Международная выставка "Металлообработка-2017" – как отражение российского рынка 
производства и потребления металлообрабатывающего инструмента.  

Потребителю все сложнее сориентироваться не только на 
выставке, но и на инструментальном рынке России. Специфи-
ка российского рынка состоит в том, что более 85 % потре-
бления металлообрабатывающего оборудования (МО стан-
ков и КПО) составляет импорт. 

Доля импорта инструмента в объеме ежегодного потребле-
ния России достигает 90 %. На российском рынке идет очень 
жесткая конкуренция между ведущими инструментальными 
компаниями со всего мира, а также российскими заводами. 
Только за 10 лет (с 2002 по 2012 год) объем импорта инстру-
мента в Россию увеличился в 25 раз, экспорт зарубеж – в 8 
раз (в основном в страны СНГ). Сегодня на российском рынке 
многочисленные торговые представительства и дистрибуто-
ры предлагают разнообразный инструмент и оснастку от бо-
лее чем 400 компаний-производителей. С каждым годом чис-
ло поставщиков на рынке растет, в основном, за счет прихода 
на рынок фирм из КНР и Тайваня. 

По данным Ассоциации ISTMA* Россия среди производи-
телей металлорежущего инструмента занимает 20-е место с 
объемом экспорта около 1 % на мировом рынке. В то же вре-
мя, Россия – один из крупнейших импортеров инструмента 
(занимает 4 место в мире с долей ≈ 7 %). 

Объем годового потребления инструмента российской 
промышленностью составляет 60  млрд. руб., из них только 

Министр промышленности и торговли РФ Мантуров Д. В. на стенде Кировградского завода твердых сплавов
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Представительство стран-экспонентов 

выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»  

в 2013–2017 гг
2013 2014 2015 2016 2017

РОССИЯ (ВСЕГО) 487 471 475 453 491 50,4%

РФ: производители 
МО, КПО, инстру-

мента, сервис
240 234 192 131 131 131 13,4%

РФ: Станкоторго-
вые, инжинирин-

говые  фирмы, 
дилеры, предста-

вительства 

240 201 240 331 327 33,5%

СМИ и ВУЗы 36 36 43 29 33 33 3,0%
ГЕРМАНИЯ 224 185 137 135 151 670 15,5%
КНР 53 74 66 49 75 110 7,7%
ШВЕЙЦАРИЯ 37 43 47 50 60 134 6,2%
ИТАЛИЯ 81 94 48 46 47 280 4,8%
ЧЕШСКАЯ РЕСП. 30 38 29 25 26 82 2,7%
БЕЛАРУСЬ 30 22 20 19 18 29 1,8%
ТАЙВАНЬ 18 18 15 17 14 210 1,4%
КОРЕЯ РЕСП 3 2 7 9 13 40 1,3%
ИСПАНИЯ 16 6 7 6 9 64 0,9%
ФРАНЦИЯ 15 21 12 9 8 40 0,8%
ЯПОНИЯ 4 11 7 12 8 98 0,8%
АВСТРИЯ 6 7 6 4 5 40 0,5%
США 7 5 3 4 5 120 0,5%
ТУРЦИЯ 18 18 13 3 5 36 0,5%
ШВЕЦИЯ 3 2 4 5 5 18 0,5%
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5 4 4 4 4 30 0,4%
ПОЛЬША 6 6 3 1 4 9 0,4%
СЛОВЕНИЯ 2 3 4 4 4 0,4%
УКРАИНА 9 5 2 4 4 4 0,4%
ИНДИЯ 7 4 1 1 3 16 0,3%
НИДЕРЛАНДЫ 5 5 3 2 3 9 0,3%
ЛАТВИЯ 5 2 1 2 4 0,2%
ФИНЛЯНДИЯ 4 3 1 1 2 16 0,2%
БЕЛЬГИЯ 2 2 1 1 7 0,1%
БОЛГАРИЯ 2 1 1 2 0,1%
БРАЗИЛИЯ 1 1 2 0,1%

ДАНИЯ 2 1 2 1 5 0,1%

ИЗРАИЛЬ 3 2 1 2 1 12 0,1%
ЛИТВА 1 1 2 0,1%
МОЛДОВА 2 1 1 2 1 1 0,1%
ПОРТУГАЛИЯ 2 1 1 1 4 0,1%
СЕРБИЯ 2 1 1 1 1 1 0,1%
АВСТРАЛИЯ 1 0,1%
АРГЕНТИНА 0
АРМЕНИЯ 1 1 1 0
БАНГЛАДЕШ 1
ВЕНГРИЯ 1 3 0,1%
ГРЕЦИЯ 1 0,1%
ИРЛАНДИЯ 1 2 0,1%
КАЗАХСТАН 1
КАНАДА 2 6 0,2%
КНДР 1
ЛИХТЕНШТЕИН 1 1 0,1%
ЛЮКСЕМБУРГ 1
МАКЕДОНИЯ 1 2 0,1%
СЛОВАКИЯ 3 7 4 1 10 0,1%

ВСЕГО 1101 1035 920 876 975 2257

Источник: официальный каталог выставки, каталоги участников.

1–2 млрд. руб. приходится на отечественную продукцию (дан-
ные АО «Станкопром»). 

Для оживления отечественной инструментальной отрасли 
необходимы огромные вложения в новое оборудование для 
модернизации производства инструмента. Также для полной 
реализации программы по импортозамещению в инструмен-
тальной отрасли понадобится, как минимум, 2000 инженеров 
и операторов, способных работать на современном оборудо-
вании. В России осталось мало высокотехнологичных инстру-
ментальных производств и еще меньше учебных заведений, 
обладающих серьезной материальной базой для подготовки 
специалистов. 

Из отечественных Российских инструментальных предпри-
ятий в выставке "Металлообработка-2017" приняли участие:

«Кировградский завод твердых сплавов» (КЗТС), Сверд-
ловская обл., г. Кировград. (Основан в 1942  г.). Крупнейший 
производитель твердых сплавов в России. Производит пласти-
ны сменные многогранные твердосплавные, пластины твер-
досплавные напаиваемые для режущего инструмента, твердо-
сплавные изделия для бурового инструмента, твердосплавные 
изделия для обработки металла. «Кировградский завод твердых 
сплавов» единственный в России освоил технологию изготовле-
ния монолитных твердосплавных стержней – длиной 330 мм, ди-
аметром от 3 мм до 20 мм. Технология производства – из Японии. 
На настоящий момент общие затраты на создание нового произ-
водства составили около 600 млн рублей.

Запуск нового участка позволит заводу производить вольфра-
мовые сверла, фрезы, развертки и метчики, которые с успехом 
заменят импортные аналоги во всех сферах применения.

