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Меньше простоев, большая производительность – вот что делает возможным соче-
тание наших комплексных решений по автоматизации и обрабатывающих центров 
Hermle. Именно во времена, когда не хватает персонала, стоит инвестировать в ав-
томатизацию, чтобы еще больше вывести вперед свое предприятие. Используя свой 
многолетний опыт, мы окажем вам гибкую интеллектуальную поддержку, чтобы 
вместе найти правильное решение для вас.

OOO Hermle Vostok, info@hermle-vostok.ru

www.hermle-vostok.ru
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Реализация ключевых 
бизнес-проектов Ростсель-
маш (входит в Ассоциацию 
«Росспецмаш») общим объ-
емом инвестиций свыше 
3 млрд. руб. позволит компа-
нии выйти на новый уровень 
и объемы выпуска современ-
ных агромашин.

В числе первоочередных 
задач – завершение ремонта 
и реконструкции производ-
ственной площадки в Таган-
роге. На территории общей 
площадью около 78 000 га 
в 2023 году планируется 
ввести в эксплуатацию два 
корпуса: сварочно-сбороч-
ное производство площадью 
37 800 м2 и раскройно-за-
готовительное площадью 
25 400 м2. Внутри главных 
цехов и АБК уже ведутся от-
делочные работы. В марте 
ожидается поставка дробе-
струйного оборудования, а 
в мае – новой окрасочной 
линии. Основная часть ста-
ночного парка будет пере-
несена в Таганрог из Росто-
ва-на-Дону. Из ассортимента 
выпускаемой продукции в 
первую очередь на рекон-
струируемое производство 
будут переведены посевные 
комплексы, культиваторы и 
бороны.

До 2025 года компания 
планирует перенести в Та-
ганрог большую часть про-
дукции, включая прицепные 

и самоходные опрыскивате-
ли. К этому времени должен 
быть реализован еще один 
масштабный проект – про-
изводство полимерных изде-
лий методом ротационного 
формования.

«Это будет уникальный 
опыт для нашей компа-
нии, – комментирует Павел 
Бекеша, технический ди-
ректор дивизиона и автор 
бизнес-проекта, – освоение 
ротоформовки позволит са-
мостоятельно отливать баки, 
контейнеры, бункеры и дру-
гие ёмкости для опрыскива-
телей и посевных машин, а в 
будущем изготавливать по-
лимерные комплектующие 
ко всему ассортименту тех-
ники Ростсельмаш. На дан-
ном этапе мы выбираем по-
ставщика соответствующего 
оборудования и прорабаты-
ваем кадровый вопрос».

Существенные измене-
ния также коснулись моро-
зовского филиала. Здесь 
был завершен проект раз-
вития производства аппли-
каторов-растениепитателей, 
в рамках которого проведен 
ремонт помещений, закупле-
но оборудование и оснастка. 
Потенциал нового участка – 
до 20 ед. готовой продукции 
в год.  Компания активно 
осваивает загородные про-
изводственные площадки. 
За территорию завода ранее 

уже был переведен склад 
запасных частей и комплек-
тующих площадью 6700 м2. 
В 2022 году там же была ор-
ганизована контрольно-ис-
пытательная станция, кото-
рая  заняла 650 м2.

«На новой КИС мы смо-
жем одновременно прово-
дить испытание до 7 готовых 
машин и отдельных компо-
нентов, – отмечает Евгений 
Жуков, начальник отдела 
испытаний морозовского 
филиала дивизиона. – Это 
позволит нам оперативно 
выявлять все возможные 
производственные неполад-
ки и своевременно дораба-
тывать технику».

На территории ростов-
ской площадки в 2022 году 
была завершена реновация 
цеха мостов: проведены 
ремонтные и отделочные 
работы помещений, заку-
плено оборудование. Два 
горизонтально-расточных 
станка TOS VARNSDORF, 
приобретенные в 2022 году, 
уже запущены в работу. Уча-
сток готов к выполнению за-
дач по увеличению объемов 
производства мостов и ба-
лок для комбайнов.

Цифровизация произ-
водства – еще один крупный 
инновационный проект, кото-
рый предстоит реализовать 
в трех филиалах дивизиона 
прицепной и навесной тех-

ники Ростсельмаш. Первые 
глобальные изменения уже 
коснулись ростовской и мо-
розовской площадок. С апре-
ля 2022 года здесь осущест-
вляется переход на системы 
автоматизированного проек-
тирования и нормирования 
технологических процессов: 
«СПРУТ-ТП-Нормирование» 
и «СПРУТ-ОКП».

«Компания преодолела 
три из шести этапов внедре-
ния новой системы, – ком-
ментирует Олеся Колчина, 
директор по цифровизации 
производства. –  Весной 
планируем приступить к 
опытной эксплуатации про-
граммного обеспечения для 
технологов на двух площад-
ках: в Морозовске и Росто-
ве-на-Дону. За 9 месяцев мы 
проделали большой объем 
работы: освоили интерфейс 
программы, обучили персо-
нал, привели к единому стан-
дарту все регламенты и до-
кументацию. Работа в этом 
направлении еще продолжа-
ется. Очень важно не оста-
навливаться, а продолжать 
активно изучать и применять 
возможности «СПРУТ». Ни 
одно изделие не может поя-
виться без подготовки соот-
ветствующих техпроцессов, 
выбора оснастки, инстру-
ментов, расчетов расходных 
материалов.  Системы ав-
томатизированного проек-
тирования и нормирования 
позволяют сводить воедино 
все эти моменты, делать их 
прозрачными для каждого 
участника процесса: от руко-
водства компании до рабо-
чего персонала. Если будем 
идти выбранным путем, то 
в полной мере сможем оце-
нить эффективность автома-
тизации производственных 
процессов».

Двукратный рост бюд-
жетов на реализацию 
бизнес-проектов по отно-
шению к 2019 году – дока-
зывает, что дивизион уже 
движется по пути развития 
и модернизации, который в 
конечном итоге приведет к 
увеличению объемов, каче-
ства и ассортимента при-
цепной, навесной и само-
ходной техники.
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Пять прогнозов автоматизации на 2023 год
|  По мере того, как общество становится всё более цифровым, внедрение 
    технологий и эффективное управление новыми процессами является 
    ключом к успеху почти каждого бизнеса. С быстрой трансформацией  рабочих 
    мест, очевидной во всех отраслях, будь то переход к гибридной работе 
    или внедрение новых технологий, что мы можем ожидать от 2023 года? 

роботизация роботизация

Готовые решения 
сделают автома-
тизацию более 
доступной, чем 
когда-либо прежде

В последние годы мы 
стали свидетелями развития 
многих типов сложных техно-
логий. Достижения в области 
робототехники, машинного 
обучения и других техноло-
гий увеличили темпы этих 
изменений в десять раз. 

Создание роботизиро-
ванной системы требует 
разработки аппаратного 
обеспечения, программно-
го обеспечения, разработ-
ки приложений, датчиков. 
Именно поэтому 2023 год 
станет годом решений «под 
ключ». Производители ори-
гинального оборудования 
(OEM) – компании, созда-
ющие новые приложения и 
продукты на основе суще-
ствующих технологий – будут 
возглавлять это движение. 
Они могут стимулировать 
инновации, объединяя тех-
нологии для предоставления 
комплексных решений для 

наиболее распространенных 
применений, таких как свар-
ка и паллетирование. Каков 
результат? Автоматизация 
станет более сложной, но 
более эффективной и удоб-
ной в использовании, чем 
когда-либо прежде.

Enabled Robotics, 
OEM-производитель, ба-
зирующийся в Дании, яв-
ляется отличным приме-
ром того, как это работает. 
С 2016 года компания рабо-
тает над объединением двух 
типов передовых технологий 
путем установки коллабора-
тивных роботизированных 
рук (коботов) на автономных 
мобильных роботах (AMR). 
Эта гибридная технология в 
настоящее время работает в 
промышленности, на произ-
водствах, в складской логи-
стике, и позволяет внедрить 
робототехнику в сферу услуг 
и интралогистику больниц.

В конечном счете, эти го-
товые решения облегчают 
компаниям интеграцию важ-
нейших технологий, и нет 
предела творческим спосо-
бам, которые компании най-

дут, чтобы усилить взаимо-
действие роботов и людей 
для повышения эффектив-
ности, производительности 
и точности операций.

Производители 
обратятся 
к модульному 
производству

Традиционные промыш-
ленные роботы остаются 
важными в некоторых сфе-
рах производства, но мы на-
блюдаем тенденцию к раз-
вёртыванию более гибких 
моделей производства. Это 
в значительной степени свя-
зано с тем, что традиционные 
промышленные роботы, как 
правило, большие и фикси-
рованные и влекут за собой 
сложное развёртывание.

Напротив, коботы мо-
гут выполнять аналогичный 
спектр действий с традици-
онными промышленными 
роботами, но они меньше, 
легче и намного проще в 
развёртывании. Они предна-
значены для работы вместе 
с людьми, поэтому представ-

ляют меньший риск для без-
опасности и лучше подходят 
для сред, требующих гибко-
сти и адаптивности. Кроме 
того, они наиболее эконо-
мически эффективны для 
предприятий, которые хотят 
развернуть автоматизацию 
– ключевое преимущество, 
которое мы рассматриваем 
в начале 2023 года.

Прогнозируется, что ин-
дустрия коботов вырастет до 
$2,2 млрд к 2026 году (The 
Collaborative Robot Market 
2022 Report, Interact Analysis). 
Поскольку коботы позволяют 
оптимизировать производ-
ство в таких областях, как 
упаковка, паллетирование, 
сварка и сборка, в 2023 году 
мы увидим, что ещё более 
крупные компании обраща-
ются к лёгким коботам для 
повышения модульности в их 
производстве. Вес и универ-
сальность робота будут клю-
чевыми критериями для тех, 
кто ищет новые решения для 
автоматизации, и мы увидим 
больше реконфигурируемых 
роботизированных рабочих 
ячеек, чем когда-либо ранее.

