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РЕКЛАМАVFR
СЕРИЯ

ДЛЯ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ
ДО 70HRC

РАСШИРЕНИЕ 
СЕРИИ

ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ЧИСТОВОЙ 
ОБРАБОТКИ
Идеальная геометрия для 
чистовой обработки.
Оптимизированная острая режущая 
кромка со сферическим торцем.
Отличная стойкость к излому.
Зеркальная шероховатость поверхности 
компонентов.

ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 

СЛЕДУЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

VFR2XLB   R0.3 ~ R3.0 VFRPSRB    Ø0.5 ~ Ø12.0
РАДИУСНАЯ ФРЕЗА С ДЛИННОЙ 
ШЕЙКОЙ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И 
ПРОЧНОСТЬ
Точный допуск радиуса вершины.
Плавная геометрия канавки и радиуса.
Зачистная режущая кромка для 
эффективной чистовой обработки.
Прочный обратный конус 
предотвращает вибрацию.

СФЕРИЧЕСКАЯ КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА 
С ДЛИННОЙ ШЕЙКОЙ

www.mmc-hardmetal.com
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ДВА НОВЫХ ТИПА КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ ALIMASTER
Известная линейка монолитных твердосплавных концевых 
фрез компании Mitsubishi Materials включает в себя 
серию фрез Alimaster, специально предназначенную 
для сверхвысокоэффективного фрезерования алюминиевых 
сплавов.

Последние дополнения к этой серии - трехзубые прямоугольные 
фрезы типа A3SA/DLC3SA, а также трехзубые радиусные фрезы 
типа A3SARB/DLC3SARB. Оба типа предлагаются без покрытия 
и с новым покрытием DLC.

Развитие линейки фрез Alimaster продолжается путем 
оптимизации субстрата из микрозернистого твердого сплава 
вместе с внедрением новейших идей в геометрию стружечных 
канавок и режущих кромок. Сочетание этих характеристик 
прошло проверку временем и позволило серии Alimaster 
получить преимущество на сегодняшнем сверхконкурентом 
рынке инструментов для обработки алюминиевых сплавов. 
Некоторые фрезы из этой линейки теперь имеют новое 
технологически усовершенствованное привлекательное 
покрытие DLC.

Новая технология покрытия
Уникальное покрытие DLC обеспечивает превосходное 
сопротивление налипанию стружки во время высокоскоростной 
обработки, которое особенно эффективно при уменьшенной подаче 
СОЖ. Кроме того, низкий коэффициент трения обеспечивает 
снижение сопротивления резанию на всех режимах и помогает 
плавно отводить стружку для предотвращения возникновения 
распространенной проблемы с пакетированием стружки 
в канавках при обработке алюминиевых сплавов с большой 
подачей и высокими скоростями резания.

Спиральные сквозные каналы для подвода СОЖ
Спиральные каналы обеспечивают стабильную подачу СОЖ 
даже после переточки. Это означает, что эвакуация стружки во 
время плунжерного фрезерования, фрезерования наклонных 
поверхностей и обработки канавок было существенно улучшено 
для обеспечения стабильного, высокоэффективного процесса 
резания.

Оптимальная геометрия торцевой и периферийной 
стружечной канавки
Оба новых типа фрез Alimaster имеют полированные 
стружечные канавки с неравномерным углом наклона спирали. 
Это обеспечивает уменьшение вибраций для обеспечения 
превосходной шероховатости поверхности, а отлично 
полированные поверхности канавок предотвращают образование 
нароста на режущих кромках и способствуют эффективному 
отводу стружки при плунжерной обработке и фрезеровании 
в полный паз. Кроме того, центральные режущие кромки были 
оптимизированы для обеспечения дополнительной прочности 
и надежности даже во время плунжерного фрезерования.

В дополнение к этим инновационным характеристикам новые 
типы фрез имеют плавную геометрию радиуса на выходе канавок, 
которая предотвращает формирование следов перекрытия 
инструмента на заготовке после глубокой обработки стенок.

Фрезы прямоугольного типа A3SA/DLC3SA доступны с размерами 
Ø12~Ø25. Фрезы A3SARB/DLC3SARB также доступны с диаметром 
12~25 и предлагаются с диапазоном радиусов при вершине 
1,0~5,0 мм.

СПИРАЛЬНЫЕ СКВОЗНЫЕ КАНАЛЫ 
ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ

УСИЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

ГЕОМЕТРИЯ ВЫХОДНОГО 
РАДИУСА СТРУЖЕЧНЫХ 

КАНАВОК

КАНАВКА ИЗОГНУТАЯ 
КРОМКА

ХВОСТОВИК
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Как правильно выбрать лазерный станок?Как правильно выбрать лазерный станок?
Интервью с Сергеем Масюковым, генеральным директором СТМ, эксклюзивного Интервью с Сергеем Масюковым, генеральным директором СТМ, эксклюзивного 

дистрибьютора оборудования Han’s Laser в Россиидистрибьютора оборудования Han’s Laser в России
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интервьюСОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

– Более 15 лет СТМ занимается – Более 15 лет СТМ занимается 
поставками оборудования с ЧПУ, поставками оборудования с ЧПУ, 
плазменных станков, СО2 лазеров, плазменных станков, СО2 лазеров, 
гидроабразивных, фрезерных гидроабразивных, фрезерных 
станков. Почему 5 лет назад Вы станков. Почему 5 лет назад Вы 
решили продвигать бренд Han’s решили продвигать бренд Han’s 
Laser в России?Laser в России?

– Наn’s Laser – это диверсифи-
цированное высокотехнологичное 
производство премиум-уровня 
качества. С самого начала было 
понятно, что амбиции компании 
очень высоки, и буквально за 5 лет 
Han’s Laser вышел на второе ме-
сто в мире по объемам поставок 
высокотехнологичных станков 
для обработки металла. Уверен, 
что заводов, выпускающих обо-
рудование в подобных масштабах, 
больше нигде нет. 

Наряду с лазерным оборудо-
ванием, Наn’s Laser производит 
лазерные 3D-принтеры, фрезер-
ные станки с ЧПУ, роботы-манипу-
ляторы, прессовое оборудование 
и многое другое. Группа Наn’s 
Laser объединяет 72 компаний 
в 16 странах, общий штат сотруд-
ников превышает 14 000 человек. 
Штаб-квартира находится в Шэнь-
чжене. По итогам 2021 финансо-
вого года общий оборот составил 
2,4 млрд. долларов. 8% Наn’s Laser 
тратит на научно-исследователь-
ские разработки, производя еже-
годно более 2500 лазерных стан-
ков мощностью 1- 30 кВт. Наn’s 
Laser занимает 50% китайского 
рынка.

На сегодняшний день СТМ по-
ставила в Россию более 80 стан-
ков Наn’s Laser, большая часть из 
которых – станки с источником 
мощностью 3 и 6 кВт. Букваль-
но в прошлом месяце запущен 
12-киловаттный станок, со столом 
2,5х25 м. И это самый крупный 
лазерный комплекс в России.

– Наn’s Laser занимается произ-– Наn’s Laser занимается произ-
водством лазерных станков сред-водством лазерных станков сред-
ней и высокой мощности?ней и высокой мощности?

– У Наn’s Laser  несколько диви-
зионов, которые занимаются вы-
пуском оборудования для разных 
задач. Действительно в сегменте 
средней и большой мощности 
Наn’s Laser занимает ведущие 
позиции, благодаря демократич-
ной ценовой политике. Мы делаем 
ставку на производительность 
и надежность. И это не просто 
лозунги. Мы рекомендуем клиен-

там всегда выбирать станки на 
основе тестовых резов. Только 
так можно понять, чем реально 
один станок отличается от дру-
гого. Внешне станок может быть 
не так нравится, но если он ре-
жет в 2 раза быстрее при той же 
мощности, то кто на красоту будет 
обращать внимание? И еще важ-
ный момент: посмотреть на станок 
после 3-х лет эксплуатации и по-
говорить с клиентами, кто на нем 
работает. Посмотреть статистику 
по рабочему времени, спросить 
сколько времени и денег ушло 
на замену линз, обслуживание, 
ремонт и т.д. Это промышленные 
станки, которые должны работать 
по 10–12 часов в день минимум. 
И тут выходят на первый план 
нюансы, которые не видны сна-
ружи: жесткость станины, наличие 
внутренних напряжений, влияние 
вибраций, изменение геометрии 
стола от температуры, точность 
приводов и подшипников, надеж-
ность сборки электрики, качество 
кабелей и разъемов и многое. 

– На последней выставке «Ме-– На последней выставке «Ме-
таллообработка» нас удивила таллообработка» нас удивила 
очередь из клиентов, желающих очередь из клиентов, желающих 
получить консультацию по станкам получить консультацию по станкам 
лазерной резки. Чем продиктован лазерной резки. Чем продиктован 
столь высокий спрос на это обо-столь высокий спрос на это обо-
рудование?рудование?

– Высокая скорость и точность 
получаемых деталей, а также ми-

нимальная тепловая деформация 
заготовки – это серьезные аргу-
менты, чтобы переходить с плазмы 
на лазер. Последние 10 лет воло-
конные лазеры динамично разви-
ваются и совершенствуются. Если 
раньше, 3-х киловаттный лазер 
большинство клиентов не могло 
себе позволить из-за заоблачной 
цены, сейчас такие станки стали 
намного доступнее. 

Когда только начали внедрять-
ся волоконные лазеры, считалось, 
что они предпочтительнее для 
обработки тонких листов. Сегодня 
же волоконный лазер успешно 
режет толщины до 30 мм и выше. 
Мы видим, как сильно сместились 
границы в течение небольшого 
срока развития технологии. Лазер 
активно вымещают плазму, потому 
что скорость выше, себестои-
мость ниже, точность на порядок 
вырастает.

И для многих именно точность 
является решающим фактором. 
Если ранее предприятия, занима-
ющиеся резкой толщин 20–30 мм, 
не могли и мечтать о возможности 
использования плазменного рас-
кроя под болтовые соединения, то 
лазерная технология позволяет 
это сделать. Таким образом, на 
каких-то изделиях фактически ла-
зер заменяет операцию сверления 
отверстий. А это экономит много 
времени и позволяет существенно 
снизить затраты. 

– В какой момент компания за-– В какой момент компания за-
думывается о покупке лазерного думывается о покупке лазерного 
станка?станка?

