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В последние годы в условиях санк-
ций от наших зарубежных «партнеров» 
очень остро стал вопрос импортоза-
мещения металлорежущей продукции 
на ключевых предприятиях Оборонно-
промышленного комплекса РФ. Нашей 
компанией постоянно ведется работа 
в рамках реализации данной програм-
мы непосредственно в контакте с пред-
приятиями, за счет чего достигаются ак-
туальные для них цели. Конечно, стоит 
учитывать, что данная работа ведется 
в условиях жесткой конкуренции с ми-
ровыми лидерами по производству ме-
таллорежущего инструмента. Но даже в 
таких не простых условиях нам удается 
представить заказчику инструмент не 
уступающий по своим техническим ха-
рактеристикам общеизвестным миро-
вым аналогам, однако стоит отметить, 
что стоимость инструмента отечествен-
ного производства имеет значительное 
преимущество. Также предпринятые 
меры помогают решать вопрос техно-
логической безопасности предприятий 
ОПК РФ. В ближайшие годы мы ожида-
ем еще более жесткие меры в рамках 
поставки продукции от западных про-
изводителей и уже сегодня мы готовы 
выступить в качестве надежного пар-
тнера для наших предприятий. В февра-

Компания «Специнструмент» 

Компания «Специнструмент» более 10 лет разрабаты-
вает и производит твердосплавный осевой инструмент. 
Производство компании оснащено высокоточными заточ-
ными обрабатывающими центрами. Использование сырья 
высокого качества позволяет достичь максимальных пока-
зателей прочности и износостойкости. Лаборатория ка-
чества оснащена самым современным оборудованием, что 
позволяет максимально эффективно контролировать вы-
пускаемую продукцию на всех этапах производства.

ле 2019 года «Специнструмент»  во вто-
рой раз получил подтверждение стату-
са российского производителя Мини-
стерства промышленности Российской 
Федерации в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 719 от 17 
июля 2015 г.

Инженерно-технический состав ком-
пании значительно расширил ассорти-
ментную линейку инструмента, также 
разработана и выпущена большая ли-
нейка специального инструмента для 
решения узконаправленных задач в об-
работке различных видов материалов 
включая новейшие авиационные спла-
вы, композитные материалы, различ-
ные виды нержавеющих сталей и жа-
ропрочных сплавов. В новом каталоге 
компании представлен инструмент, от-
вечающий всем современным условия 
высокоскоростной обработки и высо-
кой точности.

Компания «Специнструмент» одной 
из первых на российском рынке пред-
ставила  линейку резъбонарезного ин-
струмента, которая в 2019 году была до-
полнена мелкоразмерными резьбоф-
резами. 

В 2018 году компания «Специнстру-
мент» совместно со специалистами 
МГТУ им. Баумана разработала кон-
струкцию резьбофрезы повышенной 
степени точности М8х1,25 4Н5H для об-
работки внутренней резьбы. Резьбоф-
реза успешно показала себя в работе и 
была внедрена в технологический про-
цесс одного из предприятий.

В ближайших планах «Специнстру-
мент» – увеличение производственной 
мощности, а также расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции, в том 
числе высокоточных разверток, сверл 
глубокого сверления, расточных рез-
цов и роутеров.