1

2

Изображение предоставлено Universal Robots Изображение предоставлено Universal Robots
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роботизация

Более высокая 
полезная нагрузка 
и более длинный 
радиус действия 
коботов изменят 
ландшафт 
для некоторых 
приложений

По мере того, как всё 
больше компаний перехо-
дят к автоматизации кобо-
тов, многие по-прежнему 
будут хотеть обрабатывать 
тяжёлые полезные нагруз-
ки. Хорошей новостью яв-
ляется то, что недавно мы 
стали свидетелями внедре-
ния нескольких коботов с 
более высокой полезной 
нагрузкой и более длинным 
радиусом действия. В 2023 
году они продолжат транс-
формировать разные сферы 
обрабатывающей промыш-
ленности, улучшая рабочие 
условия сотрудников.

В этом году Universal 
Robots представила ново-
го кобота UR20, который 
создан для более высокой 
полезной нагрузки, более 
высоких скоростей и пре-
восходного управления дви-
жением в рамках лёгкой си-
стемы с малой занимаемой 
площадью. Грузоподъем-

ность 20 кг подходит для та-
ких операций, как паллети-
рование, в то время как его 
радиус действия 1750 мм 
ориентирован на использо-
вание в сварке. Производи-
тели, заинтересованные в 
дополнительной гибкости, 
оценят легкость робота и 
его способность быстрого 
перемещения и крепления 
к тяжелым основаниям на 
колесах. Это создаст новые 
возможности для приложе-
ний и будет стимулировать 
инновации по всем направ-
лениям. UR20 будет постав-
лен клиентам в 2023 году.

Долгосрочный 
рост уровня робо-
тизации будет про-
должаться, несмо-
тря на глобальную 
неопределённость

Недавний отчёт IFR World 
Robotics Report показал, что 
установка промышленных 
роботов достигла рекордно-
го уровня в 2021 году, увели-
чившись на 31% по сравне-
нию с предыдущим годом. В 
целом, ежегодные установ-
ки роботов во всем мире в 
период с 2015 по 2021 год 
увеличились более чем в 

два раза. Хотя рост в 2022 
году, по-видимому, будет 
медленнее во всем секторе, 
это в значительной степени 
связано с глобальной нео-
пределённостью, вызван-
ной пандемией и нехваткой 
электронных компонентов.

Мы ожидаем, что восхо-
дящая тенденция автома-
тизации коботов возобно-
вится в 2023 году. Почему? 
Поскольку предприятия во 
всем мире сталкиваются с 
нехваткой рабочей силы и 
навыков, и, несмотря на по-
вседневные проблемы, сто-
ящие перед отраслью прямо 
сейчас, мы находимся в раз-
гаре перехода к индустрии 
4.0, где коллаборативная 
работа с роботами создаст 
более ориентированные на 
удобство человека, эффек-
тивные и устойчивые пред-
приятия.

Клиенты будут 
находиться в 
центре разработки 
продукта

Хотя мы много говорим о 
сотрудничестве роботов на 
рабочем месте, человече-
ское сотрудничество – это то, 
что стимулирует инновации.

Клиенты понимают свои 
собственные потребности 
лучше, чем кто-либо другой, 
и, поскольку рынок автома-
тизации созрел, находится в 
лучшем положении, чем ког-
да-либо прежде, чтобы пред-
ложить роботизацию как 
эффективный инструмент 
повышения конкурентоспо-
собности – за счет выпуска 
более качественной продук-
ции в больших объемах и 
сжатые сроки. Это означает, 
что робототехнические ком-
пании будут гораздо больше 
вовлекать конечных потре-
бителей в разработку про-
дуктов. Поэтому Universal 
Robots реорганизовала свои 
команды по созданию про-
дуктов и уделяет большое 
внимание пониманию про-
блем, с которыми сталкива-
ются клиенты, прежде чем 
разрабатывать решения.

Проекты совместного 
развития, в которых робо-
тотехнические компании и 
клиенты работают вместе 
в разработке конкретных 
решений, также должны 
форсироваться в 2023 году 
и ближайшем будущем. Это 
позволяет клиентам напря-
мую влиять на продукт и в 
то же время предоставлять 
ценную обратную связь для 
поставщиков промышлен-
ных роботов.

Будущее коботов

Сейчас, более чем ког-
да-либо, предприятиям 
необходимо постоянно 
внедрять инновации и оста-
ваться адаптируемыми, что-
бы выжить и расширяться. 
По мере того, как мы вступа-
ем в 2023 год, они будут всё 
больше полагаться на тех-
нологии и инновации, чтобы 
открыть новые горизонты 
с решениями «под ключ» 
в сердце – все это делает 
предстоящий год захваты-
вающим временем для авто-
матизации.

Автор – Андерс БЕК, 
вице-президент по 

стратегии и инновациям 
Universal Robots

3
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– Насколько благопри-
ятным стал для Han’s Laser 
уход с российского рынка 
мировых грандов? Как это 
сказалось на работе экс-
клюзивного дистрибьюто-
ра СТМ?

Да уж, этот год начался 
жестким потрясением. При-
мерно 1,5 месяца у нас не 
подписывались новые кон-
тракты, клиенты буквально 
впали в оцепенение. Было 
непонятно, что будет с кур-
сом, как будет выстраивать-

ся логистика. Но нам уда-
лось постепенно решить все 
вопросы, и по итогам года 
мы значительно нарастили 
объем поставок лазерных 
станков, тем самым под-
твердив, что Han’s Laser яв-
ляется надежным партнером 
российских компаний. 

За четверть века суще-
ствования Han’s Laser стал 
флагманом азиатской ла-
зерной промышленности, 
одним из ведущих мировых 
производителей лазерного 

оборудования.  Стоимость 
самой компании превзошла 
отметку в 110 млрд. долл. 
США, годовой оборот соста-
вил 1,85 млрд. долл. США, 
и нужно подчеркнуть: 10% 
выручки инвестируется в 
НИОКР.

Рынок покинули извест-
ные бренды лазерного обо-
рудования. Мы общаемся и 
работаем со множеством за-
казчиков, которые сейчас не 
могут получить минималь-
ную поддержку от запад-
ных поставщиков. В данной 
ситуации, мы фактически 
смогли заполнить нишу пре-
миального оборудования и 
комплексных проектов. Да, 
Han’s Laser — китайская 
компания, но она исполь-
зует в своих станках техни-
ческие решения от лучших 
мировых производителей, 
разрабатывая свои техноло-

гии и комплектующие, кото-
рые не только не уступают, 
но и даже во многом превос-
ходят всех по надежности. 
Нужно отметить: в 2016 году 
Han’s Laser приобрел канад-
скую компанию CorActive, 
которая специализируется 
на производстве расходни-
ков и мощных волоконных 
лазеров.

Объединение НИОКР 
двух компаний принесло 
существенный синергетиче-
ский эффект — Han’s Laser 
выпустил волоконные лазе-
ры непрерывного излучения 
мощностью 50 кВт, которые 
устойчиво работают в лю-
бых производственных усло-
виях. Наряду с этим, не сто-
ит забывать о том, что Han’s 
Laser остается крупнейшим 
в мире партнером IPG.

В 2022 году Han’s Laser 
вывел на рынок новую бюд-

оборудование оборудование

Han’s Laser. Итоги года и новые 
лазерные труборезы формата XXL: 
российский рынок выбирает лучших

|  Интервью с директором по маркетингу СТМ Сергеем ОКОВАНЦЕВЫМ

В 2022 году мы расширили штат сервисной службы на 
5 инженеров, мы будем его наращивать в дальнейшем 
– у нас серьезные планы по увеличению объемов про-
даж лазерных комплексов в России и СНГ.

В последнее время в России увеличились запросы 
на станки с лазерами большой мощности. Мощный 
лазер практически снимает ограничения на толщину 
и вид материала, с которым вы работаете. Но самое 
важное вы получаете кардинальный рост скорости 
резки на средних толщинах. В скором времени СТМ 
произведет пусконаладку сразу двух станков с источ-
никами мощностью 20 кВт у одного клиента.

Han’s Laser уже выпустил станок с источником 
мощностью 50 кВт, с длиной стола до 50 м. Такой ста-
нок способен заменить по своей производительности 
2 или 3 других менее мощных. Вы получаете в 3 раза 
больше деталей за единицу времени — в результате 
снижается себестоимость погонного метра реза при 
одновременном росте общей производительности.
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которая производит по-на-
стоящему высокопроизводи-
тельные лазерные системы, 
применяющиеся в самых 
тяжелых условиях. Вместе с 
тем, цена на лазерные ком-
плексы на 30% ниже в срав-
нении с конкурирующими 
брендами, а низкий валют-
ный курс делает их приобре-
тение еще более выгодным. 

– Какие возможности 
автоматизации станков 
для лазерного раскроя ме-
талла Вы предлагаете? Ка-
ким образом с помощью 
этих решений можно ор-
ганизовать комплексное 
производство, компоновку 
цеха лазерного раскроя?

Мы имеем значительный 
опыт в организации процес-
са раскроя металла. И не 
просто предлагаем автома-
тизацию отдельно взятого 
станка или группы станков, 
но и рассказываем каждо-
му клиенту: почему ему это 
может быть выгодно, в чем 
он может выиграть и какие 
дополнительные преимуще-
ства получит.

По большому счету, мож-
но использовать обычные 
кран-балки, штабелеры, а 
кто-то даже от сменного 
стола готов отказаться для 
снижения цены, но мы убеж-
даем заказчиков: что произ-
водительность – это главный 
фактор. Станок выполняет 
свою задачу. Для которой он 
предназначен, только тогда, 
когда непосредственно ра-
ботает лазерный источник, 
выполняя раскрой металла. 
Все остальное время – это 
непроизводственные поте-
ри. Это простой, за который 
платит владелец.

Задача комплексных си-
стем автоматизации как раз 
заключается в том, чтобы 
максимально сократить про-
стои. Такое технологическое 
решение гарантирует непре-
рывность и синхронность 
всего рабочего процесса. 
Но есть множество особен-
ностей в каждом бизнесе, 
которые важно брать во вни-
мание.