– Есть 2 принципиально раз-
ных типа клиентов. Те, кто только 
хочет начать заниматься металло-
обработкой, и те, кто уже давно 
в бизнесе. Многие начинают с раз-
мещения заказов лазерной резки 
«на стороне». Периодически они 
сталкиваются с проблемами: за-
держали заказ, подняли цену, не 
попали в размер и привезли брак 
и т.д. Это происходит постоянно. 
Ты теряешь деньги. Раз, другой, 
третий. А потом понимаешь, что 
надо вкладываться в собствен-
ное оборудование, чтобы кон-
тролировать все самому. Суммы, 
затрачиваемые на аутсорсинг, 
иногда превышают 500 000 – 600 
000 рублей в месяц. Не легче ли 
тогда взять оборудование, причем 
за него не надо сразу платить, 
можно оформить лизинг? 

Это реально выгодно! Кроме 
того, существует еще возмож-
ность участия в государственных 
программах поддержки бизнеса, 
и это тоже интересно. 

– Какие критерии обычно – Какие критерии обычно 
предъявляются к выбору лазер-предъявляются к выбору лазер-
ного станка?ного станка?

– Бывает такое, что клиент 
обращается к нам после само-
стоятельно изучения материалов 
в интернете, общения с 2–3 по-
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ставщиками и у него формируется 
мнение, что самое главное – это 
мощность источника и размер 
стола. Конечно, проще взять 
таблицу с толщинами и скоро-
стями резки в зависимости от 
мощности источника, показать 
клиенту и предложить выбрать, что 
подходит лучше. Но это больше 
заблуждение. В зависимости от 
комплектации, настройки режимов, 
скорости перемещений, ускорений 
и т.д. производительность может 
отличаться в несколько раз на 
одну и ту же мощность. Всем за-
казчикам советуем брать деталь 
и просить сделать тестовый рез. 
Только так можно реально понять 
за что ты платишь немаленькие 
деньги. Я очень часто сталкивался 
с клиентами, где лазер становится 
«узким горлом» буквально через 

3–4 месяца после начала работы. 
Им приходится покупать второй 
и третий станок. Когда можно было 
взять более производительное 
оборудование и не иметь таких 
проблем.

– А если у клиента всего 5 млн – А если у клиента всего 5 млн 
рублей, и надо уложиться в бюд-рублей, и надо уложиться в бюд-
жет?жет?

– Если есть 5 млн рублей, то 
лучше вообще не покупать сей-
час станок. Зачем брать станок, 
который не будет покрывать все 
твои потребности, зачем в него 
инвестировать? Совет один: под-
копи денег, либо рассмотри схемы 
лизинга. С приобретением станка 
всегда открываются новые гори-
зонты – заказы быстрее прихо-
дят, о его инсталляции на твоем 
производстве узнают клиенты по 
соседству, запускается сарафан-
ное радио. Если у тебя интересное 
предложение и преимущество, 
заказчики так или иначе пойдут к 
тебе – все умеют считать деньги. 

Конечно, есть небольшие про-
изводства и мастерские, где нуж-
ны высокая производительность 
и низкая себестоимость. Тут соб-
ственный лазер может повысить 
оперативность и удобство. 

Покупка дешевого китайского 
станка всегда сопряжена с про-

блемами: ты начинаешь копать-
ся в железе, что-то настраивать, 
как-то выкручиваться при воз-
никновении проблем. Работаешь 
оператором или инженером-тех-
нологом, вместо того, чтобы раз-
вивать бизнес. 

Поэтому надо задаваться 
вопросом: насколько будущий 
станок конкурентоспособен на 
рынке, сколько вырабатывает 
продукции в единицу времени, 
какая себестоимость метра реза, 
насколько высоко качество изде-
лий? Зайти со слабой картой на 
рынок и пытаться блефовать, как 
в покере, можно. Но если у тебя 
козырь в рукаве – сильный станок, 
с высокой производительностью 
и надежностью, ты сам задаешь 
правила игры на рынке.

– Некоторые производители – Некоторые производители 
убеждают клиентов: «Наш станок убеждают клиентов: «Наш станок 
режет сталь со скоростью 20 м/режет сталь со скоростью 20 м/
мин при мощности в 1,5 кВт». По мин при мощности в 1,5 кВт». По 
факту, когда начинаешь резать, факту, когда начинаешь резать, 
средняя скорость составляет 3 м/средняя скорость составляет 3 м/
мин. Они что, обманывают клиен-мин. Они что, обманывают клиен-
та? Почему реальная скорость рас-та? Почему реальная скорость рас-
кроя оказывается в разы меньше кроя оказывается в разы меньше 
заявленной?заявленной?

– Формально они не обманы-
вают и такую скорость вполне 
можно получить. В идеальных 

лабораторных условиях, только 
на прямых отрезках, на новом 
оборудовании. В реальности же 
есть сложная форма детали. И воз-
никают ускорения и торможения, 
замедления на углах, добавляется 
время на прожиг, добавляется 
свободный ход от одного контура 
к другому, сам лист может быть со 
ржавчиной, встроенное ПО делает 
неоптимальную траекторию, линзы 
загрязняются. В реальности ско-
рость резки будет значительно 
ниже, чем заявлено в таблицах! 
На основании уже опыта компании 
сами начинают понимать эту циф-
ру и используют ее для быстрого 
расчета времени выполнения 
заказа при планировании. Если 
вы хотите знать эту скорость до 
покупки станка, и не разочаровы-
ваться после нескольких месяцев 
работы, то я рекомендую взять 
деталь и порезать ее на станке, 
оценить время резки. Это помо-
жет более точно сделать расчеты 
окупаемости, планы по загрузке 
и трезво понимать возможности 
самого станка.

К примеру, один из наших 
клиентов сравнивал технические 
характеристики станка конкуриру-
ющего китайского бренда с нашим, 
при одинаковой мощности в 3 кВт. 
Получилось, что мы порезали один 
лист со множеством мелких де-
талей за 1 час 50 мин в то время, 
как конкурент за 5 часов. Таким 
образом, Наn’s Laser с задачей 
справился в 3 раза быстрее!

– Когда выбираешь автомобиль, – Когда выбираешь автомобиль, 
обращаешь внимание на такие обращаешь внимание на такие 
параметры, как мощность двига-параметры, как мощность двига-
теля, время разгона до 100 км/ч, теля, время разгона до 100 км/ч, 
крутящий момент, расход бензина крутящий момент, расход бензина 
и др. В станках есть показатель и др. В станках есть показатель 
мощности лазерного источника, мощности лазерного источника, 
который определяет и скорость, который определяет и скорость, 
и величину обрабатываемых тол-и величину обрабатываемых тол-
щин. На какие другие параметры щин. На какие другие параметры 
надо обращать внимание при по-надо обращать внимание при по-
купке станка?купке станка?

Теоретически интересны такие 
показатели, как скорость холосто-
го хода, ускорение. Есть только 
одно, можно ли полагаться на эти 
цифры? Цифры можно указать 
любые, как проверить? Советую, 
заказывать тестовый рез, чтобы 
получить анализ реальных возмож-
ностей станков по затраченному 
времени и итоговому качеству 

Компания СТМ – эксклюзив-
ный дистрибьютор и автори-
зованный сервисный центр 
оптоволоконных лазерных 
комплексов завода Han’s 
Laser в России с 2016 года. 
Поставляет промышленным 
предприятиям оборудования 
Han’s Laser – лазерные мар-
кировщики, лазерные станки 
2D и 3D раскроя, 5-ти осевые 
лазерные комплексы и т.д.
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готовой детали. Иногда скорость 
вроде отличная, но качество 
кромки будет так себе. Тут нужно 
режимы и газ подбирать. Очень 
много тонкостей возникает, когда 
плотнее с клиентами общаешься. 

– Как увеличивает производи-– Как увеличивает производи-
тельность станка сменный стол?тельность станка сменный стол?

– Сменный стол увеличивает 
производительность практиче-
ски в 2 раза. И это очень круто! 
Всегда надо помнить: станок за-
рабатывает деньги исключительно 
в тот момент, когда режет металл, 
а сменный стол позволяет ему 
работать практически без про-
стоя. Ия не понимаю, как клиенты 
в серьез планируют заниматься 
резкой больших объемов и не 
собираются брать сменный стол. 
Они сами себе подрезают ножки 
стула, на котором сидят. Это бы-
вает странно. 

– Новые станки работают нор-– Новые станки работают нор-
мально, но по истечении 3 лет, мально, но по истечении 3 лет, 
когда, мы режем тестовую деталь когда, мы режем тестовую деталь 
на станке, получаются кривые на станке, получаются кривые 
углы, неровные траектории, овалы углы, неровные траектории, овалы 
вместо кругов, почему это проис-вместо кругов, почему это проис-
ходит? Как меняется качество реза ходит? Как меняется качество реза 
спустя несколько лет работы?спустя несколько лет работы?

– Изначально, когда мы нача-
ли продвигать Наn’s Laser, у нас 
было такое опасение: как будут 
вести себя станки спустя 3–5 лет 
эксплуатации. Побывав много раз 
на заводе, где собирают станки, 
могу сказать: это оборудование 
будет работать долго. Наn’s Laser 
полностью все производство вы-
полняет на своих заводах. Это 
позволяет контролировать все 
важные моменты и отслеживать 
качество. И сейчас мы в этом уже 
убедились. Так у одного из кли-
ентов станок уже 5 лет, при этом 
имеет наработку 16000 часов. Это 
означает, что резка производи-
лась по 9 часов в день в среднем 
при работе без выходных. Всего 
одна замена линз на 13000 часах. 
Сравните со своими показателями.

– Что чаще всего ломается в ла-– Что чаще всего ломается в ла-
зерном станке? зерном станке? 

– Теоретически сломаться мо-
жет все. Не выходит из строя толь-
ко то оборудование, которое не 
работает. Если ты эксплуатируешь 
станок 24/7, то бывает, что что-то 
может произойти. У нас есть сер-

висная служба, которая оператив-
но отрабатывает все обращения. 
Есть склад запчастей. Стараемся 
оперативно решать все вопросы. 
Но чаще мы отрабатываем не 
столько вопросы по неисправно-
стям, сколько помогаем освоить 
сам станок, подобрать режимы, 
подсказать по настройкам и т.д. 
Чаще всего такие консультации 
проходят по телефону, и клиенту 
обходятся бесплатно.

