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Искусство обработки металла: 
итоги ежегодного конкурса CNC Masters 2020

Компания Sandvik Coromant, эксперт в области режущего инструмента и инструментальных систем, вы-
ступила партнером ежегодного конкурса профессионального мастерства DMG MORI – CNC Masters 2020

В этом году конкурс на лучший твор-
ческий проект по токарной и фрезер-
ной обработке на станках с ЧПУ среди 
студентов высших и средних учебных 
заведений прошел в пятый раз. В нем 
приняли участие 24 студента из шести 
ведущих технических университетов и 
колледжей России.

По результатам конкурса, которые 
были подведены в ходе торжественной 
церемонии на площадке Московского 
Государственного Образовательного 
Комплекса 14 сентября, победила ко-
манда из ГБПОУ ВО «Воронежского по-
литехнического техникума» с проектом 
«Часы». Второе место заняла команда 
ФГБОУ ВО «Ульяновского государствен-
ного технического университета» с про-
ектом «Карусель», а третье – ГБПОУ «По-
литехнического колледжа имени П.А. 
Овчинникова» с проектом «Мотоцикл».

Участники конкурса представляли 
свои проекты дистанционно – в фор-
мате короткого видео с презентацией 
учебного заведения и всех этапов тех-
нологического процесса изготовления 
изделия из металла. Так, в своих виде-
ороликах команды продемонстриро-
вали как подготовительные процессы 
- составление чертежей и управляю-
щей программы, так и процессы непо-
средственного изготовления деталей 
и их сборки. Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители компании 

DMG  MORI и все партнеры конкур-
са Sandvik Coromant, Mitytoyo, Цолла/
Mastercam, Schunk, оценивала проекты 
по таким критериям, как сложность и 
качество выполнения деталей, творче-
ский подход, использование CAD/CAM 
системы и даже качество видео и кор-
ректность заполнения сопроводитель-
ной документации.

Каждый из участников получил лич-
ный сертификат участия и памятный 
подарок, а для образовательных учреж-
дений, команды которых заняли призо-
вые места, были предоставлены серти-
фикаты на приобретение оборудова-
ния от партнеров.

Также команды были отмечены спе-
циальными номинациями от компаний-
партнеров, так Sandvik Coromant вручи-
ла сертификат на оснащение станка ин-
струментом ФГБОУ ВО «Ульяновскому 
государственному техническому уни-
верситету за изготовление детали из 
металла в виде карусели.

Помимо этого, руководители побе-
дивших команд смогут принять участие 
в экскурсионной поездке в Германию – 
на заводы концерна DMG MORI, в Ака-
демию DMG MORI и профильные учеб-
ные заведения с целью обмена опытом.

«Наряду с другими ведущими ком-
паниями-производителями мы уже 
много лет сотрудничаем с движением 
WorldSkills на локальном уровне, уве-
личивая количество региональных и 
корпоративных чемпионатов по стан-
дартам WorldSkills, которые мы поддер-
живаем. Наше участие в организации 
конкурса CNC Masters 2020 – не только 
вклад в образование будущих специ-
алистов, но и возможность продемон-
стрировать собственные достижения – 
то, как с нашими решениями отрасль 
меняется уже сегодня. Сложность вы-
полнения работ растет год от года, в 
связи с тем что накапливаются компе-
тенции по применению оборудования 
и инструментов наиболее эффектив-
ным способом. Надеемся, что будущие 
соревнования продолжат эту тради-
цию», – Алексей Сукаленко, директор 
по продажам Sandvik Coromant Россия. 

www.sandvik.coromant.com