Системы автоматизации 
от Han’s Laser позволяют 
реализовать полноценное 

«умное производство» на 
предприятии. На сегодня мы 
предлагаем самый большой 
в индустрии ассортимент 
компоновок и опций различ-
ного функционала, систем 
хранения и транспортировки. 

– Han’s Laser в ноябре 
презентовал лазерные 
труборезы серии PX-T, 
которые разработаны 
специально для раскроя 

больших размеров труб, 
швеллеров, профилей с 
диаметром сечения 500 
мм и максимальным весом 
до 1500 кг.  В чем заключа-
ются основные преимуще-
ства этой серии?

Это не просто трубо-
рез в обычном понимании 
обывателя – это настоящий 
«монстр». Длина заготовок 
до 12 м, вес до 1,5 тонны, 
мощность источников до 

жетную J-серию лазерных 
станков для листового рас-
кроя со сменным столом, 
которая комплектуется ком-
понентами высокого класса 
от Han’s Laser и ведущих 
китайских производителей. 
Лазерная голова, лазерный 
источник, система ЧПУ, ста-
нина непосредственно про-
изводятся на заводах Han’s. 
Благодаря цене, эта серия 
ориентирована на более ши-
рокий сегмент покупателей.

Стоит сказать, что мы 
стараемся фокусироваться 
на поставках станков сред-
ней и высокой мощности с 
источниками 12 кВт и выше. 
По итогам прошлого года 
наш «средний чек» увели-
чился с 18 млн. до 26 млн. 
рублей. К такому большому 
скачку привели несколько 
факторов: увеличение мощ-
ности источников, поставка 
в комплексе систем автома-
тизации и других станков. 

– Улучшается ли сер-
висная поддержка станков 
и технологических реше-
ний?

Безусловно, сервисная 
поддержка играет огромную 
роль в поставках и эксплуа-
тации дорогого промышлен-
ного оборудования. Хотя, к 
сожалению, не все клиенты 
это ценят по достоинству.  

В 2022 году мы значи-
тельно расширили штат сер-
висной службы и будем его 
наращивать в дальнейшем 
— у нас серьезные планы по 
увеличению объемов про-
даж лазерных комплексов 
в России и СНГ. Мы вни-
мательно сопровождаем 
клиентов в течение всего 
времени эксплуатации стан-
ков, стремимся обеспечить 
максимальную скорость, 
комфорт и удобство работы 
с нами. 

Хочется подчеркнуть: все 
больше наших заказчиков 

обращаются за покупкой 
новых станков. Это понятно 
— оборудование проверено 
временем, а ценовая поли-
тика оптимальна по крите-
рию «цена-качество». Ведь 
мы не просто поставляем 
станки — мы продаем рабо-
тающий бизнес: то, что при-
носит клиентам реальные 
деньги.

У СТМ 25-летний опыт 
поставок и обслуживания 
промышленного оборудо-
вания с ЧПУ таких произ-
водителей, как Multicam, 
Anderson и Stalex; наша кли-
ентская база насчитывает 
более 1500 предприятий по 
всей России и СНГ.

– Прокомментируйте 
основные проекты СТМ 
в 2022 году, каковы пер-
спективы сотрудничества 
с этими заказчиками? По-
чему российские клиенты 
ценят оборудование Han’s 
Laser?

Проектов в 2022 году 
было много, но одним из 
знаковых клиентов стал 
«Курганстальмост» — пред-
приятие, которое специали-
зируется на изготовлении 
строительных конструкций 

и мостов. Этому заказчику 
мы поставили в этом году 
еще 2 станка Han’s Laser с 
источниками 12 и 15 кВт в 
дополнение к ранее установ-
ленному комплексу.

Не так давно заверши-
лась пусконаладка двух 
станков с источниками мощ-
ностью 6 и 12 кВт серии HF 
в «Евролифт», где до этого 
применялись более бюджет-
ные станки от других произ-
водителей.

Компания «Гут Трейлер», 
которая занимается проек-
тированием, производством 
и продажей качественной 
прицепной техники, запусти-
ла свой заготовительный, 
где мы запустили станок 
лазерного раскроя Han’s 
Laser в связке с гидравли-
ческим листогибом с ЧПУ 
AccurPress.

Доверие к бренду Han’s 
Laser и нам, как экслюзив-
ному дистрибьютору, растет 
с каждым новым успешным 
проектом. Сейчас все чаще 
при перевооружении зака-
зывают уже по 2-3 или даже 
4 станка. 

Han’s остается един-
ственной премиум-компа-
нией на российском рынке, 

оборудование оборудование

Все больше наших заказчиков имеют уже 2-3 станка 
Han’s Laser. Это понятно — оборудование проверено 
временем, а ценовая политика оптимальна по критерию 
«цена-качество». Ведь мы не просто поставляем станки 
— мы продаем работающий бизнес: то, что приносит 
клиентам реальные деньги.

Инженеры СТМ, эксклюзивного дистрибьютора 
Han’s Laser в России, готовы проконсультировать по 
всем вопросам выбора станка и дополнительного обо-
рудования, настройке ПО, помогут автоматизировать 
цех лазерной резки «под ключ» и всегда будут на связи 
при возникновении любых вопросов.

В штате СТМ работают сервисные специалисты с 
солидным опытом работы и обслуживания станков ла-
зерной резки на предприятиях, что максимально упро-
щает вопросы взаимодействия при выборе технологи-
ческого решения.

При обращении в сервисную службу с согласия за-
казчика осуществляется дистанционное подключение 
к стойке управления станком. Производится корректи-
ровка настроек или диагностика неисправностей си-
стем оборудования. Что позволяет свести к минимуму 
время простоя и решить до 70% вопросов без выезда 
специалиста.
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оборудование новости

12 кВт. Это по-настоящему 
XXL размер в сфере раскроя 
труб и профилей!

Конструкция позволяет 
оснастить станок под зада-
чи клиента автоматической 
системой загрузки для мас-
совых заказов, а также до-
полнительно установить мо-
дуль для дискретной подачи 
в ручном режиме для обра-
ботки единичных заготовок. 
В этом случае при помощи 
кран-балки можно загру-
жать трубы по отдельности.

Серия PX-T ориентиро-
вана на производства, кото-
рые работают с нестандарт-
ными размерами заготовок: 
мачтовыми опорами, систе-
мами освещения, сложными 
архитектурными формами, 

в машиностроении, каркас-
ном строительстве и др.

Недавно линейка попол-
нилась новой моделью PX-
F. Труборез комплектуется 
четырьмя универсальными 
полнопроходными зажим-
ными патронами, что су-
щественно увеличивает 
гибкость в работе с длинно-
мерами. 

Наряду с этим, он может 
осуществлять резку 12-ме-
тровой заготовки по всей 
длине без обрезков с «нуле-
вым остатком». 

При этом на этих станках 
обработка может произво-
диться как по переднему, 
так и по заднему торцу заго-
товки, что крайне удобно.

– А каковы главные 
преимущества новой J-се-
рии лазерных станков для 
листового раскроя, о кото-
рой Вы упомянули в самом 
начале?

С выпуском J-серии за-
казчики получают станки по 
адекватной цене, которые 
будут работать действи-
тельно долго. В данной се-
рии существенно улучшился 
функционал и используются 
топовые функции лазерной 
резки от оборудования пре-
миум-класса.

Важными преимуще-
ствами лазерных комплек-
сов J-серии являются: 

1) Фирменная система 
дымоудаления с автомати-
ческим переключением от-
качных зон. Такая зональная 
система позволяет умень-
шить требования к произво-
дительности вентиляцион-
ной системы, способствует 
экономному энергопотре-
блению. В итоге вы получа-
ете чистый воздух на произ-
водстве.

2) Полностью закрытый 
конструктив подвижного ка-
бель-канала предотвращает 
попадания пыли;

3) Автоматическая систе-
ма смазки подшипников на-
правляющих;

4) Надежные лазер-
ные источники с ресурсом 
100000 часов и защитой 
повреждения отраженными 
лучами;

5) Передовая высокопро-
изводительная система ЧПУ 
Han’s, которая позволяет 
работать на максимальных 
скоростях без перегревов;

6) Современное ПО с 
простым управлением и 
настройками. Множество 
встроенных функций для 
увеличения производитель-
ности резки;

7) Лазерная голова 
от Han’s, отфрезерованная 

из цельного куска алюминия 
специального состава, с си-
стемой автофокуса и защи-
той от столкновений;

8) Использование линз 
ведущих мировых произ-
водителей из особочистого 
стекла с высокой стабиль-
ностью гарантирует защиту 
от помутнения, которое вы-
зывается за счет внутренних 
микротрещин (впоследствии 
вызывающих рассеивание 
луча). Рекомендованный ин-
тервал замены линз состав-
ляет 1 раз в 10 000-13 000 
часов.

– Поделитесь плана-
ми по продвижению Han’s 
Laser в 2023 году, где мож-
но будет увидеть и «пощу-
пать» оборудование?

В 2023 году мы обяза-
тельно запустим новый 
шоу-рум (с 2-3 станками), 
где наши инженеры будут 
помогать клиентам делать 
тестовые резы, подбирать 
оптимальную конфигурацию 
оборудования и решения по 
автоматизации для созда-
ния многофункционального 
комплекса по раскрою ме-
талла.

На майской выставке 
«Металлообработка-2023» 
мы покажем станок мощно-
стью 15 кВт и, разумеется, 
труборез – в топовой ком-
плектации. Для нас приори-
тетно показать клиентам, 
почему Han’s Laser не эконо-
мит на важных комплектую-
щих, используя толстый ме-
талл для станины, лазерные 
головы, контроллеры, при-
воды, двигатели и механиче-
ские компоненты от ведущих 
мировых поставщиков. Это 
является гарантией высокой 
надежности и премиального 
качества раскройных ком-
плексов Han’s Laser.

Остались вопросы? Обращайтесь в департамент продаж СТМ: 

тел. 8 800 550 04 69     |    hanslaser@stm-ru.ru
Специалисты проведут демонстрацию оборудования, подготовят детальный отчет по скоростям реза, 
рассчитают срок окупаемости лазерного комплекса и предложат оптимальные финансовые условия.