«Белгородский завод специнструмента» производство то-
карных державок, фрез и специального инструмента. В настоя-
щее время нами освоено изготовление более 3000 наименова-
ний нестандартного инструмента, более 500 из которых находят-
ся в серийном производстве.
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МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО  ИНСТРУМЕНТА
СТРАНЫ – И М П О Р Т Е Р Ы *СТРАНЫ – Э КС П О Р Т Е Р Ы *

*Международная ассоциация ISTMA (International Special Tooling & Machining Association) объединяет 30 специализированных на-
циональных ассоциаций по производству и торговле инструмента из стран: Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, КНР, Ита-
лия, Испания, Латвия, Португалия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, Чешская Республика, Эстония, Ю. Корея, и 
Япония. Члены Ассоциации ISTMA представляют более 8 000 компаний с совокупным годовым оборотом более 40 млрд. долл. ISTMA 
World отвечает за центральную координацию и организацию ежегодной международной конференции, сбор и анализ статистиче-
ских данных. Так "Статистический ежегодник ISTMA", который предлагает статистическую информацию о международной торговле 
и производстве инструмента с использованием обширных графических и числовых таблиц. Более 600 графиков на 360 страницах 
ежегодника описывают динамику производства, экспорта, импорта и торговли инструмента в мире, а также индексы стоимости для 
наиболее важных классов продукции в отрасли. 

«САТУРН – инструментальный завод». Производство ре-
жущего, мерительного, абразивного и алмазного инструмен-
та, изготовление технологической оснастки и пресс-форм.

«Московский инструментальный завод»: зуборезный ин-
струмент (червячные фрезы, долбяки, шеверы, эталонные 
измерительные колеса), резьбообразующий инструмент (го-
ловки резьбонарезные, головки резьбонакатные), твердо-
сплавный инструмент, протяжной инструмент, ножи, резаки.

«Томский инструмент» НПК: 70-летний опыт проектирова-
ния, производства широкой гаммы металлорежущего и дере-
ворежущего инструмента (сверла, метчики, плашки, фрезы, 
сборный инструмент с механическим креплением пластин). 
Система обеспечения качества признана соответствующей 
требованиям международному стандарту EN ISO 9001:1994.

Корпорация "ПУМОРИ" г. Екатеринбург, объединяет бо-
лее 10 предприятий, включая инструментальные компании  
"ТЕХТРЕЙД", «Пумори-Оснастка» и др., разрабатывает и про-
изводит: инструментальную оснастку, зуборезные головки, 
червячные фрезы, долбяки, шеверы, протяжки. Входит в со-
став Уральской машиностроительной корпорации «Пумори». 
ООО «Техтрейд» является торговым домом «Пумори».

"ПУМОРИ" – одна из немногих российских компаний-про-
изводителей, которые отстаивают честь отечественного про-
изводителя на крупнейшей международной выставке EMO. 
Посетите стенд компании "ПУМОРИ" на выставке

EMO Hannover Зал 5, стенд F87
18–23 сентября 2017
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Коды 
ТН ВЭД

Наименование инструмента
Экспорт Импорт

Тыс. долл. кг Тыс. долл. кг
680410 Камни точильные и шлифовальные 350897 241039 507647 55661
680421 Алмазные шлиф. круги 2122219 128204 30917788 2591184
680422 Керамические абразивные круги 20288582 8615861 3823169 748190
680423 Шлиф. круги из натур. камня 71618 33845 495617 298520
680430 Бруски для ручной заточки 87799 64475 1461974 720269

6804 Весь абразивный инструмент 22921115 9083424 69747849 13461954
820720 Волоки, фильеры 73937 1700 4213923 117776
820730 Штампы 923414 37817 179780024 13436236
820740 Метчики, плашки 984817 30181 16685933 376400
820750 Сверла 4136565 263857 81353660 6642019
820760 Борштанги 891044 24671 7063298 174655
820770 Фрезы 1864462 57984 55914520 398114
820780 Резцы токарные 754656 88864 10604590 597876
820790 Сменный инструмент 4507789 280244 61864944 4761042

820720–90 Весь режущий и сменный инструмент 50906738 28003252 501437070 28776293

8209 Режущие пластины 11980375 159479 95170003 196211

Всего 49 038 174 582 398 744
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ЭКСПОРТ ИМПОРТ
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Сменный
инструмент

инструмент

8209 

Режущие
Режущие пластины
пластины

ИМПОРТЭКСПОРТ

ЭКСПОРТ ИМПОРТ

РОССИЯ: Технологическая структура экспорта и импорта металлорежущего инструмента в 2016 г. 

«Завод абразивного инструмента «Корунд», г. Химки, МО. 
Один из ведущих в России производителей абразивного ин-
струмента на основе гибких шлифовальных материалов: бес-
конечные шлифовальные ленты, штампованные диски для 
применения на ручных шлифовальных машинах, круги ле-
пестковые торцевые, шлифовальные рулоны.

«СКИФ-М», г. Белгород. Производство инструмента с ТС пла-
стинами для сверления и фрезерования цилиндрического, 
пазового, углового, дискового, шлифовально-алмазного, тор-
цевого типов. 15 июня 2017 Минпромторг России совместно 
с департаментом экономического развития Белгородской об-
ласти провели на предприятии СКИФ-М выездное совещание 
по вопросам импортозамещения в инструментальной про-
мышленности. В совещании приняли участие представители 
более 50 предприятий РФ из разных отраслей промышленно-
сти. Совещание проходило под руководством зам. директо-
ра Департамента станкостроения и инвестиционного маши-
ностроения Министерства промышленности и торговли РФ 
Дмитрия Никитина и зам. губернатора Белгородской области 
Олега Абрамова.

Участники выездного совещания ознакомились с совре-
менным производством 000 «СКИФ-М», новыми видами про-
дукции по программе импортозамещения и с планами по 
дальнейшему развитию. Также участники совещания посети-
ли научно-исследовательскую базу НИУ «БелГУ» и производ-
ственную площадку ЗАО «Сокол-АТС», где применяется твер-
досплавный инструмент производства СКИФ-М для механиче-
ской обработки деталей аэрокосмического назначения. 



22

06
 /

 2
01

7 
• 

И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 

«И
ТО

» 
• 

e
-m

a
il

: 
it

o
@

it
o

-n
e

w
s.

ru

К о м п л е к т :

Осмотрев все участки производства и инженерный центр 
ООО СКИФ-М, а также познакомившись с результатами при-
менения инструмента, участники совещания пришли к еди-
нодушному мнению, что благодаря научно-исследователь-
ской деятельности, модернизации и оптимизации произ-
водственного процесса, развитию нового твердосплавного 
производства и совершенствованию уникальных покрытий, 
сегодня обладает потенциалом и производственной базой 
для реализации программы импортозамещения в области 
твердосплавного инструмента. Испытания новых образцов 
инструмента показывают, что металлорежущий инструмент 
производства ООО «СКИФ-М» не уступает по стойкости зару-
бежным аналогам, а зачастую превосходит их. 

СКИФ-М – одна из немногих российских компаний-произ-
водителей, которые отстаивают честь отечественного про-
изводителя на крупнейшей международной выставке EMO в 
Ганновере. Посетите стенд компании СКИФ-М на выставке

EMO Hannover  Зал 5, стенд C101
18–23 сентября 2017

"ВИРИАЛ" г. Санкт-Петербург: пластины ТС, пластины из ке-
рамики, заготовки из ТС, осевой ТС инструмент. 

«Свердловский инструментальный завод» представил на 
стенде не только традиционный металлорежущий инстру-
мент (протяжки, фрезы, долбяки, шеверы), твердосплавный 
инструмент собственного производства, продукцию зару-
бежных предприятий, официальными дилерами которых яв-
ляется, но и новые разработки в рамках программы импорто-
замещения в корпусном сборном инструменте. 