– Сейчас практически любой – Сейчас практически любой 
производитель лазерных станков производитель лазерных станков 
стремится к вертикальной инте-стремится к вертикальной инте-
грации, охватывая производство грации, охватывая производство 
и источников, и голов, и столов, и источников, и голов, и столов, 
и ЧПУ, и ПО. Наn’s Laser – одна и ЧПУ, и ПО. Наn’s Laser – одна 
из таких компаний.из таких компаний.

– Наn’s Laser выстраивает стра-
тегию полного цикла производства, 
начиная от станины и заканчивая 
лазерными головами, ЧПУ и т.д. 
Стоимость станочного парка трех 
производственных площадок ком-
пании составляет 700 млн долл. 
Компания сотрудничает с боль-
шим количеством международных 
компаний.

Иногда такое сотрудничество 
переходит в более тесное, когда 
Наn’s Laser становится партнером, 
приобретая часть доли компании. 
Это позволяет использовать тех-

нологические достижения, и при 
этом не останавливается развитие. 
Один из таких примеров – сотруд-
ничество с канадским производите-
лем волоконно-лазерных решений 
и оптических волокон CorActive. 
На базе его продуктов Наn’s Laser 
изготовил собственный лазерный 
источник, который демонстрирует 
отличные технические характе-
ристики и высокую стабильность. 
Пару лет назад был выпущен соб-
ственный источник мощностью 
в 20 кВт. Сейчас ведется работа 
над более мощными моделями.

– Какой наиболее оптималь-– Какой наиболее оптималь-
ный станок по мощности Вы бы ный станок по мощности Вы бы 
порекомендовали рассматривать порекомендовали рассматривать 
сегодня? сегодня? 

– 6 кВт, не меньше – это оп-
тимальная мощность станка на 
текущий момент и для джоп-шопа, 
и для компании-производителя, 
которые хотят быть конкурентными 
на рынке в перспективе 5-ти лет. 
Почему именно так? 

Вы получаете производитель-
ность существенно выше, чем 
у 90% других владельцев лазерных 
станков. Вы сможете быстрее 
выполнять резку, давать меньше 
цены, брать больше заказов, не 
тратить деньги на газ во многих 
случаях, обеспечивать лучше ка-

чество, резать металл большей 
толщины. 

Отдельные клиенты уже берут 
или планируют и 12 кВт, и 20 кВт. 
Это уже совсем промышленное 
производство. Например, на 12 кВт 
мы режем практически с идеаль-
ным качеством конструкционную 
сталь 16 мм без газа. Клиент, когда 
посчитал, то понял, что только на 
кислороде он экономит несколько 
миллионов! Он полностью ушел от 
сверления и фрезерования отвер-
стий, еще экономия в несколько 
миллионов. Ну и самое важное: 
она стал работу выполнять практи-
чески в 2 раза быстрее. А это уже 
десятки миллионов в год дохода. 
Вот почему я всегда говорю, что 
стоимость станка надо всегда 
оценивать в комплексе с тем, что 
он для вас сэкономит и заработает.

Дарья Новичкова Дарья Новичкова 

Наn’s Laser разрабатывает 
и производит лазерные стан-
ки уже более 25 лет. Уровень 
компетенции, производствен-
ный опыт и постоянное раз-
витие, в соответствии с за-
просами рынка, позволяет 
компании быть надежным 
и перспективным партнером 
для российских компаний как 
сейчас, так и в будущем. 
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Дмитрий Горяинов: У мужчины обязательно Дмитрий Горяинов: У мужчины обязательно 
должно быть своё дело, иначе из жизни должно быть своё дело, иначе из жизни 
быстро пропадает всякий интерес  быстро пропадает всякий интерес  
Интервью с Дмитрием Горяиновым, академиком МАНЭБИнтервью с Дмитрием Горяиновым, академиком МАНЭБ

– Когда, в какой семье и где Вы – Когда, в какой семье и где Вы 
родились?родились?

– Родился я в феврале 1975 года 
в городе Стаханове – это Луган-
ская область. Отец работал тока-
рем – в 2014 году он, к несчастью, 
скончался. Мама посвятила всю 
свою жизнь педагогике: работа-
ла учителем вплоть до выхода на 
пенсию. Да и сейчас продолжает 
заниматься любимым делом, по-
стоянно взаимодействует с детьми.

В раннем детстве я достаточно 
много разъезжал по миру. Пер-
вое время после рождения жил 

в Стаханове. Потом оказался на 
родине мамы – на Дальнем Вос-
токе. А впоследствии, когда мне 
исполнилось пять лет, мы всей 
семьёй переехали в Гурзуф, где 
и прожили до 1990 года. Я жил 
на территории «Артека», пользо-
вался многими благами, которые 
предоставлял этот лагерь. Оттуда 
и растут корни моего пристрастия 
к технике: авиамодельный кружок, 
компьютерный кружок, радиокру-
жок – всё это манило уже с самых 
ранних лет. Детство своё могу 
назвать поистине счастливым. 

– Как учились в школе?– Как учились в школе?
– Я учился в единственной на 

тот момент школе, находившей-
ся в Гурзуфе. Там же моя мама 
работала учителем математики 
и завучем. В отличие от сестры, 
которая окончила школу со всеми 
«пятёрками» и золотой медалью, 
я учился, откровенно говоря, не 
очень. Балансировал между «трой-
ками» и «четвёрками». 

Большую часть своего школь-
ного времени я проводил за чтени-
ем и выпиской журналов: «Юный 
техник», «Техника молодёжи», 

«Моделист конструктор», «Кры-
лья родины». Авиацией увлёкся 
не на шутку. Планировал пойти 
в Суворовское училище, но по 
состоянию здоровья не подошёл. 
Вскоре предпринял попытку посту-
пить в Московский авиационный 
институт. К сожалению, с первого 
раза не получилось. Завалив эк-
замены, ушёл на завод, где через 
какое-то время получилквалифи-
кацию токаря-расточника третьего 
разряда. Параллельно с работой 
я занимался активной подготов-
кой к повторной сдаче экзаменов 
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в этот же ВУЗ. Через год, наконец, 
добился своего – поступил на фа-
культет «Двигатели летательных 
аппаратов».

– Как проходило обучение – Как проходило обучение 
в ВУЗе?в ВУЗе?

– Ещё в годы жизни в Алуште 
я учился на радио-телемеханика 
в Симферопольском ДОСААФ: 
ремонтировал телевизоры, до-
машнюю технику. Можно сказать, 
заработал таким образом свою 
первую профессию. Когда, на-
конец, поступил в МАИ, принял 
решение о переводе на факультет 
радиоэлектроники. 

На первом курсе работал на 
четырёх работах: при ВУЗе на-
ходился небольшой завод, зани-
мавшийся выпуском телевизо-
ров – там я и обосновался. Также 
замещал три ставки сантехника. 
После скитаний по общежитиям 
и нелёгкой студенческой жизни 
в девяносто девятом году приоб-
рёл себе трёхкомнатную квартиру 
в Химках – сделать это удалось 
благодаря некоторым моим по-
знаниям о строении фондового 
рынка. Покинул я ВУЗ с тремя 

высшими образованиями: инже-
нером радиоэлектроники лета-
тельных аппаратов и бакалавром 
по экономике – диплом синий, 
а диплом инженера-экономиста –  
красный.

– Каким образом смогли нако-– Каким образом смогли нако-
пить на квартиру? пить на квартиру? 

– В то время по тропе жизни 
я шёл один: бремя влюблённо-
сти ещё не настигло, а родители 
себя обеспечивали сами. Поэто-
му расходов как таковых не нёс. 
Устроился менеджером в одну 
компанию, которая занималась 
продажей импортного промыш-
ленного масла. Однако стоил этот 
товар, мягко говоря, недешёво, 
потому и спрос на него постепенно 
падал. В результате, проработав 
в этой фирме год, я отделился и за-
нялся собственным бизнесом: при-
нялся продавать отечественное  
масло. 

Три года спустя я вышел из 
непосредственного процесса ра-
боты предприятия и со временем 
продал компанию её менеджерам. 
В общем, моя первая компания 
«кормила» меня 9 лет. Новым ин-
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тересом для меня стал фондовый 
рынок – в начале 2000-х вместе 
с другом открыли свой Хедж-фонд.

– Почему приняли решение – Почему приняли решение 
оставить бизнес и перейти в Хедж-оставить бизнес и перейти в Хедж-
фонд?фонд?

– Со временем денег у меня 
становилось всё больше и боль-
ше – даже не знал, куда их в таком 
количестве можно потратить. Пото-
му в девяносто шестом году принял 
решение вложиться в отечествен-
ный рынок акций. Через два года 
произошёл дефолт, и я утратил 
две трети активов, но некоторую 
часть мне как физическому лицу, 
к счастью, вернули. Впоследствии 
познакомился с молодыми ребята-
ми, которые работали на бирже – 
с ними и занялся Хедж-фондом. 
Со временем мы стали маркет-
мейкерами срочной секции РТС 
Forts: котировали спред индексов 
различных фьючерсов, занима-
лись арбитражем. 

Мы были первыми в России, 
кто автоматизировал торговые 
алгоритмы и создал роботов-трей-
деров – автоматизированную си-
стему торговли на бирже! С нами 
считалась биржа РТС. Сейчас это 
самый что ни на есть стандарт, но 
в то время подобные технологии 

приходились в новинку, потому 
я безмерно горжусь проделанной 
работой. 

– Что произошло дальше?– Что произошло дальше?
– В 2007 году я заключил дого-

вор об управлении компанией со 
своим партнёром, на основании 
чего хотел уйти на пенсию. Но, ког-
да начался кризис 2008 года, наш 
Хедж-фонд в том числе попал под 
раздачу и обанкротился. Какое-то 
время я всё же посидел на пенсии, 
но быстро осознал, что у мужчины 
обязательно должно быть своё 
дело, а иначе из жизни пропадает 
всякий интерес. Да и деньги, увы, 
вещь не бесконечная – особенно, 
если учитывать сложившуюся на 
тот момент ситуацию…

– Чем решили заняться после – Чем решили заняться после 
выхода с пенсии?выхода с пенсии?

– Первым делом мы с партнё-
ром обменялись активами. На 
тот момент у нас имелся один из 
точечных инвестиционных про-
ектов – вложение в завод метал-
локонструкций. История не из 
приятных. Потому как человек, 
в чью пользу мы инвестировали 
средства, оказался не самым по-
рядочным. От всех вложенных ак-
тивов остался лишь единственный 
станок плазменного раскроя ме-
талла да два сварочных аппарата. 
На мне произошедшая ситуация 
сказалась наиболее болезненно, 
ведь в вышеупомянутом обмене 
я забрал себе всю долю этого 
завода. 