Han’s Laser — крупнейший мировой производи-
тель промышленного лазерного оборудования преми-
ум-класса, имеет представительства в 45 странах, вхо-
дит в топ-3 крупнейших лазерных компаний, занимая 
ПЕРВОЕ место по объему выручки.

Ежегодно более 2000 станков устанавливается по 
всему миру. 10% выручки компания вкладывает в НИ-
ОКР, постоянно внедряя инновационные решения, что 
подтверждено наличием более 4250 патентов.

Лазерные комплексы Han’s Laser готовы к самым 
высоким нагрузкам на производствах и справляются 
с любыми задачами. Надежный конструктив, комплек-
тующие ведущих мировых производителей, источники 
CorActive мощностью до 50 кВт гарантируют макси-
мальную отдачу.

Самый широкий в индустрии выбор систем авто-
матизации для оптимизации процессов контроля ка-
чества, маркировки, погрузки, разгрузки, хранения и 
перемещения, лазерные комплексы для резки листов 
со столами длиной до 50 м, лазерные труборезы с 
возможностью работы с заготовками до 12 м, сервис 
премиум-уровня делают Han’s Laser оптимальным вы-
бором для тех, кто ищет серьезное оборудование на 
долгие годы.

Han’s Laser разрабатывает и выпускает оборудо-
вание с учетом производственных реалий, не адапти-
руя стандартизированные решения, а внося новизну, 
максимальное удобство в процесс раскроя металла. 
Данный подход позволяет полноценно интегрировать 
комплексы лазерной резки в существующий производ-
ственный цикл любого предприятия.

Заявку на получение зай-
ма в размере 159 млн рублей 
от Фонда развития промыш-
ленности Санкт-Петербурга 
подал производственный 
холдинг «Кингисеппский ма-
шиностроительный завод» 
(КМЗ). 

«Мы попросили у Фонда 
развития промышленности 
средства на приобретение 
восьми металлообрабатыва-
ющих центров. Это позволит 
увеличить объём и скорость 
выпуска продукции, создать 
новые рабочие места, – по-

яснил генеральный дирек-
тор ООО «КМЗ» Анатолий 
Русин.

– Мы – предприятие бы-
строрастущее, поэтому соб-
ственных оборотных средств 
не хватает. Вся прибыль 
инвестируется в развитие 
производства. Сейчас мы на-
бираем конструкторов для 
расширения нашего Центра 
реинжиниринга – у нас много 
государственных и частных за-
казчиков, перед которыми сто-
ит задача импортозаместить 
различное оборудование».

КМЗ РАСШИРИТ ПРОИЗВОДСТВО

EMO HANNOVER 2023 ОБОЗНАЧИЛ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

Основное внимание пла-
нируется уделить аддитивно-
му производству, подключе-
нию, решениям для коботов 
в открытом пространстве и 
устойчивому развитию. 

Мартин Гёбель (Martin 
GÖbel), руководитель вы-
ставок EMO VDW (Немецкая 
ассоциация станкостроите-
лей), Франкфурт-на-Майне: 
«Нигде больше производ-
ственные эксперты из отрас-
ли не могут испытать инно-
вации так близко, как здесь 
– тематически связанные и 
всегда актуальные».

Инновационная 3D-печать 

Будь то авиастроение, 
медицинские технологии 
или водородная экономика – 
процессы аддитивного про-
изводства становятся все 
более важными в производ-

стве. И перспективы бизнеса 
хорошие: это недавно пока-
зал опрос среди примерно 
200 компаний-членов рабо-
чей группы по аддитивному 
производству VDMA (Феде-
рация машиностроения Гер-
мании). Почти три четверти 
компаний ожидают, что их 
бизнес в Германии увеличит-
ся в ближайшие 24 месяца. 
Однако технология может 
полностью использовать 
свой потенциал только в том 
случае, если она успешно 
интегрирована в высокоав-
томатизированные цепочки 
промышленных процессов.

Область аддитивного 
производства показывает, 
как этого можно достичь. 
Здесь компании представят 
свои концепции из всего 
спектра цепочки аддитивных 
процессов.

Фокус на сетевое 
взаимодействие 

В цифровом производ-
стве машины должны иметь 
возможность общаться друг 
с другом – независимо от 
производителя, срока экс-
плуатации или системы ЧПУ.
Поэтому в области «Future 
of Connectivity» основное 
внимание уделяется объе-
динению процессов в сеть. 

Здесь находят свое ме-
сто новые приложения, 
процессы автоматизации, 
умное производство, Инду-
стрия 4.0, машинное обу-
чение, профилактическое 
обслуживание, промышлен-
ный интернет вещей (IIoT) и 
другие аспекты. 

Люди и роботы 
работают рука об руку

Все больше и боль-
ше компаний вкладывают 
значительные средства 
в автоматизацию, чтобы 
поддерживать свою произ-
водительность и конкурен-
тоспособность, повышать 
свою устойчивость и гиб-
кость и идти в ногу с расту-
щим спросом. В 2021 году 
количество новых устано-
вок промышленных роботов 
впервые превысило отметку 
в 500 000 единиц – новый 
рекорд. Сотрудничество че-
ловека и робота особенно 
востребовано. Коботы уже 
составляют 7,5 процента 
всех установленных про-

мышленных роботов – и эта 
тенденция растет.

В Open Space Cobot 
Solutions Area все враща-
ется вокруг сотрудничества 
людей и промышленных 
роботов, их приложений 
и возможностей примене-
ния. Производители будут 
демонстрировать решения 
автоматизации с помощью 
коботов: захваты, обработка 
изображений, измеритель-
ные системы, программное 
обеспечение, промышлен-
ная электроника и т. п.

Устойчивое развитие 

Здесь будет представ-
лена информация об энер-
гоэффективности в про-
изводстве, интеграции 
возобновляемых источников 
энергии, циркулярной эконо-
мике и концепциях жизнен-
ного цикла с целью защиты 
климата и снижения произ-
водственных затрат во вре-
мена постоянной нехватки 
энергии и сырья.
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промышленная автоматизация промышленная автоматизация

С большими данными 
к новым бизнес-моделям

«Использование вместо 
владения» и прогностиче-
ское обслуживание делают 
производство эффектив-
ным, устойчивым и укрепля-
ют цепочки поставок.

В промышленности све-
жие идеи нужны для решаю-
щего преимущества в меж-
дународной конкуренции. 
Интеллектуальное исполь-
зование производственных 
данных, например, делает 
машины более эффективны-
ми и позволяет создавать со-
вершенно новые бизнес-мо-

дели на основе данных.
Идеи, полученные из ана-

лиза больших данных, мо-
гут быть использованы для 
повышения эффективности, 
надёжности и устойчивости 
производства. Кроме того, 
совершенно новые цифро-
вые бизнес-модели возмож-
ны, если производственные 
данные систематически со-
бираются, профессионально 
обрабатываются и использу-
ются разумно.

Это позволит произ-
водственным технологиям 

перейти к бизнес-моделям 
подписки: от чистой покупки 
машин к временному и гиб-
кому использованию. Вопрос 
о том, должна ли машина 
принадлежать оператору 
или производителю, в конеч-
ном итоге способствует трез-
вой оценки затрат и выгод.

Бизнес-модели, основан-
ные на данных, могут помочь 
опередить конкурентов. 
«Для немецких производи-
телей технологий особенно 
подходят бизнес-модели в 
виде Everything-as-a-Service, 

сокращенно XaaS. Это цен-
ностные предложения на 
основе подписки, которые 
сочетают в себе промышлен-
ные услуги с физическими 
и цифровыми элементами 
для создания ориентирован-
ных на клиента решений», 
– объясняет профессор, 
доктор философии Томас 
Бауэрнхансл, директор Ин-
ститута производственной 
инженерии и автоматиза-
ции им. Фраунгофера iPA в 
Штутгарте и Института про-
мышленного производства и 

Изображение предоставлено Hainbuch Изображение предоставлено Hainbuch
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управления заводом в Уни-
верситете Штутгарта.

«Повышение прозрачно-
сти данных улучшает пони-
мание клиентов», – говорит 
ученый. Могут быть предло-
жены индивидуальные ре-
шения на протяжении всего 
процесса создания стоимо-
сти, а новые модели оплаты 
(например, оплата за часть 
или оплата за производи-
тельность) и связанный с 
этим перенос ответственно-
сти укрепляют лояльность 
клиентов. Благодаря пере-
крестным и ап-продажам 
этот тип бизнес-модели обе-
спечивает рост даже на на-

сыщенных рынках: «Новые 
ценностные предложения 
создают дифференциацию 
в глобальной конкуренции».

Производитель стан-
ков DMG Mori AG из Биле-
фельда внедрил это понима-
ние и, в рамках предложения 
под названием Payzr, теперь 
поставляет системы, за кото-
рые клиент может заплатить 
в зависимости от использо-
вания. Аббревиатура Payzr 
расшифровывается как Pay 
с нулевым риском. Основная 
идея бизнес-модели подпи-
ски заключается в том, чтобы 
дать клиентам именно то, что 
им нужно, когда им это нужно 

– ни больше, ни меньше.
В деталях «Оборудова-

ние как услуга» может выгля-
деть так: клиент заказывает, 
настраивает свои машины в 
интернет-магазине произво-
дителя, а затем получает си-
стему ежемесячной базовой 
платы. Это может варьиро-
ваться в зависимости от кон-
фигурации и продолжитель-
ности контракта – около 12, 
24 или 36 месяцев. Фикси-
рованная ставка покрывает 
техническое обслуживание, 
обслуживание и страхова-
ние. Помимо базовой платы, 
существуют расходы на ис-
пользование машины, кото-

рые производитель опреде-
ляет исходя из отработанных 
часов. Преимуществами для 
заказчика в модели исполь-
зования вместо владения 
являются повышенная без-
опасность планирования за 
счёт прозрачности цен и за-
трат, а также избежание дол-
госрочных инвестиционных 
затрат, что позволяет уско-
рить инновационные циклы.