На 7-м международном научно-техническом форуме «Со-
временные тенденции в технологиях и конструкциях метал-
лообрабатывающего оборудования» зам. директора произ-

водственного комплекса ОАО «СИЗ» Антон Масалков высту-
пил на форуме с докладом «Освоение и серийный выпуск вы-
сокопроизводительного импортозамещающего инструмента 
на ОАО «Свердловский инструментальный завод».

Слушателям была представлена масштабная модерниза-
ция производства завода – новые участки: по изготовлению 
осевого инструмента из твердых сплавов и быстрорежущей 
стали, участок вакуумной термообработки (светлая закал-
ка) инструмента, цех по производству пресс-форм и штам-
пов. ОАО «СИЗ» разрабатывает и осваивает серийный выпуск 
нового металлорежущего инструмента – фасонные угловые 
сборные и цельные фрезы для безогневой резки труб, про-
тяжки диаметром всего 6  мм. Отдельно было уделено вни-
мание корпусному сборному инструменту, разработанному 
технологами ОАО «СИЗ» совместно с научными сотрудника-
ми УрФУ в рамках программы НИОКТР, а на стенде ОАО «СИЗ» 
представили гостям и участникам выставки первые образы 
сборного инструмента с твердосплавными пластинами – тор-
цевые и концевые фрезы, токарные резцы, сверлильные го-
ловки, червячная фреза модуль 10. Посетите стенд компании 
ОАО «СИЗ» на выставке

EMO Hannover  Зал 6, стенд B93
18–23 сентября 2017

«Новые инструментальные решения» (ЗАО «НИР») г.  Ры-
бинск. Первое российское современное производство метал-
лорежущего твердосплавного инструмента с многослойным 
наноструктурированным покрытием, построенное по самым 
современным стандартам. Производство монолитного твер-
досплавного металлорежущего инструмента с многослой-
ным наноструктурированным покрытием; переточка инстру-
мента и выполнение работ по восстановлению эксплуатаци-
онных характеристик монолитного твердосплавного инстру-
мента с многослойным наноструктурированным покрытием; 
нанесение многослойного мультикомпонентного нанострук-
турированного PVD покрытия.

«НПК «Абразивы и шлифование» – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт абразивов и шлифования, 
г. Санкт-Петербург. Является правопреемником «Всесоюзно-
го научно-исследовательского института абразивов и шлифо-
вания» (ВНИИАШ). НПК имеет собственную производствен-
ную базу. Изготовление алмазных и эльборовых абразивных 
инструментов, режущих инструментов на основе эльбора. 

ВНИИАлмаз – Научно-исследовательский институт при-
родных синтетических алмазов и инструмента, г. Москва. Соз-
дан в 1947 году. Является ведущим институтом в РФ по вопро-
сам исследований, разработки, производства и применения 
природных, синтетических алмазов и инструментов из них. 
Институтом накоплен огромный опыт разработки и произ-
водства как серийных, так и специальных алмазных инстру-
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ментов, которые нашли широкое применение в различных 
отраслях промышленности при обработке изделий из твёр-
дых сплавов, высокопрочных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов, керамик, стекла, камня, полупроводнико-
вых и других материалов. В настоящее время ОАО «Научно-
исследовательский институт природных, синтетических ал-
мазов и инструмента» входит в состав Государственной кор-
порации «РОСТЕХНОЛОГИИ». Производственная программа:  
изготовление алмазных порошков и паст, правящих и шлифо-
вальных алмазных инструментов.

«ВНИИИНСТРУМЕНТ» – научно-исследовательский инсти-
тут, специализирующийся на инновационных технологиях 
обработки металлов и неметаллических материалов, инстру-
менте и специальном оборудовании. Разработка инноваци-
онных технологий обработки деталей из металлических и не-
металлических материалов, создание и реализация проектов 
технического перевооружения машиностроительных произ-
водств. Разработка конструкций, технологии изготовления и 
организация производства инструментов из прогрессивных 
инструментальных материалов. Разработка технологий и соз-
дание оборудования для ультрапрецизионной обработки 
деталей с точностями в нанометровом диапазоне. Разработ-
ка станков с ЧПУ объектного базирования и технологий об-
работки. Стандартизация и сертификационные испытания 
инструмента, технологический аудит машиностроительных 
предприятий. За 70 лет ВНИИИНСТРУМЕНТ разработал более 
1000 типов инструмента различного назначения, разработал 
свыше 400 государственных стандартов на режущий, вспомо-
гательный и слесарно-монтажный инструмент. Институтом 
получено свыше 600 авторских свидетельств и патентов, в 
том числе 180 зарубежных. 

Сегодня перспективными направлениями работ "ВНИИИН-
СТРУМЕНТ" являются: создание комплексных отечественных 
инновационных решений в области производства инстру-
мента и многокоординатных шлифовально-заточных цен-
тров с ЧПУ; разработка технологических процессов и изго-
товление ультрапрецизионных технологических модулей с 
ЧПУ, сверхвысокоточного контрольно-измерительного обо-
рудования, специального инструмента из сверхтвердых мате-
риалов, специальной технологической оснастки для ультрапре-
цизионной обработки алмазным точением, фрезерованием и 
шлифованием особо точных ответственных деталей из трудно-
обрабатываемых материалов с точностью формы P-V<100 нм и 
оптическим качеством поверхности Ra ≤ 5 нм. 

"КРИН" г. Киров: производство мерительного инструмента 
(индикаторы часового типа, микрометры, штангенрейсмасы, 
глубиномеры, угломеры, толшиномеры…

"ПКФ "РЕМИЗ-99": производство ТС инструмента.
"ПОЛИМЕТ-СЕРВИС", г. Санкт-Петербург: сложнопрофиль-

ный высокоточный инструмент, монолитный ТС инструмент.

С 70-летием!
12 июня 2017 года исполнилось 70 лет 
Георгию Владиславовичу Боровскому – одному из  
корифеев инструментального мира.

Свой трудовой путь Г. В. Боровский начал в 1962 году 
с освоения профессии слесаря на заводе. В 1964 г. посту-
пил в МВТУ им. Н. Э. Баумана

С 1972 г. трудовая деятельность Г. В. Боровского свя-
зана с Всесоюзным научно-исследовательским инстру-
ментальным институтом «ВНИИИНСТРУМЕНТ», в 
котором он прошёл все ступени от инженера до назна-
чения генеральным директором в 2006 году.

За этот период под руководством и при непосред-
ственном участии Г.  В.  Боровского было развито про-
грессивное направление по созданию и применению ин-
струмента из сверхтвердых материалов. Во многом 
благодаря активной позиции Г. В. Боровского в качестве 
ген. директора институт не только устоял в сложный 
для страны период, но и расширил диапазон научных 
разработок инструментальной тематики. 

В институте сохранен и развивается интеллекту-
альный потенциал команды учёных, инженеров, тех-
ников и рабочих, способной решать задачи мирового 
уровня в области инновационных технологий обработ-
ки материалов и станкоинструментального производ-
ства. В институте успешно развивается принципи-
ально новое направление – создание уникальных тех-
нологий, оборудования и инструмента для ультрапре-
цизионной обработки особо ответственных деталей 
с качеством и точностью в нанометровом диапазоне. 
Начаты разработки многокоординатных токарно-
фрезерно-шлифовальных  станков с ЧПУ объектного 
базирования с аддитивной функцией автоматической 
контурной наплавки и сварки для обработки крупнога-
баритных изделий.