– Почему решили обменять – Почему решили обменять 
биржевые активы на долю в этой биржевые активы на долю в этой 
компании?компании?

– Потому что, побыв финансо-
вым директором, получив статус 
профучастника биржи и сдав 
экзамены на право управления 
брокером, я чрезвычайно сильно 
разочаровался в фондовом рынке. 
Я убедился в том, что финансисты 
не делают ничего полезного. Не 
так давно, правда, вернулся на это 
уже приевшееся поприще из-за 
появления криптовалют. Какое-то 
время я их отвергал, но с каждым 
годом становится всё более понят-
но, что за этим ресурсом будущее. 
Сейчас изучаю эту перспективную 
вселенную. 

А завод металлоконструкций 
выбрал по большей части из-за 
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воспоминаний: в детстве папа 
показывал токарные станки на 
своей работе… И с годами это 
обратилось в некоторого рода 
мечту – иметь под рукой собствен-
ный завод. Ощущение полезно-
сти очень вдохновляет: когда ты 
создаешь что-то действительно 
нужное, что будет работать годами 
и приносить людям пользу.

– Какие шаги предпринимали, – Какие шаги предпринимали, 
руководя заводом?руководя заводом?

– Времена после кризиса 
2008 года выдались самыми тя-
жёлыми. Приходилось порой выжи-
вать на сто рублей в день, потому 
что все средства вкладывались 
в завод. Бывшая супруга сильно 
помогла с деньгами – благодаря ей 
я закрыл кассовый разрыв. 

Сейчас на заводе около сотни 
человек рабочего состава; имеет-
ся большой станочный парк, круп-
ный лазерный комплекс, немалых 
размеров плазма… Работаем по 
пяти направлениям: занимаемся 
созданием пищевого оборудова-
ния и ёмкостей из нержавеющей 
стали; производим оборудование 
водоочистки, водоподготовки и по-
ставляем специализированную 
технику для московского метро-
политена; проектируем металло-
конструкции (часть цехов, имею-
щихся на заводе, спроектирована 
нашими экспертами с нуляи нами 
же построены); ремонтируем 
строительную технику; атакже 
предоставляем услуги металлоо-
бработки – в частности лазерную 
и плазменную резку. Создаем 
уникальное оборудование по пе-
реработке мусора.

– За счёт чего выбрались из – За счёт чего выбрались из 
кризиса 2008 года?кризиса 2008 года?

– Клиенты попадались добро-
совестные – всегда платили. Мы 
докупали нужное оборудование, 
следовали принципу «клиент всег-
да прав» – делали всё, чтобы оста-
ваться на плаву. А в остальном 
всё по классике: реклама, личные 
встречи, договорённости… а так-
же доля удачи. 

– Что считаете своими главными – Что считаете своими главными 
достижениями?достижениями?

– Три года назад я поступил 
в аспирантуру МАИ, а также стал 
членом международной академии 
наук, экологии и безопасности 

жизнедеятельности при ООН. 
Меня назначализаместителем 
президента московского отде-
ления. Через некоторое время 
академия присудила мне диплом 
доктора технических наук. Веду 
научную деятельность в области 
разделения твёрдых коммуналь-
ных отходов. В прошлом году со 
своей запатентованной установкой 
по гидросепарации мусора вы-
шел в финал конкурса «Новаторы 
Москвы». Мой проект подписал 
лично Сергей Собянин. По этой 
же разработке рекомендован 
на резиденство в Сколково – 
сейчас остаётся лишь подгото-
вить документы, чтобы вступить  
в их ряды.

Также хочется отметить одно 
из самых больших достижений 
за всю мою карьеру – заключение 
контракта с МФТИ на производ-
ство комплекса по утилизации 
твёрдых коммунальных отходов 
и производство синтез-газа.

– Как сложилась жизнь вне – Как сложилась жизнь вне 
работы?работы?

– У меня растёт замечательный 
сын. Недавно ему исполнилось 
восемнадцать лет. Поступил в РАН-
ХиГС на исторический факультет – 
планирует стать учителем истории!
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Юрий Никитин: Отрасль роботостроения, Юрий Никитин: Отрасль роботостроения, 
глобальная модернизация и выдающиеся глобальная модернизация и выдающиеся 
современные технологии – вот моя страсть.современные технологии – вот моя страсть.
Интервью с Юрием Никитиным, начальником отдела автоматизации  Интервью с Юрием Никитиным, начальником отдела автоматизации  

и роботизации АО «Манак-Авто»и роботизации АО «Манак-Авто»
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– Когда, в какой семье и где Вы – Когда, в какой семье и где Вы 
родились?родились?

– Родился я в 1988 году в за-
мечательном городе Чебоксары, 
столице Чувашской Республики. 
Родители провели детство в де-
ревнях, после чего по достиже-
нии шестнадцати лет переехали 
в город, где впоследствии и по-
знакомились. Отец работал на 
агрегатном заводе, занимался 
обслуживанием индукционных 
установок, а мама работала дис-
петчером на тракторном заводе. 

Будучи ещё совсем юным, 
я часто ездил в деревню к ба-
бушке и дедушке, проводил там 
много времени. Это очень силь-
но сказалось на формировании 
моей личности. Людская спло-
чённость и атмосфера радушия, 
присущие любому небольшому 
населённому пункту, привили 
мне отзывчивость, приветливость 
и многие другие понятия высокой  
нравственности.

– Как учились в школе?– Как учились в школе?
– Довольно хорошо. Наиболь-

ший интерес питал к математи-
ке – мне она давалась очень лег-
ко. В начальных классах ходил 
в различные кружки: танцы, дзюдо, 
резьба по дереву… обожал скле-
ивать модели самолётов, танков, 
пушек. Ближе к старшей школе 
занялся кикбоксингом и боксом. 
Многое меня интересовало, и я 
всегда стремился пробовать что-
то новое.

– Куда пошли после окончания – Куда пошли после окончания 
школы?школы?

– Моё увлечение склейкой 
и сборкой различных моделей 
самолётов красной нитью прошло 
сквозь года – захотел стать лётчи-
ком. Пытался поступить в Суворов-
ское училище, но, к сожалению, 
сделать это мне не удалось. Тогда 
я задумался о другом пути: пла-
нировал отслужить в военно-воз-
душных войсках, чтобы хотя бы на 
шаг приблизиться к мечте, но отец 
настоял на поступлении в ВУЗ, за 
что я ему благодарен. Я поступил 

в Чувашский государственный 
университет на электротехниче-
ский факультет. 

– Нравилось учиться в универ-– Нравилось учиться в универ-
ситете? ситете? 

– Да, безусловно. Правда, се-
рьёзно учиться я начал только бли-
же к четвёртому курсу, потому что 
поначалу никак не получалось вдо-
воль нагуляться – молодость била 
ключом. Тем не менее, университет 
свой полюбил всей душой. До сих 
пор поддерживаю связь с некото-
рыми из преподавателей. 

После завершения обучения 
я добровольно пошёл в армию 
и отслужил в воздушно-десантных 
войсках. 

– Куда пошли после армии?– Куда пошли после армии?
– Началась одна из самых не-

лёгких вех моей жизни. Отца сра-
зила онкология, а я какое-то вре-
мя и вовсе ходил безработный… 
С трудом пережил это смутное 
время. Вскоре устроился инжене-
ром-конструктором по разработке 
подстанций. Проработал в той 
компании всего восемь месяцев. 
Уйти пришлось из-за постоянно-
го задерживания выплат. Через 
какое-то время меня пригласили 
в «Сеспель», где я проработал 
вплоть до 2021 года. 

– Как обстояли дела на работе?– Как обстояли дела на работе?
– С 2012 года я занимался по-

луприцепами и связанными с ними 
компонентами, а в 2014 году разра-
ботал первый робототехнический 
комплекс для предприятия – до сих 
пор он находится в работе. 

В 2014 году, во время со-
бытий вокруг Крыма, руковод-
ство объявило самостоятельное 
производство нестандартного 
оборудования и автоматизацию 
процессов изготовления нашими 
первостепенными задачами. Ро-
ботизация сварочных процессов 
стала первым шагом на пути к 
этой цели. Вскоре меня назна-
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чили руководителем новообра-
зованного отдела специального  
проектирования. 

– Как чувствовали себя на но-– Как чувствовали себя на но-
вой должности?вой должности?

– Столкнулся со многими труд-
ностями: непринятие нововведе-
ний со стороны некоторых коллег, 
малое количество опыта и отсут-
ствие как таковой команды. Но 
в конце концов годы упорной ра-
боты дали свои плоды. В 2017 году 
всем стало окончательно понятно, 
что у нас есть два направления: 
полуприцепы и нестандартное 
оборудование. Начала форми-
роваться команда, исчезло непо-

нимание и неприятие инициатив 
моего отдела.

– Как развивали новое направ-– Как развивали новое направ-
ление?ление?

– Через некоторое время из 
Питера пришёл заказ на создание 
станка сварки трением с пере-
мешиванием для изготовления 
алюминиевых панелей скоростных 
судов. Мы успешно изготовили 
этот продукт – заказчик остался 
доволен. Вскоре такой же станок 
заказала компания «Рузхиммаш», 
но в этот раз для сварки первых 
железнодорожных вагонов-хоппе-
ров. Таким образом, постепенно 
расширяясь, наладили стабильную 

работу нового направления.
В 2019 году заключили круп-

ный контракт с Роскосмосом на 
создание трёх установок свар-
ки трением с перемешиванием 
для изготовления новой ракеты 
«Союз-5». В дальнейшем нам ещё 
не раз предстоит сотрудничать 
с Роскосмосом, но именно этот 
заказ выдался самым сложным 
и интересным за всю мою карьеру.

– Что произошло дальше?– Что произошло дальше?
– Последующие проекты мне 

казались какими-то скучными 
и малоинтересными. Отрасль 
роботостроения, глобальная мо-
дернизация и выдающиеся со-

временные технологии (вроде 
умного дома) – вот что манило 
меня; мне хотелось заняться чем-
то подобным – действительно ин-
новационным. В 2020 году я все-
рьёз задумался о смене работы, 
чтобы приблизиться к желаемому. 
Через год я принял окончательное 
решение и, завершив все начатые 
дела, покинул компанию. 