Производитель станков и 
лазерных технологий Trumpf 
SE + Co. KG из Дитцингена 
также полагается на инно-
вации, основанные на дан-
ных. Высокотехнологичная 
компания создала цифровую 

бизнес-модель под названи-
ем Pay Per Part. Менеджер 
по продукции Максимилиан 
Ролле подробно объясняет, 
как это работает: «С опла-
той за деталь Trumpf предла-
гает своим клиентам чисто 
машинное использование 
своих полностью автомати-
ческих лазерных машин се-
рии TruLaser Center 7030. 
Система находится в произ-
водстве заказчика, но Центр 
дистанционного управления 
Trumpf в Нойкирхе контро-
лирует и контролирует ее 
удалённо». Эксперты Trumpf 
также оказывают поддержку 
в программировании и на-
стройке машины. «В конце 
концов, клиент платит зара-
нее гарантированную цену 
за изготовленные детали», 
– говорит Ролле.

Эта бизнес-модель имеет 
преимущество: клиент может 
запустить машину в три сме-
ны без найма дополнитель-
ного персонала. «Если есть 
неисправность или останов-
ка, мы немедленно вмеши-
ваемся. Это увеличивает 
загрузку машины и повыша-
ет производительность», – 
подчеркивает Ролле. Кроме 
того, эксперты Trumpf мо-
гут получить максимальную 
отдачу от полностью авто-
матизированных лазерных 
машин. «Это еще больше 
повышает эффективность 
производства», – говорит 
менеджер по продукту.

Промышленное произ-
водство считается довольно 
консервативным, и новые 
идеи медленно завоевы-
вают популярность. Ролле 
также признает это: «Когда 
дело доходит до цифровых 
бизнес-моделей, многие 
клиенты выслушивают эти 
идеи крайне неохотно». Тем 
не менее, было замечено, 
что услуги, которые помо-
гают клиентам повысить 
эффективность и произво-
дительность, очень хорошо 
воспринимаются. «Модель 
частичной оплаты также 
привлекает всё больший ин-
терес. Мы предполагаем, что 
количество пользователей 
будет увеличиваться», – объ-
ясняет Ролле.

Глубокое понимание 
собственных производ-

ственных процессов

Машинные данные 
также могут быть ис-
пользованы для быстро-
го обнаружения ошибок в 
производстве. С этой це-
лью c-Com GmbH из Aalen, 
дочерней компании Mapal 
Group, специализирующей-
ся на точных инструментах, 
управляет совместными 
данными для инструментов и 
других компонентов в произ-
водственной среде на откры-
той облачной платформе. 
Это должно дать компаниям 
глубокое понимание своих 
процессов и быстрее решать 
проблемы.

Если производственные 
данные отслеживаются в 
режиме реального времени, 
аномалии могут быть обна-
ружены в потоках данных. И 
если данные также рассма-
триваются в контексте всего 
производственного процес-
са, анализ может дать точ-
ные указания на то, какой 
производственный фактор – 
такой как инструмент, маши-
на или сырье – отклоняется 
от нормы.

Профилактическое об-
служивание, то есть ре-
монт машины до возник-
новения дефекта, может 
выполняться с помощью 
с помощью программно-
го обеспечения IoT, такого 
как MindSphere от Siemens. 
Программное обеспечение 
хранит операционные дан-
ные и делает их доступными 
через цифровые приложе-
ния. MindSphere можно при-
мерно рассматривать как 
операционную систему на 
компьютере или мобильном 
телефоне. 

Он обрабатывает не-
обработанные данные, со-
бранные в производствен-
ных машинах,  анализируя 
с помощью датчиков зако-
номерности в данных, мо-
жет определить, является 
ли машина неисправной, 
потребляет ли она чрезмер-
ное количество энергии или 
нуждается в обслуживании в 
ближайшее время.

Защита данных 
с первого взгляда

Цифровые бизнес-моде-
ли требуют доверия. Многие 
компании боятся потерять 
контроль над своими данны-
ми, если будут загружены в 
облако и выйдут за пределы 
производственной площад-
ки. Поэтому требуются реше-
ния, совместимые с защитой 
данных.

Вот где доказывает эф-
фективность проект. Gaia-X: 
европейский консорциум 
должен создать основу для 
европейской инфраструкту-
ры данных, с помощью кото-
рой компании могут уверенно 
объединять, обмениваться и 
использовать данные. Суще-
ствует большая потребность: 
почти половина всех компа-
ний с 20 и более сотрудника-
ми (46 процентов) в Германии 
заявили в опросе отраслевой 
ассоциации немецкой инфор-
мационной и телекоммуника-
ционной индустрии (Bitkom), 
что они заинтересованы в ис-
пользовании услуг европей-
ской облачной и информаци-
онной инфраструктуры.

Безрпасность данных 
также лежит в основе проек-
та Manufacturing-X, целью 
которого является обеспече-
ние защищённого простран-
ства промышленных данных 
для производителей про-
изводственных технологий. 
Поэтому консорциум SAP и 
немецких инженеров-механи-
ков разрабатывает облачную 
платформу для обрабаты-
вающей промышленности, 
чтобы облегчить обмен ин-
формацией с точно опреде-
лёнными правами доступа. 
Основная идея состоит в том, 
чтобы сделать цепочки по-
ставок более прозрачными 
и устойчивыми с помощью 
сквозных сетей передачи 
данных.

«В цепочках поставок 
бизнес-модели, основанные 
на данных, создают прозрач-
ность, так что неисправности 
могут быть обнаружены и 
устранены на ранней ста-
дии – например, с помощью 
удаленного обслуживания», 
– говорит ученый Фраунго-

фера Бауэрнхансл. В про-
изводстве интеллектуаль-
ные алгоритмы увеличили 
использование ресурсов и, 
таким образом, сократили 
отходы. «С целью сокра-
щения выбросов CO2, на-
пример, интеллектуальные 
алгоритмы могут быть ис-
пользованы, среди прочего, 
для адаптации планирования 
производства к доступности 
возобновляемых источников 
энергии», – продолжает Ба-
уэрнхансл.

Тема безопасности дан-
ных чрезвычайно важна 
в цифровых бизнес-моде-
лях, утверждает менед-
жер Trumpf Ролле. С его 
точки зрения, облачные ре-
шения сегодня предлагают 
наилучшую возможную за-
щиту данных. Trumpf также 
гарантирует соглашением 
об использовании данных, 
что пользователь делится 
только соответствующими и 
согласованными данными. 
«Таким образом, мы созда-
ем необходимые условия для 
того, чтобы наши клиенты 
сами решали, какие данные 
они предоставляют нам при 
использовании цифровых 
бизнес-моделей», – говорит 
Ролле. Manufacturing-X яв-
ляется возможной инициа-
тивой для обеспечения это-
го суверенитета данных и 
может привести к принятию 
нового отраслевого стандар-
та в среднесрочной перспек-
тиве.

Около 91% немецких 
промышленных компаний 
описывают Индустрию 
4.0 как «незаменимую» для 
того, чтобы выжить в меж-
дународной конкуренции, 
как определила ассоциация 
ИТ-индустрии Bitkom вес-
ной 2022 года. В частности, 
существует потенциал в со-
кращении выбросов, при-
чем 81 процент ожидает, что 
вклад в достижение целей 
устойчивого развития будет 
усиливаться.

Автор: Даниэль Шаубер, 
Mannheim

Фото предоставлено Trumpf

промышленная автоматизация промышленная автоматизация
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Российские производители 
обрабатывающих центров 

|  Обзор станкостроительных предприятий в статусе «российский производитель», 
    производящих современные обрабатывающие центры.

«Бивер Технолоджи» 
(Beaver Technology)

BEAVER technology – рос-
сийская станкостроительная 
компания. Основана братьями 
Александром и Максимом Бо-
брышевыми. Производит ком-
пактные фрезерные обрабаты-
вающие центры с уникальной 
станиной из синтетического 
диабаза для высокопроизводи-
тельной обработки широкого 
спектра пластмасс, металлов и 
сплавов. 

Основной продукт Beaver 
Technology в настоящее время 
– фрезерный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ Beavermill.

Разработан для большин-
ства типовых операций по 
металлообработке и может 
быть использован в аэрокос-
мической, автомобильной, 
электронной, медицинской 
и других отраслях промыш-
ленности.

Станкостроительная 
группа СТАН, Москва

С т а н ко с т р о и т е л ь н а я 
группа СТАН – крупнейшая 
российская интегрирован-
ная компания в сфере про-

ектирования и производства 
станкостроительного обору-
дования – занимает более 
50% отечественного рынка 
производства металлообра-
батывающих станков.

Предприятия группы Стан 
производят, в том числе: 

- токарно-фрезерные об-
рабатывающие центры; 

- фрезерные обрабатыва-
ющие центры; 

- пятикоординатные фре-
зерные обрабатывающие 
центры; 

- портальные обрабаты-
вающие центры; 

- горизонтальные фре-
зерные обрабатывающие 
центры.

