
История YG-1 началась в 1982 году, когда молодой корей-
ский предприниматель г-н Хокьюн Сонг основал небольшую 
фабрику по производству концевых фрез из быстрорежущей 
стали. Производство располагалось на ферме его родителей, 
где работали 16 человек, парк оборудования представлял со-
бой 14 шлифовальных станков с ручным управлением. Сегод-
ня компания YG-1 – это самая быстрорастущая инструмен-
тальная компания в мире за последние 30 лет.

В инновационном центре прошел «День Технологии YG-1», 
соорганизатором которого стал кластер ядерных техноло-
гий, новых промышленных технологий и материалов Фонда 
«Сколково». 

В мероприятии приняли участие более 200 представителей 
от 80 предприятий, в том числе «Ростех», «Российские косми-
ческие системы», «Вертолеты России», ГК «Трансмашхолдинг» 
и другие. Кроме спикеров от группы компаний YG-1 в семина-
ре принимали участие с презентациями и гости – партнеры 
YG-1: «Ульяновский станкостроительный завод DMG Mori» (ме-
таллообрабатывающие станки) и компания «Bee Pitron» (CAD/
CAM системы, удаленная диагностика оборудования и др.).
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В ходе семинара были продемонстрированы примеры при-
менения инструмента YG-1, позволяющие увеличить произ-
водительность и снизить затраты на обработку деталей. Боль-
шой интерес у участников вызвала презентация, посвящён-
ная инжинирингу и комплексной реализации проектов. 

Благодаря партнёрству компании Уай Джи Уан Рус и Скол-
ковского института науки и технологий, участники смогли во-
очию увидеть возможности инструмента:  на базе Сколтеха 
были проведены успешные демонстрационные испытания  
новинок фрез, сверел и метчиков с применением прогрес-
сивных методов скоростной обработки.

Российское Представительство YG-1 – ООО «Уай Джи Уан 
Рус» расположено на территории Инновационного центра 
Сколково, и имеет официальный статус партнера.  YG-1 RUS 
занимается инжинирингом, исследованиями оптимальных 
режимов и типов инструмента под конкретные материалы и 
детали, проведением испытаний,  технической поддержкой 
заказчиков, а также развитием сбыта в РФ и странах СНГ про-
дукции под маркой YG-1 - фрез, сверел, метчиков, пластин, 
инструментальной оснастки и др. 

В 2017 году началось строительство нового завода группы 
компаний YG-1 в Свердловской области на территории СЭЗ 
«Титановая Долина». 