– Куда в итоге решили пойти?– Куда в итоге решили пойти?
– Предложений поступало мно-

го. Звали даже в Роскосмос: пред-
лагали хорошую высокооплачива-
емую должность. Но я отказывался 
от всего, потому что твёрдо решил 
идти по выбранному пути. 

Некоторое время назад меня 
командировали в Старый Оскол, 
живу в этом городе и по сей день. 
Работаю на новом заводе, который 
занимается изготовкой тралов. 
Занял желаемую мной должность 
начальника отдела автоматизации 
и роботизации. 

– Как сложилась жизнь вне – Как сложилась жизнь вне 
работы?работы?

– С женой я познакомился на 
работе. Она занимала должность 
менеджера по продажам. Сейчас 
остаётся в Чебоксарах, но плани-
рует переехать ко мне в Старый 
Оскол. Я безмерно ей благодарен 
за поддержку, проявляемую по 
отношению к любым моим иници-
ативам и начинаниям. 
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Продукция компании Blum-
Novotest (Германия), разработчика 
инновационных решений для изме-
рительной техники и испытатель-
ного оборудования, давно и прочно 
обосновалась на производствах 
российских металлообработчи-
ков. Датчики контроля инстру-
мента серии Blum, применяемые 
для мгновенной автоматической 
настройки и контроля поломки, 
являются эффективным реше-
нием для повышения точности 
обрабатываемых деталей и про-
изводительности станка в целом. 
Простые в настройке и интуитивно 
понятные в процессе эксплуатации 
датчики Blum способны решать 
проблемы производства на гло-
бальном уровне.

Самый быстрый 
и точный малыш  
Blum Z-Nano

Датчик контроля инструмента 
Blum Z-Nano – это компактный щуп 
для измерения длины и контроля 
поломки, доступный в 3 исполне-
ниях (с оптической, инфракрас-
ной и радиопередачей сигнала) 
отличается экономичностью, точ-
ностью и чрезвычайно высокой 
прочностью. 

В приборе, как и во всех кон-
тактных датчиках производства 
BLUM Novotest, реализована оп-
тоэлектронная генерация сигна-
ла без износа, поскольку сигнал 
переключения генерируется пу-
тем выключения миниатюрного 
фоторелейного барьера. 

Кроме того, в сравнении с ана-
логичными щупами, представ-
ленными на рынке, значительно 
увеличены скорость и точность 
измерения. 

Датчик не боится металличе-
ской стружки и СОЖ, продолжая 
функционировать без каких-либо 
отклонений.

Разработчики этого датчика 
учли индивидуальные запросы 
заказчиков, имеющих дело с легко 
повреждаемым и хрупким инстру-
ментом и внедрили высокоточный 
измерительный механизм с ли-
нейной направляющей, принцип 
действия которого предотвращает 
воздействие поперечных усилий 
на инструмент.

За счет измерений между эта-
пами обработки осуществляется 
компенсация износа инструмента. 
Величина износа сохраняется 
в памяти данных коррекции ин-
струментов как аддитивная кор-
рекция.

ПО, поставляемое в комплек-
те с датчиком, также позволяет 
осуществлять температурную 
компенсацию. 

Реальный опыт 
Предприятие «НПФ «Крас-При-

бор», оказывающее услуги по 
металлообработке, оснастило 
датчиками Blum Z-Nano свой уча-
сток фрезерных обрабатывающих 
центров с ЧПУ. 

«Сокращение времени наладки 
станков, оборудованных системой 
контроля Blum Nаnо с помощью 
разработанной программы авто-
матической привязки инструмента, 
составило более 35%», – отмечает 
начальник производства «НПФ 
«Крас-Прибор» Антон Гончаров. 

«Спасение инструмента» про-
исходило автоматически, с по-
мощью системы контроля по-
ломки инструмента. В процессе 

работы было установлено, что 
Blum Z-Nаnо предотвратил более 
40 случаев поломки последую-
щего инструмента за сломан-
ным – а именно после сверления 
отверстия под нарезание резьбы 
система не позволяла продол-
жить работу станка до устранения  
поломки.

«Наше предприятие не только 
окупило в короткие сроки затраты 
на приобретение данной системы, 
но и минимизировало расходы на 
инструмент, – резюмирует Антон 
Гончаров. – Данная система пока-
зала свою работоспособность на 
разных станках фрезерной груп-
пы. Исходя из вышеизложенного, 
рекомендую дооснастить данной 
системой контроля все оборудова-
ние нашего производства!»

Технология Blum спасает инструментТехнология Blum спасает инструмент
Опыт эксплуатации и экономическая выгода при дооснащении станка системой контроля Опыт эксплуатации и экономическая выгода при дооснащении станка системой контроля 

износа и измерения инструмента Blum Z-Nano в условиях реального производстваизноса и измерения инструмента Blum Z-Nano в условиях реального производства
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Использование компонентов Bosch Rexroth Использование компонентов Bosch Rexroth 
для промышленных 3D-принтеровдля промышленных 3D-принтеров
Проблематика выбора компонентовПроблематика выбора компонентов

Насир Сефербеков, ведущий инженер-программист,  Насир Сефербеков, ведущий инженер-программист,  
принявший участие в запуске первого робототехнического комплекса в Казанипринявший участие в запуске первого робототехнического комплекса в Казани
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Современная компонентная 
база большинства производи-
телей отличается способностью 
удовлетворить даже самые изы-
сканные фантазии производи-
телей и разработчиков оборудо-
вания для 3D-печати. На рынке 
представлена широкая номенкла-
тура приводов различных типов: 
от классических с шарико-винто-
вой парой до линейных, с более 
высокими параметрами скорости 
и ускорения. При этом большин-
ство производителей ориентиро-
вано на поставку компонентов для 
опробованных технических реше-
ний. Это существенно сокращает 
затраты конечных потребителей 
в тех случаях, когда не требуется 
разработка требований к про-
дукту с учётом того, что конеч-
ный продукт имеет критические 
режимы эксплуатации, должен 
быть обеспечен поставкой не-
обходимых запасных частей на 
протяжении всего периода экс-

плуатации и при необходимости до-
работан после пилота с первыми  
заказчиками.

Обзор компонентовОбзор компонентов
Компания Bosch Rexroth яв-

ляется одним из поставщиков 
комплектующих для разработки 
станкостроительной продукции. 
Номенклатура компонентов может 
быть использована как в линейных 
системах перемещения с тремя 
и более осями, так и для реше-
ния специализированных задач, 
с ориентацией на потребности, 
не являющиеся классическими. 
Например, решение для выкладки 
изделий, армированных пластиком, 
на базе промышленного робота 
является нетривиальной задачей, 
как с точки зрения управления 
количеством осей, так и параме-
трами. В большинстве случаев 
разработка таких продуктов тре-
бует максимально гибкой системы 
программирования, позволяющей 
обеспечить синхронную подачу: 
пластиковой и углеродной ни-
тей, перемещение выкладочной 
головки роботом и обеспечение 
качественных параметров тех-
нологического процесса. Таким 
образом мы приходим к необходи-
мости обеспечить разработчиков 
не только приводами, способными 
выполнять соответствующие пе-
ремещения, но и необходимыми 
средами разработки управляющих 
программ, а также необходимыми 
интерфейсами. Для инженеров, 
выбравших Bosch Rexroth, доступ-
на собственная среда разработки 
Open Core Engineering и унифици-
рованная платформа Mathlab, на 
базе которых уже реализовано 

значимое количество решений 
в различных отраслях.

Появление индустрии 3D-печати 
стало стимулом для развития новых 
нишевых применений компонентов 
Bosch Rexroth. Одним из примеров 
стали индустриальные решения 
«Анизопринт», представленные 
на выставке Formnext 2018 в Ган-
новере. Большинство продуктов, 
продемонстрированных в качестве 
прототипов на этой выставке, уже 
являются промышленными реше-
ниями, востребованными во всем 
мире. Для них критическим фак-
тором успеха является обратная 
связь заказчиков, удовлетворив-

ших свой спрос. В 2022 году на 
выставке «Интерпластика-2022» 
была представлена презентация 
ООО «РЕНА СОЛЮШИНС», в рам-
ках которой продемонстрированы 
этапы разработки технических 
решений, востребованных во всем 
мире. Первая поставка решения 
с промышленным роботом была 
осуществлена в рамках проекта 
с Казанским Авиационным Ин-
ститутом. В 2022 году компания 
«Анизопринт» уже реализовала 
десятки проектов в сотрудничестве 
с образовательными и научны-
ми учреждениями в глобальном 
масштабе.

Являясь транснациональной 
компанией, Bosch Rexroth 
поддерживает глобальное 
машиностроение с помощью 
передовых технологических 
достижений и уникальных 
отраслевых знаний. Более 
30 000 сотрудников по все-
му миру работают над без-
опасными, эффективными, 
интеллектуальными, мощны-
ми решениями. Они помога-
ют предприятиям внедрять 
экономичные технологии, 
снижать затраты при произ-
водстве малых партий това-
ра, экономить энергию при 
одновременном повышении 
производительности.
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Станкостроители и заводчане о планах 2022Станкостроители и заводчане о планах 2022
Общероссийский деловой журнал «Эксперт. Металлообработка» и сайт ru-metal.ru Общероссийский деловой журнал «Эксперт. Металлообработка» и сайт ru-metal.ru 

провели опрос участников промышленного рынка металлообработки по итогам 2021 года провели опрос участников промышленного рынка металлообработки по итогам 2021 года 

и планам на 2022 год.и планам на 2022 год.
1.  Пандемия стала стимулом для развития технологий? 1.  Пандемия стала стимулом для развития технологий? 
2.  Какие тенденции (технологии и решения) в ближайшие 5 лет станут важнейшими для индустрии? А что не 2.  Какие тенденции (технологии и решения) в ближайшие 5 лет станут важнейшими для индустрии? А что не 

имеет особых шансов на успех?имеет особых шансов на успех?
3.  Заканчивается первый полностью пандемический год. Как он повлиял на Вашу компанию? Какие наиболее 3.  Заканчивается первый полностью пандемический год. Как он повлиял на Вашу компанию? Какие наиболее 

существенные события 2021 года Вы могли бы отметить?существенные события 2021 года Вы могли бы отметить?
4.  Какие планы у Вашего предприятия на 2022 год?4.  Какие планы у Вашего предприятия на 2022 год?