Модельный ряд станков

Токарные станки

СТТ 120 (РТ 117), СТТ 
137 (РТ 817), СТТ 170 (РТ 
317) – Станки специальные 
токарные

СТТ У84 (16К40), СТТ У100 
(1Н65) – Универсальные 
токарные станки

СТТ У50 (16Р25П), СТТ У70 

(1М63) – Токарно-винторез-
ные станки

СТТ 120-100 (РТ117Ф3), 
СТТ 137-100 (РТ817Ф3), 
СТТ 150 (РТ317Ф3) – Токар-
ные патронно-центровые 
станки с ЧПУ

СТТ 80 (16Р40Ф3), СТТ 100-
290 (16Р50Ф3), СТТ 100-
300+ (1Н65Ф3) – Токарные 
патронно-центровые станки 
с ЧПУ

СТТ У20 (16К20НК), СТТ 
50-100 (16Р25Ф3), СТТ 
67 (16Р30Ф3) – Токарные 
патронно-центровые станки 
с ЧПУ

СТТ 100-20 ТС (АТ-
ПР-800М1) – Токарные 
патронно-центровые станки 
с ЧПУ

СТТ 32 (160HT), СТТ 12 
(ТФЦ-125), СТТ 50-60 
(200HT) – Токарные патрон-
но-центровые станки с ЧПУ

СТТ 55F (1728F), СТТ 70F 
(1740F), СТТ 125F (1750F) – 
Токарно-фрезерные обраба-
тывающие центры

СТТ 30 (1715), СТТ 55 
(1728), СТТ 70 (1740) – 
Токарные обрабатывающие 
центры

СТК 200+ (VBL) – Токар-
но-карусельный станок с 
ЧПУ

СТК 800+ (1Н-CNC) – Одно-
стоечный токарно-карусель-
ный станок с ЧПУ

СТК 320+ (1М-CNC) – Двух-
стоечный токарно-карусель-
ный станок с ЧПУ

Расточные станки

СТР 637 (ИС2А637) – Гори-
зонтально-расточный станок

СТР 636 (ИС2А636) – Гори-
зонтально-расточный станок

СТР 125 (ИР1250) – Гори-
зонтально-расточный станок

СТР 60 (ИР600) – Универ-
сальный горизонтально-рас-
точный станок

Шлифовальные станки

СТШ 32 (SXS 320 CNC) –
Профилешлифовальный 
станок с ЧПУ

СТЦ 73 5ТС2 (SXS 735-TC2 
CNC) – Профилешлифо-
вальный станок с ЧПУ

СТШ 51 2ТС (SXS 512 ТС 
CNC) – Профилешлифо-
вальные станки с ЧПУ

СТШ 61 (SXS 610 CNC), 
СТШ 61 1 (SXS 611 CNC) 
– Профилешлифовальные 
станки с ЧПУ

СТШ 51 3 (SXS 513 CNC) 
– Профилешлифовальный 
станок с ЧПУ

СТШ 51 (SXS 512 CNC) –
Профилешлифовальный 
станок с ЧПУ

СТШ ЭКО (WAMeco), СТШ 
ЭКО R (WAMeco-Rotodress) 
– Шлифовальные станки с 
ЧПУ

СТШ 31 (SXS 310 CNC) –
Профилешлифовальный 
станок с ЧПУ

Фрезерные станки

СТЦ Ф160 (ФП-93), СТЦ 160 
THL (ФП-95), СТЦ 250 THL 
(ВФ-5) – Продольно-фре-
зерные обрабатывающие 
центры

СТЦ Ф160+ (СК6ПМ-CNC) –
Пятикоординатные продоль-
но-фрезерные обрабатыва-
ющие центры

СТЦ Ф250+ (CK6П-CNC) –
Пятикоординатные продоль-
но-фрезерные обрабатыва-
ющие центры

СТФ 70 (ФП-17), СТЦ Ф95 К 

(ФП-27), СТЦ 60ТН (ФП-37), 
СТЦ Ф100 (ФП-47), СТЦ Ф 
66 L (ФП-7) – Вертикаль-
но-фрезерные станки с ЧПУ

СТФ 32 (6M13HK) – Верти-
кально-фрезерный станок 
с ЧПУ

СТФ 50 ТС (MA-655HK) – 
Вертикально-фрезерный 
станок с ЧПУ

СТЦ Ф60 (600V), СТЦ Ф70 
(700V), СТЦ Ф80 (800V) –
Вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры

СТЦ Ф45 (S450), СТЦ Ф55 
(500V), СТЦ Ф55 L (500V/2) 
– Вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры

СТЦ Ф250 (СNC) - Порталь-
ные фрезерные обрабатыва-
ющие центры

СТЦ 40В (1000VBF) – Фре-
зерный обрабатывающий 
центр

ФЦ-1, ФЦ-2, ФЦ-3 – Фре-
зерные обрабатывающие 
центры

СТЦ 80 АТ (800VHT), СТЦ 
160 АТ (2000VHT) – Фре-
зерные обрабатывающие 
центры

СТЦ 80 АТ (800VHT), СТЦ 
160 АТ (2000VHT) – Фре-
зерные обрабатывающие 
центры

СТЦ П63 (VMB 630), СТЦ 
П80 (VMB 800), СТЦ П125 
(VMB 1250) – Вертикальные 
фрезерные обрабатыва-

ющие центры портальной 
конструкции

СТЦ 63-90 А (650H5), СТЦ 
ГЛОБУС (Супер Центр 
ИС800-Глобус) – Горизон-
тальные фрезерные обраба-
тывающие центры

СТЦ 50 (S500), СТЦ 50+ 
(S500U), СТЦ 50-55 (500VS) 
– Вертикальные фрезерные 
обрабатывающие центры

СТЦ 25 (S250) – Вертикаль-
ный фрезерный обрабаты-
вающий центр

СТЦ ФР500 (ИСК5000) – Тя-
желый высокодинамичный 
станок с поперечно-подвиж-
ной стойкой и выдвижным 
ползуном

СТЦ Р160 (ИР1400ПМФ4), 
СТЦ Р160+ (ИР1600МФ4) –  
Горизонтальные фрезерные 
обрабатывающие центры

СТЦ Р125 М (ИС 
1250ПМФ4), СТЦ Ф125 А 
(ИСА1250ПМФ4), СТЦ Ф125 
В (ИСГ1250ПМФ4) – Го-
ризонтальные фрезерные 
обрабатывающие центры

СТЦ Ф80х2 НР (Супер Центр 
ИС800), СТЦ ФХ80х2 НКР 
(ИСБ800ПМФ4), СТЦ Р120 Р 
(ИСБ 1200-2) – Горизонталь-
ные фрезерные обрабатыва-
ющие центры

СТЦ Ф50х2 НКР 
(ИСБ500ПМФ4), СТЦ 50-70Н 
(650H), СТЦ Ф63х2 НР (Су-
пер Центр ИС630) – Фре-
зерные обрабатывающие 
центры

Пермский Завод 
Металлообрабатывающих 

Центров, ПЗМЦ

Совместное технологи-
ческое предприятие Перм-
ский Завод Металлообраба-
тывающих Центров, ПЗМЦ 
основано в 2014 году. Ос-
новным видом деятельности 
компании ПЗМЦ является 
производство современного 
металлообрабатывающего 
оборудования.

Модельный ряд станков

Серия Протон Т – токар-
ные, токарно-фрезерные 
обрабатывающие центры по-
вышенной жесткости с ЧПУ. 
На станках с равной эффек-
тивностью выполняются то-
карные работы, сверлиль-
ные, расточные и фрезерные 
операции.

Серия Фаэтон Т – то-
карные металлообрабаты-
вающие центры – младшая 
серия станков ПРОТОН Т. 
Станки имеют облегченную 
станину и сконфигурирова-
ны под направляющие каче-
ния. Комплектация станков 
оптимальна и подобрана 
таким образом, чтобы обе-
спечить современным, про-
изводительным станком 
предприятия, которые пока 
не располагают крупными 
средствами для инвестиций 
в производство.

Серия Фотон Ф – верти-
кально-фрезерные центры с 
ЧПУ – жёсткая конструкция 

                                                       Бивер Технолоджи                                                        ПЗМЦ, Вертикально-фрезерные станки серии ФОТОН Ф                                            Ковровский электромеханический завод, КВС ТП5                                  Ковровский электромеханический завод, КТС 400
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станины, высокий крутящий 
момент обеспечивают высо-
копроизводительную фре-
зерную обработку большин-
ства типов сталей и сплавов.

Ковровский 
электромеханический 

завод ФГУП, КЭМЗ

Ковровский электроме-
ханический завод, КЭМЗ, 
основан в 1898 году в городе 
Трёхгорный Владимирской 
обл.

С 2014 года КЭМЗ со-
вместно с японским произво-
дителем TAKISAWA внедряет 
в серийное производство то-
карно-фрезерные и фрезер-
ные обрабатывающие цен-
тры нового поколения.

Takisawa передает Ков-
ровскому электромехани-
ческому заводу право на 
использование технической 
информации для сборки, 
продажи, проведения пу-
ско-наладочных работ и 
сервисного обслуживания 

токарных станков с ЧПУ 
модели TS-4000 в России и 
странах СНГ.

Перечень моделей станков, 
выпускаемых КЭМЗ

Токарно-фрезерные 
обрабатывающие центры 

с приводным инструментом, 
осью Y и противошпинделем S

КТС 3000 (Y, S) – Токар-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр

КТС 4000 (Y, S) – Токар-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр

КТС 5000 (Y, S) – Токар-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр

КТС 4000 ТМ – Токар-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр c 2-я револьвер-
ными головками

КТС ТК 3108 – Токарно-фре-
зерный обрабатывающий 

центр с инструментальными 
блоками BMT

КТС ТК 3110 – Токарно-фре-
зерный обрабатывающий 
центр с инструментальными 
блоками BMT 

Фрезерные 
обрабатывающие центры

КВС В4 – Вертикальный 
фрезерный обрабатываю-
щий центр

КВС МВ 184 – Вертикальный 
фрезерный обрабатываю-
щий центр

КВС КТ5 – Вертикальный 
фрезерный обрабатываю-
щий центр 5-и координатный

КВС ПТ5 – Вертикальный 
фрезерный обрабатываю-
щий центр 5-и координатный

В станки устанавливает-
ся новая система числового 
программного управления 
ЧПУ «Олимп».

Московский 
станкостроительный 

завод

Выпускаемая 
продукция:

ФС1100 – Вертикально-фре-
зерный обрабатывающий 
центр с ЧПУ

6Т14 – Вертикальный кон-
сольно-фрезерный станок

6Т84Г – Горизонтальный 
консольно-фрезерный 
станок

5А140ПФ3 – Зубодолбеж-
ный станок

5С280ПФ3 – Зуборезный 
станок

5С276ПФ3 – Зубострогаль-
ный станок

53С50Ф4 – Зубофрезерный 
станок

ВСН-620NC22 – Зубошли-
цефрезерный станок

16К40Ф1-3 – Станок токар-
но-винторезный

1525 – Токарно карусельный 
станок двустоечный

Концерн «Калашников» 
(Машиностроительный 

завод «Ижмаш», 
«ИжмашСтанко»)

Основным видом продук-
ции являются универсаль-
ные токарно-винторезные 
станки повышенной точно-
сти и токарные станки с ЧПУ.