Г.  В.   Боровский – известный специалист в области 
инструментального производства, кандидат техниче-
ских наук, старший научный сотрудник, доцент, автор 
более чем 200 научных трудов, в т.ч. 30 монографий и 20 
изобретений.

Г. В. Боровский – Председатель совета директоров 
Российской Ассоциации производителей станкоинстру-
ментальной продукции «Станкоинструмент», член 
Правления «СоюзМаш России».

Поздравляем Георгия Владиславовича с юбилейной да-
той и желаем ему многих лет добросовестной службы на 
благо Отечества.

  «ИТО»

НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Для повышения производительности при токарной 
обработке мелкоразмерных деталей компания Mitsubishi 
Materials недавно представила пластины из нового сплава, 
дополняющие широкий ассортимент инструмента для 
высокоточной токарной обработки. Режущие пластины из 
нового сплава MS6015, идеально подходят для использования 
на токарных автоматических станках с подвижной 
шпиндельной бабкой, для сложной обработки и для обработки 
углеродистых и легкообрабатываемых сталей. 

В новом твердом сплаве с покрытием PVD используются 
специальная твердосплавная основа и недавно 
разработанное покрытие PVD, что существенно повышает 
износостойкость и увеличивает срок службы инструмента. 
Такие инструменты идеально подойдут для производителей, 
осуществляющих длительную серийную обработку. В отличие 
от стандартных сплавов TiAlN, в новом сплаве MS6015 
используется инновационное многослойное покрытие TiCN 
с твердостью более 3000 HV. Эта новая технология покрытий 
обеспечивает отличную износостойкость и сопротивление 
налипанию, способствуя получению наилучших результатов 
обработки. 

Кроме того, MS6015 обладает чрезвычайно низким 
коэффициентом трения, который предотвращает нарост 
на режущей кромке и обеспечивает равномерный отвод 
стружки из зоны резания. Благодаря эффективному отводу 
стружки пользователи отмечают существенное повышение производительности, увеличение срока службы инструмента 

и улучшение характеристик обработки. Стружка не путается и 
полностью отводится от обрабатываемых компонентов.  
Компания Mitsubishi Materials также разработала этот 
впечатляющий новый сплав с отрицательным допуском 
углового радиуса, чтобы обеспечить точность угловой 
геометрии на заготовках. Отрицательный допуск доступен с 
обозначениями 01M, 02M и 04M, которые имеют прецизионные 
угловые радиусы 0,08; 0,18 и 0,38 мм соответственно. Новый 
сплав представлен с тремя стружколомами, адаптированными 
к разнообразным условиям обработки. Стружколом R-SS 
предназначен для легкой механической обработки на 
автоматических токарных станках. Параллельный стружколом 
обеспечивает надежный контроль над стружкообразованием 
при низких скоростях подачи, а стружколом R-SN 
предназначен для скоростей подачи от низкой до средней.
 
Стружколом SMG являясь трехмерным штампованным, 
обеспечивает более универсальную обработку, от обратного 
точения до копировальной обработки, и гарантирует 
чрезвычайно высокую остроту резания с непревзойденным 
контролем стружкообразования при длительных 
производственных циклах. Пластины с положительным углом 
7° в настоящее время доступны под обозначениями CCGT 
и DCGT. Они подходят для механической обработки при 
скоростях вращения ниже 150  об/мин со скоростью подачи 
до 0,15 мм/об. 

Было доказано, что сочетание инновационной геометрии, 
сплава и состава покрытий обеспечивают увеличение 
срока службы инструмента от 30 до 60% в зависимости от 
применения. Кроме того, новый сплав MS6015 обеспечивает повышенную 
точность деталей и демонстрирует срок службы, значительно превышающий 
производительность аналогичных продуктовых линеек. 

УГЛОВОЙ РАДИУС
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ДОПУСКОМ
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MMC Hardmetal OOO LTD.
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К о м п л е к т :

"ТВИНТОС", Серпуховской инструментальный завод, г. Сер-
пухов: борфрезы твердосплавные повышенной точности,  
зенковки твердосплавные, фрезы концевые твердосплавные, 
шпоночные фрезы.

Завод «Композит» выпускает режущий инструмент, осна-
щенный сверхтвердыми материалами на основе CBN; токар-
ные резцы и ножи для фрез с напайными пластинами из ТС…

«Инструментальное производство Minicut»: г. Верхняя 
Салда. Совместное предприятие по производству концевых 
фрез и осевого режущего инструмента Minicut из быстро-
режущей стали и ТС для обработки титана, нержавеющих и 
жаропрочных сталей, алюминия (19 июля, ведущая аэрокос-
мическая компания Boeing и крупнейший в мире производи-
тель титановых деталей для авиационной отрасли ВСМПО-
АВИСМА объявили о получении совместным предприятием 
Ural Boeing Manufacturing статуса резидента ОЭЗ «Титановая 
долина». см. titanium-valley.com).

«Абразивный завод Ильич», г. Санкт-Петербург. – лидер в 
России и СНГ по выпуску инструмента из эльбора.

«Белгородский абразивный завод», г. Белгород: шлифо-
вальная шкурка, шлифовальные ленты, лепестковые круги, 
шлифовальные диски, шлифовальные трубки и конусы, шли-
фовальные пакеты и листы.

«Волжский Абразивный Завод», г. Волжский. Самый круп-
ный производитель карбида кремния в Европе и крупнейший 
производитель абразивного инструмента на керамической 
связке в России и СНГ: производство абразивного инструмен-
та на керамической и бакелитовой связках.  «Волжский абра-
зивный завод» является членом Федерации Европейских 
Производителей Абразивов «FEPA» и членом Ассоциации 
Производителей Карбида Кремния «SiCMa».

«Храпуновский инструментальный завод»: резцы токар-
ные проходные, отрезные, расточные, резьбовые…

«Челябинский инструментальный завод» 70 лет продол-
жает лучшие традиции Российских инструментальщиков: ка-
чественный мерительный инструмент, приборы, средства 
контроля линейных и угловых размеров, разнообразные 
средства допускового контроля…

Приняли участие в выставке "Металлообработка-2017" ин-
струментальные заводы Республики Беларусь и Украины:

Барановичский завод станкопринадлежностей, произво-
дит универсальную зажимную технологическую оснастку для 
металлорежущих станков: патроны токарные, резцедержате-
ли, гидро- и пневмоцилиндры, столы поворотные, тиски и др.

БелТАПАЗ выпускает 2-, 3-, 4-кулачковые самоцентрирую-
щиеся спирально-реечные токарные патроны 4х типов в 2х  
исполнениях, классов точности Н, П, В, А и запчастей к ним.