Юрий ЧУРКИН,  
генеральный директор 
станкостроительного 
завода «Саста»
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Юрий ЧУРКИН, «Саста»:  
Мы видим будущее 
в выстраивании 
прогнозируемого 
и эффективного 
технологического процесса

1. 1. Стимулами для развития 
технологий являются, в первую 
очередь, спрос на продукцию 
и потребность в ее обновлении, 
свободные ресурсы (финансо-
вые, инженерные) и конкуренция. 
Пандемия таковым не является. 
Идея кризисов, создающих новые 
возможности, плохо сочетается 
с машиностроительными предпри-
ятиями и требованиями к качеству 
выпускаемой продукции.

Что действительно поменялось – 
это более въедливая работа с по-

ставщиками. Пандемия привела к 
серьезным корректировкам в миро-
вом производстве, и, как следствие, 
существенному изменению сроков 
поставки базовых комплектую-
щих для станкостроения. Так, по 
отдельным направлениям, сроки 
поставки выросли в 3–4 раза, но, 
даже несмотря на их увеличение, 
имеются просрочки. Вынуждены 
закладывать возникшую разницу 
в цикл изготовления станков, а так-
же активно искать производителей 
на территории нашей страны. По-

следние годы ряд отечественных 
предприятий инициировали про-
екты по производству критических 
комплектующих (ШВП, револьвер-
ных голов, ЧПУ, двигателей и т.д.), 
однако не все проекты вышли на 
этап серийного производства с под-
твержденным качеством и конку-
рентоспособной ценой. 

2. 2. Сейчас многие заказчики 
идут по пути локальной замены 
изношенного оборудования, либо 
покупки нового в связи с возник-

шей дополнительной задачей. Мы 
видим будущее в выстраивании 
прогнозируемого и эффектив-
ного технологического процесса. 
В этом случае сначала формули-
руется цель (например, количество 
изделий в определенный период 
и трудоемкость), а в дальнейшем 
формируется технологическая 
цепочка, удовлетворяющая тре-
бованиям.

Важно, что при таком подходе 
можно заранее учесть многие 
факторы, такие как:
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• зависимость от человеческо-
го фактора («безлюдные» техно-
логии более дорогие на старте 
проекта, но, впоследствии, оку-
паются за счет меньших эксплу-
атационных затрат), повышения 
управляемости процессом, от-
сутствия рисков пандемических  
заболеваний);

• степень защиты техноло-
гического процесса («дублеры» 
позволяют минимизировать ри-
ски, но стоят дополнительных  
средств);

• масштабируемость техно-
логии (часто объемы на старте 
проектов не определены или могут 
меняться кратно после успешного 
выхода на рынок).

Это важные, но не единствен-
ные причины почему стоит отне-
стись к инжинирингу всерьез. 

3. 3. Если предыдущий год был 
под знаком локдауна, то этот – под 
знаком тотальной вакцинации. 
Как только появилась возмож-
ность, мы организовали регуляр-
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ный выездной пункт вакцинации 
непосредственно на заводе. Это, 
вкупе с прочими мерами, позво-
лило сохранить незначительными 
цифры заболевших.

Завод не стоял, работал. Коли-
чество мероприятий, связанных 
с массовым посещением заказ-
чиками предприятия, по понятным 
причинам, сократилось, но инди-
видуальная работа не останав-
ливалась. По нашей статистике 
рынок потребления в очередной 
раз сжался, в том числе и в связи 
с низкой экономической активно-
стью. Но появились и интересные 
перспективные проекты, которые 
хорошо сочетаются с нашими 
возможностями серийного про-
изводства. 

4. 4. 2022 год мы планируем с ро-
стом товарной продукции. Резуль-
татом усилий менеджмента завода 
и основного акционера являются 
реализованные задачи по выпуску 
новых моделей станков. 

Тяжелые спецстанки постав-
ляются и эксплуатируются на 
предприятиях ОПК. Станки такого 
класса востребованы и, с точки 
зрения национальной безопас-
ности, должны производиться 
в России.

Традиционный модельный ряд 
токарных станков усиливается 
высокоскоростными обрабаты-
вающими центрами, не уступа-
ющими иностранным аналогам. 
С 2018 года выпускаются фре-
зерные станки, а со следующего 
года – фрезерные обрабатываю-
щие центры. Следующий этап – 
производство 5-ти осевых об-
рабатывающих центров. Завод 
имеет опыт производства такого 
оборудования в рамках проектов 
НИОКР и при производстве стан-
ков по заказу для торговой марки 
F.O.R.T. («Балтийская Промышлен-
ная Компания»). Сформированная 
продуктовая линейка позволит 
значительно расширить границы 
импортозамещения.
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power load.
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Диана КАЛЕДИНА,  
генеральный директор 
АО «Балтийская 
Промышленная Компания», 
поделилась планами 
о развитии линейки 
оборудования F.O.R.T. 
и строительстве нового 
завода в Санкт-Петербурге 
под этот проект
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Диана КАЛЕДИНА, БПК:  
Если говорить о планах,  
то они грандиозные!

1. 1. Пандемия вряд ли может 
стать глобальным стимулом для 
развития технологий, потому что 
развитие – это, прежде всего, 
движение вперед, ответ на по-
требности и задачи рынка. 

Единственное, где действи-
тельно произошло стремительное 
развитие технологий, – это беско-
нечные переговоры и совещания 
в удаленном формате, по ВКС. Не 
могу сказать, что это радует, так 
как личное общение во многом 
это гораздо более эффективно.

Если мы говорим про развитие 
технологий в области станкострое-
ния, то здесь по-прежнему отстаем, 
продолжаем гнаться за ведущими 
европейскими и азиатскими про-
изводителями, причем Азия, во 
многом, сейчас диктует и задаёт 
вектор развития.

Стоит также отметить, что  
пандемия негативно повлияла на 
сроки производства во всем мире 

и во многом их замедлила. Это 
касается выпуска комплектующих, 
систем ЧПУ и т.п. Как результат, это 
сказывается на сроках производ-
ства, в том числе, и наших станков. 

Сейчас вынуждены искать аль-
тернативных поставщиков. И раз-
вивать собственное производство 
высокотехнологичных продуктов. 
Как один из примеров, нас связы-
вает многолетний общий проект 
«Станкостроение» с госкорпора-
цией «Росатом». В текущем году 
мы разместили опытный заказ на 
100 револьверных головок с при-
водным инструментом на одном 
из предприятий ГК «Росатом». 
Также нами размещены крупные 
заказы на магазины инструментов. 
В дальнейшем эти партии будут 
измеряться тысячами единиц.

Единственный минус – у нас 
слишком маленький рынок, по-
этому, если выпускать какие-то 
высокотехнологичные продукты, 
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то это нужно делать большими 
сериями, изначально ориентируясь 
не только на внутренний спрос, но 
и на экспорт. Цели именно такие.

2. 2. Тенденции всё те же, что 
были и год, и 5 лет назад: вектор на 
развитие «цифры», безбумажное 
и безлюдное производство, упро-
щение всех процессов. Как след-
ствие, будут развиваться аддитив-
ные технологии, хотя это, скорее, 
в 10–15-летней перспективе. 

Если говорить про станочное 
оборудование в нашей стране, 
и, в частности, про «Балтийскую 
Промышленную Компанию», – это 
выпуск 5-ти осевых обрабатываю-
щих центров, которые смогут встра-
иваться в новый «цифровой мир». 
Оборудование на основе «smart» 
технологий «Индустрии 4.0» – стан-
ки, которые могут быть легко впи-
саны в общий производственный 
контур, с изготовлением деталей из 
3D-моделей и удаленным контро-
лем рабочего состояния. Станки на 
основе решений «Индустрии 4.0» 
являются основой «умных» заводов, 
на которых контроль за состоянием 

оборудования и даже эффективно-
стью обработки осуществляется 
компьютером, содержащим мате-
матическую модель процессов. Это 
позволяет оборудованию работать 
более производительно, исключая 
остановку на незапланированный 
ремонт и используя самые про-
изводительные и эффективные 
режимы обработки. 

3. 3. Пандемия повлияла на 
многих. Однако все предприятия 
в контуре «Балтийской Промыш-
ленной Компании» работали. Стан-
костроительный завод «Саста» 
и «Сасовский литейный завод», 
как системообразующие пред-
приятия, не стояли ни одного дня. 
В некоторые периоды сотрудники 
выходили в две смены.

Многие наши партнеры (и 
крупные заводы, и частные пред-
приятия) останавливали свою де-
ятельность, замораживали или 
переносили планы по техперево-
оружению, что негативно сказы-
валось на наших заказах.

Многие процессы замедлились, 
упали обороты. Но, даже не смо-

тря на сложившуюся ситуацию, 
этот год мы заканчиваем с ростом 
выручки по всем направлениям. 
В следующем году мы ожидаем 
более существенного прироста, 
причем важно отметить, что задел 
был создан в текущем году. 

В 2021 году мы много внимания 
уделили развитию своего стан-
костроительного завода «Саста» 
в городе Сасово Рязанской об-
ласти и литейного завода. Мы 
использовали это время для того, 
чтобы значительно модернизиро-
вать свои предприятия, начиная 
от ввода в эксплуатацию нового 
оборудования, заканчивая раз-
витием инфраструктуры и рас-
ширением производственных  
мощностей. 

Эти меры направлены на то, 
чтобы иметь возможность вы-
пускать у себя комплектующие 
для новых станков, которые мы, 
в том числе, будем производить 
в Санкт-Петербурге.

Мы значительно обновили 
модельный ряд производимого 
оборудования. Если раньше мы 
выпускали традиционные токар-

ные станки, то теперь на 90% наши 
мощности загружены выпуском 
обрабатывающих центров. 

В начале 2021 года новое обо-
рудование было презентовано на 
отраслевых выставках «Металлоо-
бработка» и «Иннопром» Михаилу 
Мишустину. 

В дальнейшем мы планируем 
развитие этой линейки – рынок 
очень хорошо отреагировал на наши 
новые станки. Оборудование заре-
комендовало себя качественным, на-
дёжным, о чём свидетельствует ряд 
крупных подписанных контрактов – 
любой успех измеряется, прежде 
всего, количеством заказов.

