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К о м п л е к т :

Генеральный директор ООО «ТегоТек 
РУС» Ефременков Дмитрий Александрович 
ответил на вопросы журнала «ИТО»:

ИТО: – Каковы, на ваш взгляд, особенности 
российского рынка инструмента и тех-
нологической оснастки? Как вы его изучаете?

Д. А.: – На рынке России представлены как ведущие мировые 
бренды, так и небольшие инструментальные компании из 
стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.  

Считаю, что самые доступные и эффективные методы изуче-
ния рынка – ежегодные отраслевые выставки и маркетин-
говые исследования, проводимые нашей компанией.

ИТО:  –  Каков ассортимент продукции TaeguTec, поставляе-
мый в Россию? И какая продукция из поставляемой линейки 
здесь наиболее востребована? Пожалуйста, приведите не-
сколько примеров долговременного сотрудничества с рос-
сийскими компаниями.

Д.  А.:  –  В Россию мы поставляем полный спектр металлоре-
жущего инструмента TaeguTec. Это инструмент токарной и 
фрезерной групп, резьбообразующий инструмент, гамма 
инструментов для обработки отверстий, инструментальная 
оснастка. Если говорить о востребованности инструмента, 
то нельзя выделить какой-то определенный инструмент, 
вся линейка востребована, так как в России работают про-
изводства всех типов, и используется различное оборудо-
вание. Одним из ярчайших примеров долговременного 
сотрудничества является сотрудничество с ПАО «КАМАЗ» 
(г. Набережные Челны). 

ИТО: – Каково сегодня соотношение спроса на стандартную 
и специальную техоснастку? Как ваша компания реагиру-
ет на увеличение доли кастомизированной машиностро-
ительной продукции?

Д. А.: – Стандартные решения не всегда удовлетворяют потре-
бителя, так как не могут выполнить поставленную задачу 
или обеспечить необходимую производительность.

Поэтому, идя навстречу нашим заказчикам, мы проектируем 
и производим практически любой специальный инстру-
мент. Это позволяет решать сложные технологические за-
дачи конкретного потребителя – повышать производи-
тельность, решать задачи по обработке сложных матери-
алов, снижать количество инструментов в техпроцессе. 
Мы  стараемся сокращать сроки производства специаль-
ного инструмента, а удачные решения вводятся в линейку 
стандартного инструмента.

TaeguTec на рынке России

Компания TaeguTec – одна из лидеров в производстве и по-
ставке высокопроизводительного металлорежущего инстру-
мента.

Компания представляет широкий ассортимент инструмента 
для точения, фрезерования, сверления, а также современные 
системы модульной быстросменной оснастки. Ассортимент 
продукции, выпускаемой компанией, очень велик, превышает 
2000 наименований. Клиентская база содержит ведущие заво-
ды и фабрики российского рынка.

В компании работает талантливый коллектив профессиона-
лов в области металлорежущего инструмента.

Сотрудники компании готовы предоставить клиентам инди-
видуальные решения, отвечающие их специфическим требо-
ваниям. Разработки компании TaeguTec постоянно оптимизи-
руются и совершенствуются в целях повышения качества и на-
дежности продукции. Технические специалисты всегда готовы 
предоставить своим клиентам техническую поддержку и обе-
спечить их всей необходимой информацией. На сегодняшний 
день работают офисы компании в г. Москве, Екатеринбурге, 
Красноярске, Ростове-на-Дону.
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ИТО: – Компания TaeguTec предлагает решения для обработ-
ки композитных материалов. Каковы возможности этих 
инструментов и насколько активно они продаются на 
российском рынке?

Д.  А.:  –  Да, Вы правы, компания TaeguTec на выставках де-
монстрирует инструмент для обработки композиционных 
материалов. Этот инструмент вызывает интерес посетите-
лей, но так как эта ниша довольно узкая, и предприятий, 
обрабатывающих композиты, в России не так уж много, то 
поставки такого типа инструмента пока не имеют крупных 
масштабов. 

ИТО:  –  Пожалуйста, расскажите подробнее о поставляемых 
вашей компанией современных системах модульной бы-
стросменной оснастки. В чем ее конкурентные преимуще-
ства перед аналогами? 

Д. А.: – Модульную оснастку для оснащения станков компания 
TaeguTec производит в виде быстросъемных державок для 
токарных обрабатывающих центров. Инструмент выпуска-
ется с хвостовиками HSK и CAPTO – наиболее признанны-
ми всеми производителями металлорежущих станков.  Ис-
пользование модульного инструмента позволяет снизить 
затраты и время при наладке и смене инструмента, что дает 
значительный рост коэффициента использования обору-
дования.

Установка модульного инструмента непосредственно в 
шпиндель при помощи хвостовиков HSK и CAPTO обеспе-
чивает большую точность позиционирования инструмен-
та, исключает зазоры по посадочному конусу и торцево-
му прилеганию в месте контакта торца оправки с конусом 
шпинделя, обеспечивает большую жесткость позициони-
рования инструмента при работе, что благоприятно сказы-
вается на стойкости инструмента.  

ИТО:  –  Какие инжиниринговые решения предлагает компа-
ния российским клиентам? (техподдержка, инструмен-
тальная логистика, утилизация отходов, восстановление 
твердосплавного инструмента и т.д.) 

Д. А.: – Компания  TaeguTec  предлагает различные инжини-
ринговые решения для российских клиентов.

Самая распространенная услуга – это техническая поддержка 
при выборе клиентом интересующего его инструмента с пе-
речнем всех возможностей при эксплуатации и возможных 
ограничений при обработке экзотических материалов или 
конструкций. Также мы разрабатываем технологии обработки 
деталей заказчиков. Имеются услуги по переточке и изготов-
лению специального монолитного твердосплавного инстру-
мента (с покрытием и без) на территории России. 

ИТО: – Рассматривается ли возможность создания компани-
ей TaeguTec Ltd собственного производства в России?

Д. А.: – У нас уже есть завод в подмосковном городе Электро-
сталь, который занимается производством и переточкой 
монолитного твердосплавного инструмента. Вопрос строи-
тельства завода по производству твердосплавных пластин 
находится в стадии проработки.

ООО "ТегоТек РУС"

123290, Москва, 
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