Оршанский инструментальный завод. Режущий, мери-
тельный и вспомогательный зажимной инструмент. В насто-
ящее время разработан инновационный проект "Модерни-
зация ОАО "Оршанский инструментальный завод" с внедре-
нием новых технологических процессов производства ме-
таллорежущего и вспомогательного инструмента". Бизнес-
план сейчас проходит согласование в Минпроме. Реализация 
проекта предусматривает строительство нового производ-
ственного корпуса и закупку оборудования общей стоимо-
стью около 36 млн. долл. Общие затраты на реализацию ин-
новационного проекта составят 62,57 млн. долл. Бизнес-план 
включает освоение и выпуск 400 видов новых конструкций 
инструмента на уровне европейских аналогов с высокой кон-
курентоспособностью на рынках Беларуси и стран СНГ. Пото-
му целью реализации проекта – снижение импорта и увели-
чение экспорта инструмента. Также это обеспечит создание 
новых рабочих мест.

«Запорожский абразивный комбинат» (Запорожабразив), 
г. Запоржье: шлифовальные материалы из электрокорунда 
нормального, карбида кремния чёрного, карбида кремния 
зелёного в виде зерна, порошков и микропорошков; туго-
плавкие материалы (карбид бора, нитрид бора);  абразивный 
инструмент на керамической и бакелитовой связке; керами-
ческие связки для абразивного инструмента; шлифовальная 
шкурка и изделия из неё; отрезные и зачистные круги для 
электроинструмента.
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«Полтавский алмазный инструмент» производит алмаз-
ные и CBN шлифовальные круги, резцы и вставки с PCD PCBN, 
бруски алмазные хонинговальные, карандаши алмазные.

«МИКРОН», г. Одесса – крупный производитель ШВП, ка-
либров резьбовых и гладких, конических, цилиндрических, 
стандартных и специальных для контроля  резьбы нефтяного 
и общепромышленного сортамента.

К большому сожалению патриотично настроенных посети-
телей не приняли участие в выставке отечественные произ-
водители, в том числе: «Винт», г. Ярославль, «ИНСТРЭЛ», г. Ека-
теринург, «Ижевский инструментальный завод», г. Ижевск, «Ин-
реко», г. Йошкар-Ола, «Канашский завод резцов», Чувашская 
Республика, г. Канаш, «Киржачский инструментальный завод» 
(КИ3), Владимирская область, г. Киржач, «Самарский инструмен-
тальный завод», г. Самара, «Сестрорецкий инструментальный за-
вод», г. Санкт-Петербург, «СИЗ «Пром», «Специнструмент», г. Ге-
оргиевск, «Твердосплав», г. Москва, «Промвест М», г. Чебоксары, 
«Абразив», г. Вача, «Абразивный завод», г. Ревда, «Абразивные 
заводы Урала», г. Челябинск, Челябинский абразивный завод, 
завод шлифовальных изделий «Росси», Кыштымский абразив-
ный завод, «Азия-Абразив», г. Химки, «Златоустовский абразив-
ный завод», г. Златоуст, «Калибр-плюс», г. Истра,  «Косулинский 
абразивный завод», р. п. Верхнее Дуброво, Свердловская обл., 
«Красногорский абразивный завод», г. Челябинск, «Кыштымский 
абразивный завод», Челябинская обл., г. Кыштым, «Лайнер Белт», 
г. Химки, «Лужский абразивный завод», г. Луга Ленинградской 
обл., «Московский абразивный завод», «Мосшлифинструмент», 
«Пермский абразивный завод», «Производственная компания 
Резолит», г. Челябинск, «Санкт-Петербургский завод шлифоваль-
ного инструмента – Санкорекс», «Фриз-КО, производственная 
компания», г. Кострома, НПО «Южуралинструмент», г. Челябинск, 
, «Юргинский абразивный завод», г. Юрга Кемеровской обл., Ин-
струментальный завод Владивосток, Камышинский завод сле-
сарно-монтажного инструмента, Компания "РИТС", Новосибирский 
инструментальный завод, "Специнструмент" г. Серпухов,  ЭФСИ 
"Экспериментальная фирма Сестрорецкий инструмент" и др. 

Ведущие мировые инструментальные компании-произ-
водители расположились в 7 павильоне выставки.

Компания Sandvik Coromant на выставке «Металлообра-
ботка–2017» посвятила свою экспозицию актуальной теме 
"Индустрия 4.0": в том числе, свои решения для «цифро-
вой обработки» CoroPlus®, инновационный метод точения 
PrimeTurning™ и другие новинки, которые привлекли боль-
шое внимание посетителей.

Стенд компании Sandvik Coromant уже традиционно занял 
2 этажа, отличаясь от других экспонентов и интересной ин-
струментальной экспозицией, и современными технически-
ми решениями: интерактивными экранами с обзорами про-
дукции и стойками электронной регистрации посетителей.

Одним из основных событий на стенде Sandvik Coromant 
стала презентация платформы CoroPlus® для Индустрии 4.0. 
В  зоне CoroPlus® посетители могли увидеть новые цифро-
вые инструменты и попробовать в действии решение Silent 
Tools+ со встроенными датчиками, а также узнать больше о 
программах CoroPlus ToolGuide и ToolLibrary. Данные реше-
ния позволят оптимизировать процессы обработки за счет 
сокращения и исключения различных видов потерь и издержек 
путём эффективного мониторинга всех этапов производства.

В рамках выставки состоялась конференция «Индустрия 4.0 
в металлообработке», где Sandvik Coromant представил свое 
видение будущего производства и новые цифровые техноло-
гии для обрабатывающей отрасли.

Отдельная зона была полностью посвящена новому мето-
ду PrimeTurning™, который позволяет выполнять точение во 
всех направлениях. Посетители могли увидеть инструмент 
CoroTurn® Prime, разработанный для данного метода, и узнать 
его особенности и преимущества, такие как значительное по-
вышение стойкости токарного инструмента и скорости съёма 
металла.
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Кроме того, на стенде были представлены режущие пласти-
ны из локального ассортимента Sandvik Coromant. Наличие 
производственной площадки в Москве позволило Sandvik 
Coromant официально стать «Российским производителем» 
твердосплавных пластин.

Также инструмент Sandvik Coromant можно было видеть 
в работе на стендах производителей и поставщиков обо-
рудования, таких как DMG MORI, OKUMA, HERMLE, MAZAK, 
DOOSAN, FANUC, HYNDAI и др. более 40 станков были осна-
щены инструментом Sandvik Coromant. Также инструменталь-
ные экспозиции Sandvik Coromant были представлены на 
стендах компаний дистрибьюторов  "Финвал" и "Урал-инстру-
мент Пумори".

В числе новинок компания Sandvik Coromant представила 
новые фрезы-роутеры с запатентованной геометрией, опти-
мизированные для обработки композитных материалов из 
угле- и стеклопластика (CFRP/GFRP).

Новые фрезы-роутеры CoroMill® Plura от Sandvik Coromant 
позволяют оптимизировать операции фрезерования и про-
резания канавок в композиционных материалах, таких как 
углепластик (CFRP) и стеклопластик (GFRP). Потребители из 

аэрокосмической отрасли, автомобилестроения, ветроэнер-
гетики и судостроения промышленности по достоинству оце-
нили запатентованную геометрию новых фрез-роутеров.

