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К о м п л е к т :

Рынок  металлорежущего
инс трумента  инструмент по кодам ВЭД 8207

Окончание. Начало в 6, 8, 9, 01 / 2019,

В предыдущих номерах "ИТО" мы 
представили статистику экспорта и им-
порта инструмента (код ТН ВЭД 8207) и 
ведущие компании Китая, Тайваня, Гер-
мании, Ю. Кореи, США, Италии, Израи-
ля, Японии и Швеции, которые активно 
присутствуют на российском рынке. 

Продолжаем представлять компании 
ведущих стран-производителей ин-
струмента (по коду 8207).

IMC Group является второй по вели-
чине компанией производителем ин-
струмента в мире. Компании-члены IMC 
разрабатывают и выпускают широкий 
ассортимент прогрессивного инстру-
мента, технологических и производ-
ственных решений для всех отраслей 
промышленности. IMC Group является 
мировым лидером в области поставок 
инструмента для автомобилестроения, 
аэрокосмической и др. отраслей. Спе-
циалисты подразделений по каждой от-
расли работают вместе с потребителя-
ми, что позволяет сосредоточиться на 
решении проблем и эффективно при-
менять свои знания. 

Сегодня IMC Group состоит из 13 ком-
паний с 130 дочерними компаниями в бо-
лее чем 60 странах мира, включая:  

Metaldur (Швейцария) – европейский 
производственный центр производит 
высокоточные инструменты, предна-
значенные главным образом для обра-
ботки алюминия. Проектирование и из-
готовление специальных твердосплав-
ных пластин для токарной обработки и 
обработки канавок. Современное про-
изводственное предприятие компании 
расположено в центре Villaz-St-Pierre.

ALFATOOL – небольшое швейцарское 

предприятие, имеющее современный 
машинный парк. Основная продукция 
компании – микрофрезы, гравёры, кон-
цевые и дисковые фрезы, свёрла, ре-
жущий инструмент с твердосплавны-
ми пластинами, приводной инструмент 
для токарных станков.

Компания Alesa A.G. начиная с 1934 
года компания занимается производ-
ством фрез, оснащенных сменными 
многогранными пластинами из твердо-
го сплава и быстрорежущей стали. При-
знанный эксперт в области фрезерова-
ния. В 1980 году компания изобрела и 
представила современную вакуумную 
технику упрочнения быстрорежущей 
стали (HSS). Также именно ALESA яв-
ляется изобретателем самой первой 
сменной пластины из HSS-ES с покрыти-
ем TiN с сильно позитивной геометри-
ей. Компания ALESA производит: ин-
струмент со сменными пластинами для 
фрезерования, точения, отрезки и об-
работки канавок, строгания и формов-
ки; уникальная система инструмента с 
односторонним держателем; дисковые 
фрезы и циркулярные дисковые пилы 
(стандарты DIN и ISO); специальный ин-
струмент, исполняемый на заказ.

Lamina Technologies (Швейцария)  – 
производитель твердосплавного режу-
щего инструмента от разработки до из-
готовления продукции. Современный 
завод оснащен новейшим автоматизи-
рованным высокотехнологичным точ-
ным оборудованием. Филиалы-пред-
ставители компании расположены в 32 
странах. Инструмент Lamina представ-
лен ТС пластинами для фрезерования и 
точения, которые изготавливаются осо-
бым образом, согласно передовой техно-
логии Multi-Mat. Пластины создаются из 
высокотехнологичного уникального суб-
микронного сплава Lamina и прессуются 
с максимальной точностью. Перед нане-
сением покрытия методом PVD поверх-

ность заготовки подготавливают специ-
альным способом, а в конце работы вся 
партия проходит контрольную проверку.

Компания Manigley S.A. была основа-
на в Швейцарии в г. Зутц в 1918 году. На-
чиная со дня своего основания компа-
ния занимается производством инстру-
мента для обработки и контроля резьб: 
метчики (ручные и машинные), раскат-
ники как из быстрорежущей стали, так и 
из твердого сплава; плашки из быстро-
режущей стали; резьбовые калибры; 
различная оснастка…

Инструменты, классифицируемые в товарной по-

зиции по кодам ТН ВЭД 8207…, включают в себя: 

820713… Инструменты для бурения твердых или мяг-

ких пород, включая горное оборудование, оборудова-

ние для бурения нефтяных скважин или шурфования 

(например, спиральные буры, головки буров и буриль-

ные молотки); 820720… – Пресс–формы для вытяж-

ки или экструдирования металла, включая волочиль-

ные доски; 820730… – Инструменты для прессовки, 

штамповки или вырубки, включая штампы и пресс–

формы для холодной штамповки или запрессовки ли-

стового металла; ковочные штампы; перфора ционные 

или вырубные штампы и пресс–формы для станков; 

820740… – Инструменты для нарезания резьбы, та-

кие как метчики и штампы, резьбовые резцы и винто-

резные плашки; 820750… – Инструменты для сверле-

ния, кроме инструментов для бурения пород, включая 

сверла (спиральные сверла, центровые сверла и т.п.), 

сверла для дрелей и т.п.; 820760… – Инструменты 

для расточки или прошивки, включая развертывание; 

820770… – Инструменты для фрезерования, напри-

мер, фрезы (цилиндрические фрезы, фрезы со спи-

ральным зубом, фрезы с шахматным расположением 

зубьев или простые конические фрезы); червяковые 

фрезы для нарезания зубьев шестерен и т.п.; 820780… 

– Инструменты для токарной обработки; 820790… – 

Прочие сменные инструменты, такие как: инструменты 

для заточки, строгания, нарезания канавок, притирки 

или правки; инструменты для долбления, фрезерова-

ния или соединения на шипах дерева, включая режу-

щие цепи для древесины…