4. 4. Если говорить о планах, то 
они грандиозные! «Балтийская 
промышленная Компания» пла-
нирует дальше развивать свою 
линейку оборудования F.O.R.T. 
(Force, Opportunities, Russian 
Technologies) – это тяжелые гори-
зонтально-расточные станки и 5-ти 
осевые обрабатывающие центры. 
Планируется строительство ново-
го завода в Санкт-Петербурге под 
этот проект. 
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ООО «Блюм-Новотест» | г. Нижний Новгород | ул. Нартова, д. 6 | корп. 6 | www.blum-novotest.com
Production Metrology Made in Germany

Контроль износа и  
поломки инструмента  
в своем лучшем  
исполнении. 

ZX-Speed RC.
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Дмитрий ДАНЬШОВ, 
«Механика»: В январе 
2022 года запустим новый цех 
в Краснодаре

1. 1. Я не совсем понимаю, как 
пандемия может стать стимулом 
в развитии технологий металло-
обработки? Да, стало больше 
«встреч» и совещаний в zoomteams 
и других программах. Онлайн-фор-
мат общения и программы такого 
общения были освоены бОльшим 
числом людей и вошли в привычку 
делового оборота. Других измене-
ний я не заметил.

2. 2. Многоосевые станки ЧПУ, 
3D печать, и другие цифровые 
и аддитивные технологии, без-

условно, будут прогрессировать. 
Спасибо, кэп! Но. В своей работе 
я вижу растущий спрос на тра-
диционные операции мехобра-
ботки. Наша компания 30 лет 
специализируется на штучных 
и мелкосерийных работах. И если 
раньше токарную, шлифовальную, 
фрезерную, балансировочную 
операцию можно было заказать 
на многих заводах, то теперь ко-
личество заводов сократилось. 
Заказов на ремонтную перешли-
фовку, на «завтулить» посадоч-
ное место в сложной корпусной 

детали – стало больше. Думаю, 
потому что исполнителей стало  
меньше. 

Ещё яркий пример – литейное 
производство. В структуре ком-
пании есть небольшой участок по 
литью чугуна. Мы его планировали 
только под собственные потребно-
сти, и оснащали под единственную 
операцию – отливку полых загото-
вок под гильзы цилиндров. Сейчас 
этот участок не справляется с по-
током заказов. Как профильных – 
литьё непрерывно-циклическим 
методом полых заготовок, так 
и на традиционное литьё в формы 
из холодно твердеющей смеси. 
Причина проста – дефицит пред-
ложения. Заказчики нас дразнят 
внучками Никиты Демидова. Так 
что наряду с «модным-совре-
менным» огромный потенциал 
к росту имеют традиционные  
технологии.

3. 3. Самые существенные собы-
тия печальны. За год мы потеряли 
трёх сотрудников. Одного по при-
чине ковида, и еще двух в резуль-
тате осложнений хронических за-
болеваний на фоне перенесенного 
ковида. Это трагические события. 

С точки зрения загруженно-
сти производства наблюдается 
небольшой, но устойчивый рост. 
Новая техника, автомобильная, 
сельскохозяйственная, строитель-
ная подорожала. Парк постарел. 
Потребность в промышленном 
восстановлении находящихся 
в эксплуатации узлов и механиз-
мов возросла. На нашем рынке 
не бывает взрывного роста. Но 
тенденция к увеличению загрузки 
очевидна.

4 .  4 .  Б у к в а л ь н о  в  я н в а р е 
2022 года мы запустим новый цех 
в Краснодаре. Пополним станоч-

ДМИТРИЙ ДАНЬШОВ,  
учредитель компании «Механика», Москва,  
об итогах 2021 и планах 2022



WWW.RU-METAL.RU  ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА #1 2022 31

экспертный опросСОЗДАЕМ ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАШИМИ КЛИЕНТАМИ

ный парк. Заказали три импортных 
станка из США. Альтернативы им 
нет, но ввиду последних собы-
тий, пошлина на американские 
станки составляет 40%, плюс 
НДС, транспорт и «сертифика-
ция». В этом удорожании отчасти 
причина того, что моя компания 
в России растёт медленнее, чем 
у многих моих зарубежных коллег. 
Кое что подкупили из хороших 
СССРовских станков, липецкую 
плоскую шлифовку с большим 
ходом стола и универсальный 
горизонтально-расточной. Приве-
дём в порядок, запустим и будем 
потихоньку дооснащать приданым 
и загружать работой. 

Ещё одна особенность буду-
щего года, что всё оборудование 
из той линейки, которую мы про-
изводим сами, и запланированное 
к продажам на 2022 год уже рас-
куплено. Предзаказы есть на все 
хонинговальные полуавтоматы, 
на мойки, на сварочные вращате-
ли. Так что очевидно – производ-
ственники апокалипсиса не ждут, 
а готовятся долго и продуктивно 
работать.
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Руслан АСЛАНОВ,  
генеральный директор ООО «ГПЗ-77»,  
Ижевск, подвел итоги года 
и поделился планами 2022
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Руслан Асланов, «ГПЗ-77»: 
В 2022 году планируем выйти 
на международные рынки

1. 1. Однозначно, да! Во-первых, 
режим самоизоляции привел нашу 
компанию к развитию удаленных 
продаж, внедрения новой CRM-си-
стемы. Мы перевели большую 
часть наших специалистов на 
удалённые продажи, внедрили 
систему контроля сделок у менед-
жеров через специальное ПО для 
смартфона. 

Во-вторых, из-за пандемии на 
рынке возник дефицит некоторых 
импортных позиций подшипников, 
которые применяются в нефтедо-
бывающей сфере. 

В результате мы закупили 
новое высокотехнологичное им-
портное оборудование японского 
производства по стандарту ISO 
и запустили изготовление данных 
позиций под своим собственным 
брендом – «GPZ-77».

Подшипники соответствуют 
всем международным стандар-

там, а по цене обходятся нашим 
клиентам гораздо дешевле, чем 
аналоги импортного производства.

2. 2. В сфере производства уже 
происходит частичная автомати-
зация процессов. И данная тен-
денция будет только усиливаться. 
На рынке всё больше появляется 
технологичных станков и оборудо-
вания, где многие процессы выпол-
няются программным решением. 
Это и станки с ЧПУ, и конвейерное 
производство, где целая линия 
производства может работать под 
контролем всего двух или трех 
специалистов.

Увы, данное развитие постепен-
но ведет к уменьшению рабочих 
мест на производстве, но всегда 
нужны будут специалисты, которые 
обслуживают такую технику. 

Шансов на успех однозначно 
не имеют старые производствен-
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ные процессы, как например, на 
советских заводах подшипников, 
где шарики вручную калибруются 
и прессуются в обойму. Такая 
система производства уже устаре-
вает и не может справиться с круп-
ными объёмами производства.

3. 3. Самое главное – это рост 
цены на металл. Он очень сильно 
повлиял на все производственные 
предприятия России. За год цена 
на металл выросла более чем на 
130%, разумеется, и наши подшип-
ники поднялись в цене. 

Многим производствам при-
шлось перестраиваться, повышать 
стоимость своей продукции, раз-
рывать старые контракты по низ-
кой цене, это было повсеместно 
по всей России.

Откровенно говоря, наша 
компания не пострадала за год, 
обороты наших продаж стабиль-
ны, т. к. нашим клиентам всегда 
будут нужны качественные под-
шипники, без них производство 
не будет работать. Мы со своей 
стороны максимально сдержи-
вали рост цен на свою продук-
цию, многим нашим партнерам 
давали рассрочку, работали на  
постоплате. 

Конечно, нужно заметить, что 
довольно много маленьких пред-
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приятий не смогло в условиях 
пандемии дальше развиваться, 
опять же это связано со старыми 
технологиями производства, где 
линии не автоматизированы.

4. 4. План простой – развивать-
ся! Наращивать обороты продаж, 
увеличивать количество линий 
производства. В 2022 году мы пла-
нируем выйти на международные 
рынки. Сейчас подписан контракт 
с Турцией, уже поставляем первые 
партии подшипников. 

Также в 2022 году мы возоб-
новляем тендерную торговлю. 
В период пандемии, в 2021 году, 
мы приняли решение пока не уча-
ствовать в тендерах, т. к. сложно 
было спрогнозировать цены. Сто-
имость металла увеличивалась, 
соответственно, наши подшипники 
дорожали. Нам не хотелось уча-
ствовать в контрактах со стары-
ми ценами, а поставлять потом 
подшипники уже с убытком для 
нашей компании.

Но, в целом, мы прогнозируем 
2022 год очень успешным годом. 
Рынок выстоял, много что пере-
строилось, предприятия адапти-
ровались. Думаю, что в новом 
году многие производства смогут 
наращивать обороты, если ситуа-
ция будет более-менее стабильной.
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Андрей Соколов,  
DMG MORI: В 2022 году  
мы планируем  
увеличивать свое присутствие 
на рынке

1. 1. В напряжённых условиях 
новой реальности все произ-
водственные процессы в нашей 
компании претерпели сильные 
изменения. Пандемия стала сво-
еобразным стимулом развития 
технологий и способствовала 
ускорению цифровизации и ав-
томатизации многих процессов 
внутри DMG MORI. Это позволило 
компании внедрять эффектив-

ные решения, направленные на 
сокращение временных и фи-
нансовых затрат и на повышение 
скорости всех процессов. Вместе 
с этим люди всегда были и оста-
ются самым важным и ценным 
ресурсом компании. Мы стали 
шире смотреть на возможности, 
которые предлагает нам рынок, 
и сохраняем динамику роста. Мне 
кажется, компания DMG MORI 
успешно справляется с вызовами 
и стоящими перед нами задачами. 

2. 2. Глобально концерн DMG 
MORI фокусируется на развитии 
таких стратегических направле-
ний, как цифровизация и автома-
тизация производства, которые 
в ближайшие пять лет станут 
важнейшими для индустрии. Циф-
ровизация промышленности по-
зволяет добиться максимальной 
прозрачности и формализации 
всех процессов для создания 
устойчивой системы производ-
ства и достижения оптимальных 
результатов с сокращением влия-
ния человека на технические про-
цессы. Сегодня запросы рынка 
на автоматизацию колоссальны, 
и в ближайшие годы они будут 
только расти. На примере Китая 
и таких развивающихся рынков, 
как Индия, Турция и Бразилия, 
мы видим рост запросов именно 
на автоматизацию. При внедре-
нии автоматизированных реше-
ний наблюдается как снижение 
расходов на фонд оплаты труда, 
так и снижение уровня ошибок 
и сбоев на производстве. Я думаю, 
что в ближайшее время автома-
тизация производства не просто 
сохранится как тренд, но и будет 
демонстрировать положительную 
динамику роста. 