Решения в обработке сложных и дорогих деталей из ком-
позиционных материалов становятся всё более значимы для 
тех, кто стремится повысить качество, сократить сроки и се-
бестоимость обработки. Абразивная составляющая многих 
композиционных материалов создает такие проблемы, как 
быстрый износ инструмента, ухудшение качества резания, 
повышение температуры, вибрация и нестабильные условия 
резания. С учетом всех этих проблем было разработано но-
вейшее поколение фрез CoroMill Plura от Sandvik Coromant 
для улучшения обработки углепластиков (CFRP) и стеклопла-
стиков (GFRP) на 3-, 4- и 5-координатных обрабатывающих 
центрах с ЧПУ, а также станках с ЧПУ портального типа и авто-
номных системах с роботами-манипуляторами.

Запатентованные геометрии инструмента CoroMill Plura, 
особенно новейшего поколения фрез-роутеров завоевал 
отличную репутацию в авиастроительной отрасли для опти-
мальной обработки композиционных деталей самолетов, та-
ких как фюзеляж, крылья, стабилизаторы, стрингеры, лонже-
роны крыльев, нервюры, рамы, балки перекрытий, распорки 
и герметичные полы. Фрезы-роутеры обеспечивают высокую 
производительность и имеют самую высокую стойкость сре-
ди подобных фрез, предлагаемых на рынке. Кроме того, они 
предлагаются в виде стандартных позиций для быстрого за-
каза для потребителей.

При фрезеровании и обработке канавок в композицион-
ных материалах новые фрезы-роутеры используются глав-
ным образом с полной шириной фрезерования и при полной 
глубине резания. В некоторых случаях можно также исполь-
зовать чистовые проходы. Углы подъема стружечных канавок 
обеспечивают идеальную остроту и прочность режущих кро-
мок, высокую стойкость инструмента и качество обработанных 
поверхностей, кромок и канавок. Ассортимент CoroMill® Plura 
включает в себя три типа фрез: фрезы шевронной конструкции, 
фрезы-роутеры с малым углом подъема стружечной канавки и 
фрезы-роутеры для раскроя композиционных материалов.

Фреза CoroMill Plura шевронной конструкции с углом подъ-
ема стружечной канавки 40° в двух направлениях оптималь-
нее всего обрабатывает слои стекловолокна с обеих сторон 
деталей. Поскольку разнонаправленные канавки расположены 
с перекрытием, эта фреза-роутер хорошо обрабатывает тонкие 
и плоские детали за счет снижения вибрации материала.

Фреза CoroMill Plura с малым углом подъема стружечной 
канавки (5°) специально предназначена для чистовой обра-
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ботки деталей из углепластика (CFRP) без заусенцев, ее отли-
чает большое количество зубьев и покрытие, помогающее 
резать быстрее и защищающее от перегрева. Исполнения 
с правым и левым углом подъёма стружечных канавок обе-
спечивает гибкость при обработке деталей с недостаточной 
жесткостью закрепления.

Фреза-роутер CoroMill Plura для раскроя композицион-
ных материалов с широкой стружечной канавкой позволяет 
работать с очень высокой скоростью съема металла. Геоме-
трия фрезы также обеспечивает двойное режущее действие, 
снижает расслоение и вибрацию, что в конечном итоге по-
зволяет выполнять обработку за один проход, минимизируя 
нагрузку на детали из композиционных материалов.  Все три 
фрезы-роутера CoroMill Plura можно использовать как с при-
менением СОЖ, так и без СОЖ.

Российский завод компании «Гюринг»  – один из  лидеров 
в сфере производства металлорежущего инструмента, кото-
рый открылся в Нижнем Новгороде 21 июля 2016 года, пред-
ставил свою продукцию. На стенде стоял 5-координатный 
станок компании HERMLE, на котором в рабочем режиме те-
стировался любой инструмент, произведенный в России ком-
панией "Гюринг".

Предприятие «Гюринг»  было построено год назад с  нуля 
и не имеет аналогов в России. На сегодняшний день ивести-
ции составили более 6  млн  евро. В  перспективе завод по-
зволит создать дополнительно более сотни рабочих мест. 
Об этом сообщил генеральный директор «Гюринг» в России 
Юрий Гуляев.

Завод построен по  немецкому проекту, который недавно 
был реализован в  Германии и  прошел адаптацию к  россий-
ским условиям. Уникальные станки и оборудование произве-

дены на собственном станкозаводе компании «Гюринг».
Предприятие предназначено для выпуска инструмента 

специального назначения, который до этого импортировался 
из Германии. Также предусмотрены и мелкие стандартные ли-
нейки, осевой инструмент диаметром от 2,5 до 32 мм – свер-
ла, фрезы и многое другое. Это 32-й производственный центр 
в мире.

В настоящее время на автоматизированном производстве  
в Н. Новгороде трудится чуть более 30 человек. В перспекти-
ве до 2020 года планируется создать еще около ста рабочих 
мест с расширением станочного парка и производственных 
помещений для производства алмазного и быстрорежущего 
инструмента.   

По словам Юрия Гуляева, производственная мощность за-
вода составляет более 3 тыс. единиц инструмента в месяц. 
Пока заготовки ТС импортируются из-за рубежа, и имеется 
огромный запас разных типоразмеров на складе.

В Нижегородской области находятся крупнейшие потреби-
тели инструмента: "ГАЗ", "Гидромаш", Нижегородский машино-
строительный завод, Liebherr, Danieli и другие. 

В этом году Hoffmann Group была представлена на двух вы-
ставочных площадках – в павильоне 7 и на открытой выста-
вочной площади – обновленным Демоавтомобилем. За время 
проведения выставки стенд Хоффманн посетили 1016 специ-
алистов из 884 компаний.

На выставочном стенде были представлены хиты и новин-
ки из основных разделов актуального Каталога HOFFMANN 
GROUP №47, где предоставлены потребителю многие реше-
ния на актуальные технологические вызовы и доминирую-
щие запросы рынка.
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Основу экспозиции Hoffmann Group на выставке составили 
продукты нашего премиум-бренда GARANT в области обра-
ботки резанием.

Среди инновационных экспонатов были представлены: 
• семейство монолитных концевых фрез и сверл MasterSteel, 
обеспечивающих непревзойденную производительность 
при обработке конструкционных сталей и позволяющих 
успешно реализовывать новейшие технологии и стратегии 
обработки; •  сверла HiperDrill, изготовленные с использова-
нием аддитивной технологии и ультратонкие гидропатро-
ны, • уникальные станочные тиски Xpent для пятисторонней 
обработки деталей; •  система станочных приспособлений 
ZeroClamp, обеспечивающая революционное сокращение 
вспомогательного времени (см. ИТО 2017/05).

Кроме режущих инструментов огромный интерес специа-
листов привлекла линейка измерительных микроскопов  се-
рии GARANT MM1, MM2, MM-OS.

Посетители также могли ознакомиться с универсальной 
автоматизированной системой эффективного и надежного 
обеспечения инструментом GARANT Tool24 Smartline, также 
называемой «умным шкафом». Эта система круглосуточно 
готова к выдаче необходимого инструмента, позволяет обе-
спечить его заказ, хранение, учет движения, управлять внеш-

ними традиционными складами, иметь возможность интегра-
ции с информационными системами (1С, SAP, и т. д.).