Выпускаемая продукция:

IZH H600 – Гибридный об-
рабатывающий центр. Соче-
тает комбинацию технологии 
лазерной наплавки (Direct 
Energy Deposition - DED) ме-
таллического порошка и 5-ти 
осевую фрезерную обработ-
ку, позволяя изготавливать 
детали и сборочные едини-
цы сложной геометрической 
формы массой до 300 кг и 

габаритами 600х500х500 мм.
1711ИФФ3 – Вертикаль-

ный фрезерный станок с 
ЧПУ

1715ИФФ3 – Горизон-
тальный фрезерный станок 
с ЧПУ предназначен для 
фрезерования сложных кри-
волинейных поверхностей, а 
также сверления, зенкерова-
ния, развертывания, раста-
чивания и нарезания резьбы 
метчиками в условиях се-
рийного и крупносерийного 
производства.

Ивановский завод 
тяжелого станкостроения, 

ИЗТС, Иваново

Продукция ИЗТС – 
фрезерные 

обрабатывающие центры:

ИР1600МФ4, ИР1400ПМФ4 
– Тяжелые обрабатывающие 
центры;

ИС1250, ИСБ1200, ИСБ500, 
ИСБ800, ИН2А637ПМФ4, 

ИС1400ПМФ4, Супер-Центр 
ИС630, «Супер-Центр 
ИС800, Супер-Центр 
ИС800-ГЛОБУС – Высоко-
скоростные обрабатываю-
щие центры;

ИС1250 – Обрабатывающий 
центр;

ИС2А636, ИС2А637, 
ИР1250Ф1, ИР1250Ф4, ИР-
1250ПМФ4 – Обрабатываю-
щие центры;

ИРС1250, ИРС1400, 
ИРС1600, ИРС2000, 
ИРС2500, ИРС3500 – Пово-
ротно-подвижные автоном-
ные столы с ЧПУ;

ИР600-80 – Универсальный 
расточный станок.

Завод тяжелых станков 
Ульяновск, ЗТСУ, 

Ульяновск

ЗТСУ специализируется 
на проектировании и разра-

ботке, производстве, прода-
же, ремонте, модернизации, 
инжиниринговых услугах и 
обслуживании металлоре-
жущего оборудования лю-
бой категории сложности и 
степени автоматизации и 
располагает собственным 
конструкторско-технологи-
ческим бюро и уникальным 
техническим архивом, до-
ставшимся «в наследство» 
от УЗТС.

ЗТСУ входит в группу 
компаний Alta.

Выпускаемая продукция:

Станки вертикально – фре-
зерные с крестовым столом 
универсальные 65А60, 
65А80 и 65А90.

Обрабатывающие центры с 
крестовым столом на базе 
станков 65А60, 65А80 и 
65А90.

Новые станки для обработки 
колесных пар и колес ваго-
нов и локомотивов.

                                        Концерн «Калашников», ИЖ H600 1                                                ИЗТС, Горизонтально-расточной ОЦ ИС1400ПМФ4                                                      Пумори-инжиниринг инвест, Okuma Multus U                                               Пумори-инжиниринг инвест, Multus B

                                                         ЗТСУ, Ульяновск                                                                             Концерн «Калашников», ИЖ H600                                                           Станкомашстрой, Токарные обрабатывающие центры СТ25Л                 Тверской станкостроительный завод, FIVE400
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торское Бюро Станкострое-
ния, ЛСПО – Ленинградское 
Станкостроительное Произ-
водственное Объединение 
им. Свердлова)

Предприятие располо-
жено в городе Санкт-Петер-
бурге. Оно является одним 
из крупнейших в стране 
производителей станочного 
оборудования с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ).

Среди продукции завода 
следует выделить станки: 
токарно-карусельные, фре-
зерные, фрезерно-расточ-
но-сверлильные, токарные. 
Все они оснащены систе-
мами ЧПУ. Кроме этого, 
выпускаются подрельсовые 
колесотокарные, программ-
но-копировальные фрезер-
ные, специализированные 
колесотокарные станки.

Завод осуществляет сборку 
следующих групп станков:

Портальные обрабатываю-
щие центры с ЧПУ;

2627Ф4 – Обрабатывающий 
центр фрезерный горизон-
тальный

2627ПФ4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

2627МФ4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

2627ПМФ4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

26268Ф4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

26268ПФ4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

26268МФ4 – Обрабатываю-
щий центр фрезерный гори-
зонтальный

26268ПМФ4 – Обрабатыва-
ющий центр фрезерный го-
ризонтальный

ПР522Ф4 – Обрабатываю-
щий центр тяжелый фрезер-
ный горизонтальный

ПР522МФ4 – Обрабатываю-
щий центр тяжелый фрезер-
ный горизонтальный

Московский 
станкостроительный 

завод «DMTG Рус»

На предприятии налаже-
на крупно узловая сборка 
станков крупнейшей китай-
ской станкостроительной 
компании DMTG. Станки по-
зволяют делать детали для 
автомобильной, авиационной 
промышленности, военной 
промышленности, а также 
медицинское оборудование. 
Это новое поколение техно-
логий в станкостроении.

Завод осуществляет сборку 
следующих групп станков:

Токарные универсальные 
станки

Токарные тяжелые универ-
сальные станки

Токарные станки с ЧПУ

Фрезерные вертикальные 
обрабатывающие центры

Фрезерные горизонтальные 
обрабатывающие центры

Фрезерные пятикоорди-
натные обрабатывающие 
центры

Радиально-сверлильные 
станки

СКБ Станкостроение, 
Стерлитамак

ООО СКБ «Станкострое-
ние» было образовано в ав-
густе 2012 года. 

Выпускаемая продукция:

S50 – Вертикальный фре-
зерный центр колонкового 
типа

S50V – Вертикальный фре-
зерный центр колонкового 
типа

S50VB – Вертикальный фре-
зерный центр колонкового 
типа. Поворот шпиндельной 

бабки (ось B), которые в 
сочетании с поворотными 
столами с горизонтальной 
осью вращения (ось A) 
прекрасно подходят для 5-ти 
координатной и 5-ти осевой 
обработки,

«Плот», Москва

Компания Плот, ООО 
производит фрезерные об-
рабатывающие центры по-
вышенной точности для си-
ловой обработки металла.

Станины станков из по-
лимербетона с высокими 
виброгасящими свойствами 
для высокопроизводитель-
ной обработки черных и 
цветных металлов.

Выпускаемая продукция:

PLOT VGI-322 – Вертикаль-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр. Размер рабоче-
го стола, мм: 300х200

PLOT VGI-462 – Фрезерный 
обрабатывающий центр. 
Размер рабочего стола, мм: 
400х600

PLOT VGI-1056 – Вертикаль-
но-фрезерный обрабатыва-
ющий центр. Размер рабоче-
го стола, мм: 1000х500.

оборудование оборудование

Специальные станки для 
обработки деталей после 
наплавки изношенных по-
верхностей.

Специальные станки для 
обработки новых вагонных 
деталей: балка, рама, букса 
и адаптер.

Специальные многошпин-
дельные продольно-фрезер-
ные станки для обработки 
упоров и надпятника.

Специальные станки для 
обработки деталей грузовых 
вагонов.

Ульяновский завод 
тяжелых и уникальных 

станков, ООО

Ульяновский завод тя-
желых и уникальных стан-
ков специализируется на 
выпуске тяжелого металло-
режущего оборудования по-
вышенного и нормального 
классов точности для раз-
личных отраслей промыш-
ленности, среди которых ав-
томобильная, авиационная и 
металлургическая промыш-
ленность.

Продукция завода:

65А90ПМФ4-11 – Станок 
вертикальный фрезерный с 
ЧПУ.

65А80ПМФ4-11 – Станок 
вертикальный фрезерный с 
ЧПУ.

65А80Ф4-11 – Станок верти-
кальный фрезерный с ЧПУ.

 Ульяновский 
станкостроительный 

завод

Модельный ряд станков 
производство которых лока-
лизовано в России:

CTX 310 ecoline – Центр 
токарный с ЧПУ Ø200

CTX 510 ecoline – Центр 
токарный с ЧПУ Ø465

DMC 635 v ecoline – Центр 
фрезерный вертикальный 
790 Ø560

DMC 1035 v ecoline – Центр 
фрезерный вертикальный с 
ЧПУ и АСИ 1200 Ø560

DMU 50 ecoline – Центр 
фрезерный вертикальный 5- 
осевой Ø630 Ø500

«Пумори-инжиниринг 
инвест», Екатеринбруг

С 2013 года на произ-
водственном участке ООО 
«Пумори-инжиниринг ин-
вест» под брендом «Okuma-
Pumori» завод выпускает вы-
сокоточные станки.

Многофункциональные 
обрабатывающие центры:

Okuma серия Multus B

Okuma серия Multus U

Okuma серия Macturn

Okuma серия Mu-V

Okuma серия Millac-Vh

Okuma серия Millac TU33

Okuma серия Vtm-YB

СтанкоМашСтрой, Пенза

СтанкоМашСтрой – 
станкостроительное пред-
приятие, расположенное в 
Пензенской области и специ-
ализирующееся на произ-
водстве металлообрабаты-
вающего оборудования. 

На предприятии произ-
водятся универсальные то-
карно-винторезные станки, 
токарные станки с ЧПУ и 
обрабатывающие центры с 
приводным инструментом.

Компания «СтанкоМаш-
Строй» основана в 2006 
году, работает на рынке 
металлообрабатывающего 
оборудования России и зару-
бежных стран.

В настоящий момент ком-
пания «СтанкоМашСтрой» 
реализует проект по произ-
водству вертикальных фре-
зерных обрабатывающих 
центров серии VTM. 

