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Какую часть цепочки добавленной 
стоимости аддитивного производ-
ства вы охватываете?

Роланд Ладевиг: Около 80% наших 
продаж наших систем приходится на 
машиностроение. Кроме того, мы пред-
лагаем изготовление и изготовление 
пресс-форм и стержней, а также ме-
таллических деталей для прямой печа-
ти, и, в частности, в США мы участвуем 
в финансируемых правительством ис-
следовательских проектах в области 
материаловедения. Собственное про-
изводство компонентов важно для нас 
с точки зрения оптимизации техноло-
гий и систем, а также для того, чтобы 
соотнести их с требованиями каждого 
из наших клиентов соответственно – и 
настроить их по мере необходимости. 
В непрямых технологиях, а также в пря-
мой печати мы заменяем дорогостоя-
щий, обычно материалоемкий и энерго-
емкий инструмент. Таким образом, ком-
пания AM означает решающий вклад в 
цепочки устойчивых процессов.

Где вы видите наибольшую потреб-
ность в развитии в секторе AM?

Роланд Ладевиг: Наши клиенты в ос-

новном заботятся о производительно-
сти технологий и их интеграции в су-
ществующие технологические цепоч-
ки. Рынок требует концепций, которые 
позволяют интегрировать 3D-печатные 
компоненты в производственные це-
почки и каналы сбыта без каких-либо 
ручных шагов между ними, если это 
возможно. Мы решаем вопрос инду-
стриализации вместе с нашими клиен-
тами, чтобы направить развитие наше-
го оборудования к этой цели.

Роланд Ладевиг: До тех пор можно бу-
дет полностью использовать свободу 
проектирования аддитивных техноло-
гий в промышленных процессах. До сих 
пор высокая индивидуализация ком-
понентов приводит к необходимости 
ручной очистки и последующей обра-
ботки. До 2030 года эти пост-процессы 
будут автоматизированы. Это сделает 
интеграцию 3D-печатных компонентов 
в индивидуализированные конечные 
продукты намного более эффективной. 
Кроме того, мы будем поставлять гораз-
до более широкий спектр секторов и 
рынков - вплоть до индивидуально раз-
работанных интерьеров от концертных 
залов до музеев. Аддитивные техноло-

гии позволяют создавать совершенно 
новые сочетания функций и эстетики. 
Главной предпосылкой для открытия но-
вых рынков является дальнейшее разви-
тие материальной базы - в нашем случае, 
от порошков до связующих веществ.

Последний вопрос: каковы были 
ваши цели в присоединении к Ассоциа-
ции производителей добавок в VDMA?

Роланд Ладевиг: VDMA предлагает 
платформу для встречи с представите-
лями различных отраслей и компаний, 
которые занимаются всеми областя-
ми аддитивного производства; будь то 
системы AM, периферия, материалы, 
строительство, производство или ис-
следования. Где еще вы могли бы встре-
тить так много перспектив? – И это не 
самоцель, скорее, мы поднимаем важ-
ные идеи для развития наших систем 
и для нашей ориентации из дискуссий 
Ассоциации. Таким образом, мы опре-
делили ряд проектов и тем, с которыми 
мы намерены активно работать. Обмен 
помогает нам мыслить нестандартно, 
рассматривать наши системы в более 
широком контексте и ориентировать 
их на будущие изменения в производ-
ственной сфере.

Ведущий глобальный поставщик ин-
струмента и инновационных решений 
для металлообрабатывающей отрас-
ли, компания Sandvik Coromant при-
няла участие в финале второго Нацио-
нального Межвузовского чемпионата 
«WorldSkills Russia 2018», который про-
ходил в Москве с 27 по 28 ноября.

В этот раз в нем приняли участие 
свыше 400 студентов из 43 субъектов 
Российской Федерации, которые про-
демонстрировали свои навыки в 44 
высокотехнологичных компетенциях. 
Для соревнований компания Sandvik 
Coromant предоставила комплекты ин-
струментов для выполнения конкурс-
ных заданий по полимеханике. Помимо 
корпусных решений был предоставлен 
широкий ассортимент цельнотвердо-
сплавных сверл, метчиков и фрез.

Компания стала партнером проекта 
WorldSkills еще до того, как он появил-
ся в России, и поддерживала его на ми-
ровых чемпионатах 2007 и 2009 годов. 
В рамках соревнований мирового и на-
ционального уровня Sandvik Coromant 
предоставляет режущий инструмент 
конкурсантам всех компетенций, где он 
требуется: для токарных и фрезерных 
работ на станках с ЧПУ, командных работ 
на производстве, реверсивного инжини-
ринга, полимеханики и автоматики.

Ранее, в августе этого года, Sandvik 
Coromant стала спонсором финала VI 
Национального Чемпионата WorldSkills 
Russia 2018, проходившего в Южно-Са-
халинске, где поддерживала участни-
ков в токарной и фрезерной компетен-
ции на станках с ЧПУ. Кроме того, в этом 
году, компания принимала участие в 
финале корпоративного чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге и 
предоставляла инструмент на соревно-
ваниях разного уровня в Комсомольск-
на-Амуре, Хабаровске, С.-Петербурге и 
других городах России.

«Мы поддерживаем проект 
WorldSkills на глобальном уровне уже 
11 лет. Компания Sandvik Coromant раз-
деляет миссию чемпионата - повыше-
ние престижа рабочих профессий, раз-
витие профессиональных компетенций 
и демонстрация их важности для разви-
тия страны и личного успеха участни-
ков», – заявляет Альбина Афоничкина, 
Руководитель Группы маркетинговых 
коммуникаций Sandvik Coromant Рос-
сия.

www.sandvik.coromant.com

Sandvik Coromant приняла участие в финале Национального 
Межвузовского чемпионата WorldSkills Russia 2018