Премьерой на выставке «Металлообработка-2017» от  
Hoffmann Group стала серия производственной мебели 
HOLEX, разработанная специально для России и впервые 
представленная публично. Все изделия, входящие в серию, 
изготавливаются в России в кооперации с ведущим отече-
ственным производителем. Продукты торговой марки HOLEX 
характеризуются высоким промышленным качеством и от-
носятся к среднему ценовому сегменту, что немаловажно в 
сегодняшних рыночных условиях. Новая линейка органично 
дополняет стандартную программу поставок и полностью со-
вместима с продуктами премиум-марки GARANT, составляю-
щими ее основу. Это первый проект подобного рода, реали-
зованный Hoffmann Group в России и, разумеется, знаковое 
событие для компании.

Во время выставки были проведены многочисленные де-
монстрации практического применения востребованных 
и инновационных продуктов и сервисов, технологические 
викторины, а также развлекательные мероприятия, посвя-
щенные 10-летнему Юбилею компании ЗАО "Хоффманн 
Профессиональный Инструмент" в составе Hoffmann Group 
и 25-летию компании на рынке России.
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 Компания TaeguTec на своем стенде представила все виды 
инструмента общего и специального назначения: токарно-
го, фрезерного, сверлильного, расточного, резьбонарезно-
го, а также инструментальную оснастку различного функцио-
нального назначения для металлорежущих станков. TaeguTec 
предлагает инструментальные решения для всех отраслей: 
автомобильной, аэрокосмической, энергетической, железно-
дорожной, судостроительной, машиностроения, а также про-
изводства штампов и пресс-форм. 

ООО «ТегоТек РУС» каждый год на выставке в Москве пред-
ставляет новейшие достижения и уникальные решения в об-
ласти металлообработки: на 11 экранах демонстрировались 
видеоролики для оценки инструмента TaeguTec во время об-
работки. Стенд TaeguTec привлек внимание своим корпора-
тивным стилем и непревзойдённым дизайном, традиционно 
являясь одним из самых насыщенных среди компаний-изго-
товителей металлорежущего инструмента. Не стала исключе-
нием и ежегодная яркая шоу-программа. Проникновенный 
голос артистки принес положительные эмоции и заряжал 
клиентов энергией в течение дня. Выступление оценили не 
только посетители стенда, но и другие участники выставки. 

Постоянные и новые клиенты убедились, что TaeguTec – 
это современный, качественный и высокопроизводительный 
инструмент из Южной Кореи, который решает множество тех-
нических проблем производства.    

Компания Walter на выставке «Металлообработка-2017» 
представила тематическую подборку инструментальных но-
винок в области обработки деталей для автомобильной, аэ-
рокосмической и энергетической отрасли, в том числе пере-
довые инновации, такие как TigerTec Gold.

Также компания Walter поделилась опытом в области ло-
гистических решений: от автоматических инструментальных 
шкафов до инструментооборота (тул-менеджмента).

Цифровые решения от GPS и ePaper до AppCom и iCut заин-
тересовали специалистов посетителей выставки.

Представители компании на стенде уделили большое вни-
мание представлению Walter как современной и ориентиро-
ванной на будущее компании, предлагающей больше, чем 
просто инструменты, не только путем выбора актуальных 
тем презентаций, но и способом их представления. Большие 
плазменные дисплеи, приложения дополненной реальности 
для демонстрации обработки фокусных деталей и TigerTec 
Gold, планшеты, автоматический инструментальный шкаф – 
все это создало образ инновационной инжиниринговой ком-
пании. 

Посетители также имели возможность прямого общения с 
президентом компании Walter AG г-ном Мирко Мерло, кото-
рый выразил свое мнение: "Мы считаем, что за эти пять дней 
нам удалось сформировать и донести правильное сообще-
ние, что Walter – это немецкое качество и инжиниринговая 
компетентность в сочетании с сильным локальным присут-
ствием и опытом лучшей команды специалистов, успешно ра-
ботающих в России на протяжении уже более 10 лет". 
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Компания Ingersoll представила на выставке широкий вы-
бор режущего инструмента для различных отраслей, среди 
которого новая  фреза серии Micro*Mill для суперчистовой 
обработки плоскостей.

Суперчистовая торцевая фреза с небольшой вспомогатель-
ной режущей кромкой Micro*Mill позволяет получить высо-
кое качество поверхности при обработке даже в неблаго-
приятных условиях, например, при недостаточной жесткости 
и точности оборудования. При обработке с максимальным 
припуском 1  мм одна пластина на зачищающем картридже 
4W5D срезает все микронеровности, которые остаются от 
остальных пластин, что обеспечивает очень высокое каче-
ствообработанной поверхности. Достигается шероховатость 
до Ra  0,4. Еще одной особенностью является возможность 
обработки плоскости в непосредственной близости к уступу 
на детали, а также углубление в обрабатываемый материал 
в осевом направлении в процессе работы. Фрезы 4W5D до-
ступны в диапазоне диаметров 50–125  мм. Сплавы пластин 
позволяют обрабатывать любые материалы, включая зака-
ленные до 63 HRC стали.

На выставке компания также представила экономичную се-
рию фрез для обработки плоскостей Octo-Plus. Пластины дан-
ной серии имеют 16 режущих кромок со сверхпозитивной ге-
ометрией, что позволяет обеспечить минимальную себестои-
мость изготовления деталей, высокие требования к точности, 
максимум режимов резания, получение поверхности с мень-
шей шероховатостью, меньшие вибрации в процессе реза-
ния и, как следствие, высокую стойкость. Затраты на инстру-
мент в данном случае могут быть снижены на 40 %».

KOMET GROUP является одним из ведущих мировых про-
изводителем прецизионных режущих инструментов и уже 
почти 100 лет представляет инновации в металлообработке. 
В этом году на выставке "Металлообработка-2017" компания 
KOMET Group представила много новинок. Новая серия фрез, 
напечатанных на 3D принтере (методом аддитивной техноло-

гии): фрезы с PCD пластинами отличаются большой жестко-
стью на вылете до 4×D, а высокая производительность – за 
счет повышения скорости подачи на 50 % и возможности раз-
мещения до 10 режущих пластин PCD на фрезе диаметром 
32 мм. 

Другая моноблочная фреза с PCD пластинами, напечатан-
ная на 3D принтере, имеет внутренние каналы для подвода 
СОТС и охлаждения корпуса. Оптимизированный ход кана-
лов охлаждающей жидкости гарантирует, что каждая режу-
щая кромка точно обеспечена подачей СОТС отдельным ка-
налом. Также изготавливаются фрезы с цилиндрическим хво-
стовиком (Ø10–32 мм). Инструменты изготовлены на аддитив-
ной установке фирмы Renishaw. Сотрудники KOMET GROUP 
разработали некоторые конструктивные решения, которые 
были слишком дорогими или даже невозможными для обыч-
ных методов изготовления. 

Также на стенде были представлены новые развертки с ме-
ханизмом компенсации износа (позволяет вернуть режущую 
кромку в поле допуска). 