3. 3. Из наиболее знаковых 
событий 2021 года я хотел бы 
отметить победу участников на-
циональной сборной WorldSkills 
Russia на чемпионате Европы по 
профессиональному мастерству 
EuroSkillsGraz 2021. В компетенци-
ях «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ» золотые ме-
дали завоевали студенты ГБПОУ 
МГОК Данил Полозов и Артем 
Муляр – ребята тренировались на 
площадке Академии DMG MORI 
в Москве под руководством наших 

Андреем СОКОЛОВ,  
генеральный директор  
DMG MORI Россия
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тренеров и технических экспер-
тов. Эта победа говорит о том, 
что система обучения и отбора 
молодых специалистов в нашей 
стране приносит свои плоды. До-
стигнутые результаты доказывают, 
что национальная сборная и ее 
представители, подготовленные 
при поддержке Академии DMG 
MORI, смогут достойно предста-
вить нашу страну на 46-м миро-
вом чемпионате WorldSkills, ко-
торый пройдет в Шанхае осенью 
2022 года.

Еще одним важным событием 
уходящего года считаю проведе-
ние первой Домашней выставки 
в Центре технологий и решений 
в Москве в мае, где мы продемон-
стрировали не только станки DMG 
MORI, но и более 20 решений 
для повышения эффективности 
производства, основанных на 
интеграции с нашими локальными 
партнерами. 

В этом году мы значительно 
сократили свое присутствие на 
выставке «Металлообработка», 
ограничившись информацион-
ным стендом в секции Индустрия 
4.0 и несколькими станками, пред-
ставленными у наших партнёров. 
Мы сфокусировались на про-
ведении встреч и презентаций 
непосредственно в нашем демо-
зале, и такой формат проведения 
мероприятия имел колоссальный 
положительный эффект. Я счи-
таю, что в период глобальных 
изменений для нас также пришло 
время менять привычный формат 
участия в выставках.

4. 4. В 2022 году мы планируем 
активно развивать программу 
аренды станков – станкошеринг. 
Этот год стал для нас переломным 
в части подхода к аренде станков. 
Программа «Станкошеринг» была 
запущена еще в 2020 году, но 
реальных успехов мы добились 
именно в 2021. В следующем году 
мы прогнозируем пятикратный 
рост спроса на данную услугу. 

Другим важным направлением 
деятельности в этом году стало 
развитие направления комплекс-
ного сопровождения проектов. 
В период пандемии из-за огром-
ного количества ограничений вы-
бор надежного контрагента стал 
крайне важен для обеих сторон. 
Существенно выросла реализа-

ция комплексных проектов под 
ключ от одного поставщика – как 
в области поставок, так и в сфере 
проектирования процессов.

Подводя итоги 2021 года, нель-
зя не отметить усложнение логи-
стических цепочек, что оказало 
колоссальное влияние на сроки 
поставки и на увеличение сроков 
производства. Это накладывает 
на нас дополнительные обяза-
тельства при планировании раз-
вития производства заказчиков 
и нашего производства в части 
сборки и механической обра-
ботки. Надеюсь, что в 2022 году 
ситуация стабилизируется. Мы со 
своей стороны будем стремиться 
максимально сокращать сроки 
поставки.

2021 год стал для DMG MORI 
очень успешным в части осна-
щения и развития учебных про-
ектов и комплексов. Выполняя 
очень жёсткие условия поставок 
по госконтрактам, мы успешно 
реализуем большое количество 
проектов в сфере образования. 
Также мы начали активно рабо-
тать со школьниками. В ноябре 
мы приступили к реализации 
национального проекта «Обра-
зование» в рамках фестиваля 
профессий «Билет в будущее». 
На площадке фестиваля более 5 
000 школьников всего за месяц 
смогли попробовать себя в ка-
честве оператора станка с ЧПУ, 
используя учебное оборудование 
и методические материалы DMG 
MORI. А с января 2022 года DMG 
MORI приступит к запуску со-

вместного проекта с Worldskills 
Russia, направленного на осна-
щение 30 пилотных школьных 
площадок учебными программами 
и программным обеспечением 
компании. Мы продолжаем ак-
тивно работать и с колледжами. 
Несмотря на сложный год, дина-
мика по оснащению колледжей 
не только осталась неизменной, 
но и выросла. Количество кол-
леджей, которые получили новое 
современное оборудование DMG 
MORI, увеличилось. Мы актив-
но развиваем образовательное 
направление в аддитивных тех-
нологиях и провели в этом году 
несколько бесплатных образова-
тельных технологических семина-
ров в средних профессиональных 
учебных заведениях, а также для 
представителей производств.

Если говорить о планах на 
2022 год, то мы продолжим ак-

тивно развивать направление 
станкошеринга. Главным собы-
тием в наступающем году для 
нас станет презентация нового 
станка – DMC 1435 V, первого 
станка DMG MORI, полностью 
разработанного и построенного 
в России, на Ульяновском стан-
костроительном заводе. При раз-
работке станка, отвечающего 
требованиям российских заказ-
чиков, наши инженеры опирались 
на мировой опыт концерна DMG 
MORI. Создание нового станка – 
это прорыв для Ульяновского 
станкостроительного завода. 

В 2022 году мы планируем 
увеличивать своё присутствие 
на рынке и расти ещё быстрее. 
Мы продолжим фокусироваться 
и на развитии персонала. Самое 
ценное, что у нас есть – это спло-
ченная сильная команда, команда 
DMG MORI Россия.
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Игорь ИВАНОВ, ООО «Сименс 
Энергетика Трансформаторы»: 
В этом году планируем 
продолжить модернизацию 
и дальнейшее расширение 
производственных мощностей

1. 1. Пандемия ускорила про-
цессы цифровизации и авто-
матизации, которые уже и так 
происходили в нашей компании. 
Конечно, последние два года мы 
уделяем особое внимание этому 
направлению и выделяем больше 
ресурсов, т. к. удаленная работа 
внесла коррективы в процессы 
офисной работы. 

Что касается производства, 
еще до пандемии мы внедрили 
безбумажное производство. Бла-
годаря этому ускорили выпуск 
продукции за счёт улучшения ком-
муникации между сотрудниками 
производственного персонала 
и инженерами. Цифровизация 
в текущем виде способствует 
росту бизнеса и одновременно 
обеспечивает повышенную вовле-
ченность сотрудников в проекты, 

т. е. уменьшает объем рутинных 
операций и позволяет сфокуси-
роваться на задачах, связанных 
с повышением эффективности, 
безопасности и надёжности про-
изводства.

К примеру, мы внедрили про-
цесс удалённого шеф-монтажа, 
когда наши инженеры находятся 
в непрерывном диалоге с техниче-
ским персоналом заказчика и мон-
тажной организацией. Специали-
сты завода подготавливают весь 
необходимый материал, включая 
обучающие фотографии, техни-
ческую документацию с пошаго-
выми инструкциями и с помощью 
систем видеосвязи консультируют 
непосредственных исполнителей 
на объекте.

В целом цифровая трансфор-
мация коснулась работы всех без 

исключения отделов нашего пред-
приятия. Мы пошли по пути вне-
дрения изменений снизу-вверх, 
когда сотрудники самостоятельно 
оценивают свои процессы и пред-
лагают руководству варианты их 
автоматизации.

2. 2. Такие технологии, как циф-
ровой двойник, аддитивное про-
изводство, 3D-моделирование 
и 3D-печать без сомнений ста-
нут всё более востребованными 
в производственном секторе. 
В энергетике облачные техно-
логии уже несколько лет задают 
тренд – от умных датчиков до 
прогнозной аналитики на основе 
массивов данных. Этот тренд про-
должит развиваться. Например, 
уже сейчас наши трансформа-
торы имеют функцию подклю-
чения к облаку с возможностью 
мониторинга базовых параме-
тров оборудования. Примене-
ние облачных технологий, сер-
тифицированных по последним 
стандартам кибербезопасности 
позволяет сократить объем ИТ-о-
борудования непосредственно 
на месте, что делает подстан-
цию более безопасной с точ-
ки зрения кибер-угроз, а также 
сокращает затраты на сетевую  
инфраструктуру.

3. 3. Как ни странно, первый 
полностью пандемический год 
для нас был одним из самых 
успешных за последние три года. 
Мы побили свой собственный 
рекорд по товарному выпуску, 
открыли новые рынки сбыта за 
пределами стран СНГ – Фин-
ляндию и Тайвань, произвели 
первый электропечной транс-
форматор, подтвердили электро-
динамическую стойкость наших 
трансформаторов для атомных  
электростанций.

4. 4. Мы видим, что рынок ожи-
вает после пандемии и особенно 
в отдельных отраслях промыш-
ленности (например, металлургия, 
целлюлозно-бумажная отрасль 
и другие) ожидаем активный рост 
в ближайшие годы. Чтобы нам 
этот тренд не упустить и про-
должить расти с той же скоро-
стью, мы уже сейчас активно 
инвестируем в оборудование 
и персонал. В прошлом году 
мы дооснастили намоточный 
цех дополнительными намо-
точными машинами и прессом 
для сушки обмоток. И в этом 
году мы планируем продолжить 
модернизацию и дальнейшее 
расширение производственных  
мощностей.

Игорь ИВАНОВ, 
директор ООО 
«Сименс Энергетика 
Трансформаторы»



РЕ
К
Л
А
М
А

РЕКЛАМА



РЕ
К
Л
А
М
А

www.hermle-vostok.ru

Satisfaction  
Guarantor.

Мы относимся к вашим запросам со всей серьезностью и сделаем все возможное, 
чтобы ваш станок работал – лично прибыв на место, средствами дистанционного 
обслуживания или по линии прямой связи. Сервисный отдел Hermle является 
образцовым в отрасли. Это подтверждают клиенты, пресса, а также наши партнеры 
по рынку.

Сервисный отдел.

OOO Hermle Vostok, info@hermle-vostok.ru

HER_Anzeigenkonzept_2020_RU.indd   5 07.01.2020   15:59:52

РЕ
КЛ

АМ
А

Россия, Москва, 129085
Ул. Годовикова, 9, стр. 25
Тел.: +7 495 627 36 34
Факс: +7 495 627 36 35