СтанкоМашКомплекс 
(Тверской станкострои-

тельный завод) 

Производит и продает 
металлорежущее оборудо-
вание с ЧПУ с 1999 года: 
токарное и фрезерное обо-
рудование с ЧПУ различной 
сложности, разных типо-
размеров и модификаций: 
токарные станки с прямой и 
наклонной станиной, токар-
ные обрабатывающие цен-
тры; фрезерные обрабаты-
вающие центры.

Южный завод 
тяжелого станкостроения 

ЮЗТС, (Краснодарский 
станкостроительный 
завод имени Седина, 

КЗТС)

В настоящее время за-
вод изготавливает тяжелые 
обрабатывающие центры 
для обработки сложных га-
баритных деталей. Сфера 
деятельности завода – это 
полный цикл создания стан-
ка, от его проектирования до 
воплощения в металле.

Завод осуществляет сборку 
следующих групп станков:

Портальные обрабатываю-
щие центры с ЧПУ;

1А512 МФ3СМ – токарно-ка-
русельный обрабатывающий 
центр одностоечный

1А516 МФ3СМ – токарно-ка-
русельный обрабатывающий 
центр одностоечный

1А525 МФ3СМ – токарно-ка-
русельный обрабатывающий 
центр двухстоечный

1А532 МФ3СМ – токарно-ка-
русельный обрабатывающий 
центр двухстоечный

Станкозавод ТБС 
(Техническое Бюро 

Станкостроения)

Предприятие ТБС со-
здано в 1994 году на базе 
ОКБС ЛСПО им. Свердлова 
(ОКБС - Особое Конструк-

                Станкозавод ТБС, Обрабатывающий центр модели 2627МФ4ПМФ      МСЗ «DMTG Рус», Фрезерный обрабатывающий центр VDL1000                                СКБ Станкостроение, ОЦ портального типа                                                СКБ Станкостроение, Фрезерный ОЦ PLOT VGI-462
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аналитика аналитика

Российская промышленность скупает 
станки: рост продаж выше 300 %

ВЕКПРОМ, один из 
крупнейших российских по-
ставщиков промышленного 
оборудования для бизнеса 
и частных предприятий и ав-
торизованный дилер 50 ве-
дущих мировых брендов,  
констатирует, что спрос на 
отдельные группы станков 
за минувший год вырос на 
более чем 300 %, и тенден-
ция вряд ли изменится по 
результатам I квартала 2023.

Наибольшим спросом, 
по данным компании, поль-
зовалось сложное про-
мышленное оборудование 
– обрабатывающие центры, 
фрезерные и токарные стан-
ки, лазерные установки раз-
ного назначения, спрос на 
которые не только оставался 
стабильным на протяжении 
всего года, но и вырос в 2–3 
раза по итогам 2022 года. 
Также очень востребованной 

оказалась профессиональ-
ная строительная техника 
(в том числе – собственной 
торговой марки компании 
«ВЕКПРОМ» – Kedasa). Про-
дажи в этой группе в IV квар-
тале поднялись в два раза 
относительно показателей I 
квартала.

«Мы видим тенденцию 
резкого увеличения спроса 
на сложное промышленное 
оборудование, не связанное 

с поставщиками из недру-
жественных стран, – говорит 
Денис Муравьев, руководи-
тель отдела металлообра-
батывающего оборудования 
компании ВЕКПРОМ. – С 
одной стороны, это свиде-
тельствует о желании из-
бежать очевидных рисков 
из-за сложностей с обслу-
живанием такого оборудо-
вания, расходниками и ос-
насткой. С другой – о росте 
загрузки российских произ-
водств, требующей расши-
рения станочного парка. На 
данный момент создалась 
уникальная ситуация, когда 
освободились целые рыноч-
ные ниши, прежде занятые 
европейскими станкострои-
телями, и оказалось, что су-
ществуют достойные альтер-
нативы из других стран. 

Сегодня техника из Китая 
уже способна полноценно 
заменить свыше 80 % задач 
по обработке стали и алю-
миния, не снижая заданного 
мирового уровня качества». 

Эксперт считает, что 
тенденция роста спроса на 
сложное промышленное 
оборудование продлится, 
как минимум, до середины 
этого года. Это связано с 
продолжающимся перевоо-
ружением промышленности 
и интенсификацией произ-
водства, связанной, в том 
числе, с государственным 
заказом и реализацией ин-
фраструктурных проектов.

Изображение предоставлено ВЕКПРОМ

Изменение спроса 
на различное станочное 
оборудование 
(в условных единицах) 
по кварталам 2022 года. 

Изображение 
предоставлено ВЕКПРОМ
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мероприятие мероприятие

Открылась онлайн-регистрация 
на Rosmould & 3D-TECH | Rosplast 2023 

|  Открыта онлайн-регистрации на Международные промышленные выставки  
     Rosmould & 3D-TECH и Rosplast, которые пройдут одновременно в Москве 
     6-8 июня 2023 года во 2-м павильоне МВЦ «Крокус Экспо».

Rosmould & 3D–TECH – 
единственная специализи-
рованная выставка фор-
мообразующей оснастки в 
Восточной Европе, которая 
проводится в России с 2006 
года. В 2023 году выставка  
представит оборудование и 
технологическую оснастку 
(пресс-формы, штампы, ин-
струмент) для изготовления 
изделий из различных мате-
риалов (металл, пластмасса, 
резина, керамика и другое). 
Выставка Rosmould также 
включает в себя специа-
лизированную экспози-
цию 3D-TECH — Аддитивные 
технологии и 3D-печать, ко-
торая является крупнейшей 
экспозицией 3D-технологий 
в России.

Rosplast – ведущая и 
активно развивающаяся 
выставка, которая демон-
стрирует современное обо-
рудование, различные ма-
териалы и технологии для 
переработки и производства 
изделий из пластмасс от 
крупнейших производителей 
и поставщиков.

Выставки Rosmould и 
Rosplast ежегодно пока-
зывают стабильный рост: 
в 2022 году увеличение 
экспозиции составило 5% 
в сравнении с 2021 годом, 

несмотря на отсутствие мно-
гих иностранных участников, 
90% экспонентов подтверди-
ли свое участие в выставках 
следующего года. Посеща-
емость Rosmould и Rosplast 
2022 стала рекордной за всю 
историю данных выставок: 
в течение трех дней на экс-
позицию пришло 7 436 уни-
кальных посетителей, что на 
36% больше аналогичного 
показателя 2021 года. При 
этом доля региональных по-
сетителей составила 45% 
(без учета Москвы и Москов-
ской области).

В 2023 году ожидается 
дальнейший рост как экс-
позиции, так и посетитель-
ской аудитории: более 8 000 
специалистов из разных от-
раслей промышленности, а 
также свыше 200 участников 
в составе двух параллельно 
проходящих выставок, вклю-
чая как иностранных участ-
ников и национальные пави-
льоны, так и региональные 
коллективные экспозиции 
российских производителей. 
Рост экспозиции обусловлен 
расширением продуктовых 
групп и активной работой с 
регионами. Для привлече-
ния региональных участни-
ков мы активно используем 
программу поддержки пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, которая компенси-
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рует затраты на участие в 
Rosmould|Rosplast. Для этого 
компаниям нужно просто об-
ратиться в Центр поддерж-
ки предпринимательства 
своего региона. Подробная 
информация представлена 
на сайте выставок.

Сейчас формирование 
экспозиции выставок еще 
продолжается. Среди про-
изводителей пресс-форм, 
штампов, инструментальной 
оснастки уже подтвердили 
участие: Ассоциация ин-
струментальщиков АИР, За-
вод штампов и пресс-форм 
(Группа ГАЗ), Концерн Ка-
лашников, Лазерные техно-
логии, МолдСервис, Новая 
форма, Проф-НН, Т-МОЛД, 
Формсервис, Штанзен и др.

Современное техноло-
гичное оборудование для 
литья пластмасс под давле-
нием, экструзионное обо-

рудование, широкий спектр 
вспомогательного оборудо-
вания для периферийного 
оснащения, а также решения 
для автоматизации произ-
водства представят: Бали-
тех, ВИВТЕХ, Гамма-Пласт, 
Дельта Холод, Интерпласт, 
Формотроник, BabyPlast, 
BORCHEMachinery, Everplast, 
Jwell, LeaderMachinery, 
Liansu, Moretto и др.

В секторе «3D-TECH – 
Аддитивные технологии и 
3D-печать» ведущие разра-
ботчики и поставщики 3D-о-
борудования покажут свои 
новинки в сфере 3D-печати 
и 3D-сканирования: Лазе-
ры и аппаратура, Металком 
(Русал), AviMetalAM, Z-Axis, 
Cybercom, Farsoon, Lider-
3D, RangeVision, RedFab, 
Top3DGroup, Topstanok, 
Total-Z, UnionTech и др.

Помимо экспозиции, на площадках выставок будет 
организована насыщенная деловая программа с эксперт-
ными мероприятиями отраслевых тематик. На данный мо-
мент запланированы следующие деловые и образователь-
ные мероприятия:

•  Форум индустрии производства пластмасс 
        и рециклинга PlastForum.

•  Техническая конференция «Пресс-формы 
        и технологическая оснастка. Конструирование, 
        изготовление, обслуживание».

•  Конференция «Умные технологии литья 
        и выдува пластмасс» от журнала «Пластикс».

•  Форум Аддитивных технологий 3D-TECH.

•  Практический семинар по ремонту 
        и восстановлению оснастки от Ассоциации  
        инструментальщиков России (АИР).

На данный момент подробная программа находится в 
процессе формирования, команда выставок работает над 
новыми актуальными темами.

мероприятие
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CNC I’m a  
power load.

В комплексных решениях Hermle содержится больше, чем просто абсо-
лютная точность. Это могут быть цифровые модули или автоматизация, 
мы предлагаем вам решения для более высокого качества и улучшенной 
эффективности – адаптированные к вашему предприятию. При этом вы, 
естественно, всегда можете положиться на наш сервис.

Ваш партнер для будущего.

OOO Hermle Vostok, info@hermle-vostok.ru
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