Также привлекает пользователей система мониторинга 
KOMET®BRINKHAUS ToolScope контролирует и документирует 
инструмент в процессе обработки (крутящий момент шпин-
деля или сила подачи на ось. Кроме того, он также записывает 
результаты, такие как смена инструмента или простои машин, 
а также другие данные, позволяющие предоставлять отчет по 
расходу инструмента и рекомендации по экономии с табли-
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цей о причинах увеличения износа инструмента.
KOMET представил также расточную головку со встроен-

ной измерительной системой и системой U-axis KomTronic®. 
Данные с измерительных датчиков передаются внутри кор-
пуса шпинделя. Системы оси U KomTronic® позволяют выпол-
нять любую контурную и токарную обработку деталей, не об-
ладающих вращательной симметрией. Основным элементом 
мехатронных систем оси U KomTronic® является компактная 
подрезная головка, приводимая в действие серводвигате-
лем. Передача энергии и данных в головку оси U осуществля-
ется бесконтактным индуктивным способом через сегмент-
ный статор, установленный на шпинделе.

Компания ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инстру-
мент» является официальным дистрибьютором компании 
KOMET GROUP на территории РФ.

На выставке «Металлообработка» немецкая компания 
SCHUNK продемонстрировала в действии принцип «синер-
гии от SCHUNK», который заключается во взаимодействии си-
стем захвата и зажимных технологий. SCHUNK показала авто-
матизированный комплекс – модель обрабатывающего цен-
тра с промышленным роботом, демонстрирующая: автомати-
зированную смену оснастки, автоматизированную загрузку/
выгрузку станка и паллетную систему VERO-S в действии.

Кроме того, впервые в России, немецкая семейная компа-
ния представила, первую в мире гидравлическую оправку 
TENDO Slim 4ax со сверхтонким дизайном, на 100% повторя-
ющую контур термооправки. Принцип «Установи и работай» в 
действии представляет собой: 1:1 заменяемость термооправ-
ки на гидравлическое решение, превосходное гашение ви-
браций,  быструю смену инструмента – микронная точность 
без вспомогательного оборудования.

Новинками на стенде в стационарной оснастке стали цен-
трирующие тиски KSC и тиски с неподвижным кулачком KSC-F, 
имеющие самую широкую размерную номенклатуру и разно-
образие сменных зажимных губок. Это прорыв в сфере обще-

доступных и универсальных тисков высочайшего качества. 
В качестве незаменимого решения по оптимизации пере-

наладки оборудования и сокращению времени установки за-
готовки на  стенде  SCHUNK будет представлена новинка 2017 
года – самая компактная в мире система быстрого базирова-
ния SCHUNK VERO-S mikro.

Помимо зажимных технологий SCHUNK c гордостью пред-
ставила электрический захват семейства Permanent.

Захват SCHUNK PGN-plus-Electric передает все самые силь-
ные стороны своего собрата с пневмоприводом в сферу ме-
хатронных захватных компонентов. Как и захваты серии PGN-
plus-P и PZN-plus-P, на базе которого он был создан,  SCHUNK 
PGN-plus-Electric имеет модифицированную мультинаправля-
ющую для увеличенного поглощения изгибающих моментов, 
пазы для непрерывной смазки контура направляющей и уве-
личенную кинематику клинового механизма с увеличенной 
площадью соприкосновения в двух направлениях движения. 
Мехатронный захват PGN-plus-Electric приводится в действие 
сервоприводом. 

Возможная легкая замена пневмозахвата на электриче-
ский, так как все присоединительные размеры идентичны, 
а управление электрическим захватом (24 В) также осущест-
вляется посредством цифровых I/O. Также имеет разъем M8 
для подключения датчиков положения губок захвата. Управ-
ляющая силовая электроника полностью интегрирована в 
корпус захвата, поэтому дополнительный контроллер управ-
ления не требуется. Усилие захвата PGN-plus-Electric регули-
руется четырьмя ступенями. Изначально захват доступен в 
типоразмере 80. Дальнейшее расширение линейки  планиру-
ется в ближайшем будущем.

В 2009 года немецкая компания SCHUNK открыла дочернее 
представительство в России. К настоящему моменту на тер-
ритории РФ команда из 20 человек продвигает высококаче-
ственную продукцию SCHUNK. 
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В честь 10-летия работы официального представительства 
сотрудники и важные партнеры компании Dormer Pramet в 
России приняли участие в официальном праздновании, кото-
рое проходило на теплоходе.  

В событии приняли участие около ста двадцати человек, 
которые собрались вместе на выставке "Металлообработка 
2017" в Экспоцентре.  

В то время как теплоход шел по Москва-реке, все гости при-
нимали участие в развлекательной программе и наслажда-
лись специально приготовленными юбилейными тортами с 
символикой компании.  

Все представители заказчиков были награждены памятны-
ми дипломами за успешное сотрудничество и развитие биз-
неса в России. Среди гостей были представители крупнейших 
предприятий, сосредоточенных в различных частях страны. 

Руководили мероприятием Директор по продажам в Цен-
тральной и Восточной Европе Владимир Шамшула и гене-
ральный директор российского представительства Максим 
Беляев.

Кроме новинок, которые мы анонсировали в журнале ИТО 
2017/05 компания Dormer Pramet представила приложение 
«Калькуляторы» для мобильных устройств, которое помогает 
рассчитать режимы металлообработки – фрезерование, то-
карной обработки, сверления, резьбонарезание и расточки.  

При вводе параметров задания пользователь может бы-
стро и точно выбирать оптимальные условия для эффектив-
ного процесса обработки. Таким образом, это приложение 
является ценным инструментом для инженеров в широком 
спектре отраслей металлообрабатывающей промышленности.

При всей насыщенности российского инструментального 
рынка иностранными поставщиками и высокой конкурен-
ции, приход нового игрока – крупнейшей южно-корейского 
производителя режущего инструмента компании YG-1 невоз-
можно игнорировать. Компания YG-1 основана в 1981 году и 
входит в пятерку крупнейших производителей осевого ин-
струмента в мире. Компания имеет более 18 заводов, распо-
ложенных в Ю. Корее, Германии, Турции, США, Канаде, Япо-
нии, Индии и Китае. Подготовка специалистов и новейшие 
технологии позволяют компании производить для своих кли-
ентов как востребованные и широко известные, так и самые 
современные модели инструмента. Благодаря этому YG-1 за-
нимает лидирующие позиции не только в своей стране, но и 
в мире. Продукция компании выпускается не только по обще-
мировым, но и по собственным и более жестким стандарта – 
это позволяет обеспечить высокий и стабильный уровень ка-
чества. Компания YG-1 предлагает потребителям премиаль-
ное качество через широкие возможности сбытовой сети из 
более 30 предприятий в 75 странах мира, включая Россию.

Также на выставке большие экспозиции инструмента пока-
зали официальные представители известных мировых про-
изводителей: компания «Тунгалой Рус» (официальный пред-
ставитель и дочерней компанией TUNGALOY Корпорации в 
России, входящей в международную группу компаний IMC 
Group), ARNO RU (представительство Karl-Heinz Arnold GmbH, 
Германия), ЕВС (официальный представитель EWS Weigele 
GmbH, Германия), SECO TOOLS (Швеция), LMT Tools, MMS 
HARDMETAL (Япония), ZCC-CUTTING TOOLS (КНР), и многие др. 

Невозможно сосчитать все инструментальные фирмы и 
бренды, которые представляли многочисленные станкотор-
говые и инжиниринговые фирмы на выставке, а еще сложнее  
было их найти посетителям в многочисленных павильонах.

Но всегда радует прямой рекламный ход некоторых участ-
ников выставки.




