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WorldSkills Hi-Tech: Sandvik Coromant 
на самом масштабном промышленном чемпионате страны

Нижегородская компания ООО "Модмаш-Софт", созданная в 
1996 году, является разработчиком и производителем рос-
сийских систем ЧПУ серии FMS-3000. Предприятие распола-
гает собственными инженерным центром  и производствен-
ными мощностями, а его специалисты  имеют многолетний опыт 
разработки программного обеспечения для устройств ЧПУ.

За годы работы ООО "Модмаш-Софт" выпустило несколько 
тысяч систем ЧПУ серии FMS-3000, которые успешно работа-
ют на предприятиях различных отраслей. На все модели си-
стем ЧПУ серии FMS-3000 устанавливается программное обе-
спечение собственной разработки, имеющее государствен-
ную регистрацию.

Некоторое время назад мы узнали, что ООО "НЭТ" (ООО 
«НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»), генеральный дирек-
тор Генералов Борис Валентинович, незаконно устанавлива-
ет программное обеспечение для системы ЧПУ  FMS-3000 на 
системы ЧПУ CNC-8, а также передаёт заказчикам техниче-
скую документацию ООО "Модмаш-Софт". 

ООО "Модмаш-Софт" обратилось в Арбитражный суд с ис-
ковым заявлением о защите своих прав. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 
18 мая 2018 г. по делу № А53-40003/17 исковые требования 
ООО "Модмаш-Софт" удовлетворены в полном объеме, реше-
ние вступило в законную силу.

В настоящее время Азовским районным отделом судеб-
ных приставов УФССП России по Ростовской области возбуж-
дено исполнительное производство в отношении ООО «Но-
вые электронные технологии» в рамках которого проводят-
ся мероприятия по принудительному исполнению решения 
арбитражного суда об принуждении ООО «НЭТ» прекратить 
использование программы для ЭВМ FMS-3000, исключитель-
ные права на которую принадлежат ООО «МОДМАШ-СОФТ»,  
прекратить использование документации и изъять из оборо-
та указанную программу. 

В связи с изложенным ООО "Модмаш-Софт" рекомендует  
членам Ассоциации проявлять осмотрительность при выбо-
ре систем ЧПУ. Предприятиям, которые уже имеют устрой-
ства ЧПУ CNC-8, предлагаем обращаться в ООО "Модмаш-
Софт" за получением бесплатной технической поддержки и 
лицензии на программное обеспечение.

Приложение: 
1. Решение Арбитражного суда Ростовской области по делу 

№ А53-40003/17. Ссылка на материалы дела: 
http://kad.arbitr.ru/Card/
efd6d64b-3b64-4e7d-9ed9-0d5d84bad143

1 ноября в Екатеринбурге завершился VI Национальный 
промышленный чемпионат WorldSkills Hi-Tech, собравший 
800 лучших российских специалистов из 40 ведущих россий-
ских компаний. Sandvik Coromant, эксперт в области режуще-
го инструмента и инструментальных систем, выступил брил-
лиантовым партнёром соревнований, предоставив свою про-
дукцию для 10 компетенций.

Режущий инструмент компании был представлен в ком-
петенциях по фрезерной и токарной обработке на станках с 
ЧПУ, а также в «Промышленной механике и монтаже» и «Изго-
товлении изделий из полимерных материалов». Кроме того,  
компания Sandvik Coromant  выступила в роли главного пар-
тнера компетенции «Полимеханика и автоматизация». Компа-
ния также обеспечила своим инструментом соответствующие 
компетенции в финале соревнования «Навыки мудрых» для 
специалистов старше 50 лет и первенстве WorldSkills Juniors 
для участников от 12 до 16 лет. Мероприятия проходили в 
рамках основного чемпионата.

 Для фрезерования участникам был предоставлен универ-
сальный комплект с широкой номенклатурой инструмента. 
Особое внимание конкурсантов привлекла корпусная фреза 
CoroMill 390 и высокопроизводительная цельнотвердосплав-
ная фреза CoroMill Plura HD, способная вести обработку в 
полный паз на глубину до 2-х диаметров. В этом году впервые 
в комплекте были доступны высокоточные гидравлические 
патроны CoroСhuck 930.

Во время чемпионата на стенде демонстрировались ин-
струментальные и цифровые решения Sandvik Coromant.

 Для токарной компетенции компания поставила универ-
сальный комплект инструмента для всех видов обработки. С 
его помощью  в первой части конкурсного задания изготавлива-
лись сборки из двух алюминевых деталей, а во второй  -стальная 
деталь повышенной сложности. Комплект был составлен исходя 
из накопленного опыта прошлых соревнований.

«Металлообрабатывающая отрасль стремительно разви-
вается, и сегодня специалистам необходимо уметь работать 
на высокотехнологичном оборудовании. Мы гордимся воз-
можностью быть частью движения WorldSkills. Мы рады , что 
наши инструментальные решения используют участники 
WorldSkills Hi-Tech во время соревнований», – подчеркивает 
директор по продажам Sandvik Coromant Россия Восток Сер-
гей Шпак.

 WorldSkills – международная организация, основанная в 
1950 году и продвигающая профессиональное, техническое 
и ориентированное на сферу услуг образование и обучение. 
Миссией организации является повышение стандартов про-
фессиональной подготовки  и престижности рабочих специ-
альностей в 78 странах-участниках.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревно-
вания профессионального мастерства среди специалистов от 
16 до 49 лет. Чемпионат проводится с 2014 года, а в этом году 
собрал рекордное количество участников. В 48 компетенци-
ях соревновались 800 человек.
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