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При решении вопроса импортозаме-
щения необходим комплексный под-
ход, учитывающий уровень развития 
экономики, качество и конкурентоспо-
собность отечественной продукции, 
уровень инновационного развития 
предприятий реального сектора эконо-
мики и другие факторы и особенности 
России. Критерием оценки процесса 
импортозамещения должно стать повы-
шение уровня экономического и соци-
ального развития, степень реализации 
стратегии развития государства. Оче-
видно, что стабильное ресурсное обе-
спечение экономики в условиях глоба-
лизации является вопросом устойчи-
вой и, как следствие, экономической, 
национальной безопасности страны. 

В условиях санкций вопрос разви-
тия отечественного производства стоит 
очень остро. Обязательным условием 
замещения импортной продукции рос-
сийской является её конкурентоспо-
собность. Резкое падение курса рубля, 
приведшее к снижению импортных по-
ставок и их удорожанию, стало отправ-
ной точкой в обсуждении Правитель-
ства РФ вопроса об импортозамещении 
как стратегии развития страны. 

Поэтому на сегодняшний день во-
прос импортозамещения как никогда 
очень актуален.

На ПАО «МИЗ» постоянно ведётся ра-
бота по импортозамещению металлоо-
брабатывающего инструмента и

инструментальной оснастки, особен-
но для ряда металлургических пред-
приятий, производящих трубы и муфты 
нефтяного сортамента. Следует отме-
тить, что финишная обработка проис-
ходит на импортном оборудовании в 
основном производства Германии, Ита-
лии, Японии. Соответственно постав-
щики станочного оборудования привя-
зывают своих клиентов к станочной ос-
настке и инструментарию своего про-
изводства. 

За последнее время специалистами 
ПАО «МИЗ» решены вопросы по обе-
спечению групп компаний ТМК, ОМК, 
ЧТПЗ и ряда трубных баз Сибирского 
региона сборным т/с инструментом для 
обработки резьбовых соединений НКТ, 
ОТТМ, Баттресс, НКМ и других.

Следует учесть, что данная работа ве-
дётся в условиях жёсткой конкуренции 
с европейскими и азиатскими произво-
дителями вышеуказанного инструмен-
та. Тем более, станочный парк основ-
ного производства и технологическое 
вспомогательное оборудование заво-
да имеют существенный физический и 
критический моральный износ.

Тем не менее, ПАО «МИЗ» за счёт соб-
ственных средств ведёт работы по тех-
ническому перевооружению предпри-
ятия. Так за последние два года были 
приобретены и запущены в производ-
ство новые высокоточные станки с ЧПУ 
для механической обработки корпу-
сов сборного инструмента и шлифовки 
твёрдосплавных резьбонарезных пла-

стин. Приобретение этого оборудова-
ния позволило решить ряд вопросов 
по производству импортозамещающей 
продукции.

В качестве примера на ПАО «МИЗ» ос-
воено производство комплектующих к 
приспособлениям и оснастке по пере-
валке труб на металлургических заво-
дах по производству труб и муфт не-
фтяного сортамента. Инновационные 
решения, применённые инженерами 
предприятия, позволили изготовить из-
делия в рамках импортозамещения не 
уступающими по стойкости и качеству 
продукции ведущих зарубежных фирм 
при снижении стоимости для потреби-
теля на 25–28 %.

В 2017 году проведена инжиниринго-
вая работа по импортозамещению бор-
штанг для чистовой расточки конуса в 
муфтовой заготовке на одном из пред-
приятий группы компаний ОМК. После 
проектирования и изготовления ин-
струмент прошёл испытания на произ-
водственной площадке заказчика. Ко-
миссией в составе представителей ПАО 
«МИЗ» и инженеров компании заказчи-
ка был составлен акт о возможности при-
менения в действующем производстве 
этого инструмента. Тем более, что им-
портный аналог по стоимости превосхо-
дит отечественный инструмент на 45 %.

Для этого же предприятия в настоя-
щее время освоено производство пло-
ских зажимных вставок с твёрдосплав-
ными пластинами. При изготовлении 
на финишных операциях используется 
5-координатный шлифовальный ста-
нок. Эта работа выполнена также в рам-
ках программы импортозамещения. 
После проведения успешных испыта-
ний аналогичная оснастка поставляет-
ся также и на другие трубные заводы 
группы компаний ТМК.

Кроме проектирования новых видов 
инструмента и оснастки большое вни-
мание на ПАО «МИЗ» уделяется под-
бору перспективных марок твёрдого 
сплава отечественного производства, 
используемого в изготовлении резьбо-
нарезных пластин и гребёнок. Эта рабо-
та направлена на увеличение стойкост-
ных параметров, поскольку стойкость 
инструмента является одним из основ-
ных требований металлургов. Одним из 

примеров служит испытание и внедре-
ние резьбонарезных гребёнок, стой-
кость которых была увеличена на 20 % 
при ремонте труб НКТ    на нескольких 
трубных базах западносибирского ре-
гиона. 

Для ОАО «Белазхолдинг» было осво-
ено производство долбяков с модифи-
цированным профилем для упрочне-
ния режущей кромки и соответственно 
увеличения стойкости инструмента. 

Участие предприятий в государствен-
ной программе импортозамещения за-
ключается, прежде всего, в решение за-
дачи повышения конкурентоспособно-
сти производимой продукции – сниже-
нии её себестоимости при повышении 
качества, поиск новых направлений и 
форм её реализации.  Снижение зави-
симости от импортной продукции воз-
можно за счет инноваций, а также сти-
мулирования инвестиций в высокотех-
нологичные отрасли и создания новых 
производств.

Параллельно ведётся активная ра-
бота с отечественными производите-
лями инструментальной стали и твёр-
дого сплава по подбору качественного 
сырья для инструментальной промыш-
ленности, так как в настоящее время в 
производстве инструмента использует-
ся в основном импортные материалы 
и комплектующие. А в условиях резко-
го падения курса рубля это приводит к 
увеличению затрат на основные мате-
риалы и как следствие к снижению рен-
табельности производства при сохра-
нении отпускных цен на продукцию.

В то же время не все технологические 
операции можно выполнить для пол-
ного удовлетворения заявок наших по-
требителей. В планах завода приобре-
тение современного оборудования для 
внутренней, круглой шлифовки, ком-
плексной токарно-фрезерной обработ-
ке, а также термической обработке ма-
териалов.  

Решение данного вопроса невозмож-
но лишь усилиями представителей ре-
ального сектора экономики. В задачу 
государства входит создание условий 
для повышения качества и конкурен-
тоспособности российской продукции.

Сушков С. Ю., Начальник ТО

Обработка рабочего контура твёрдо-
сплавного бойка ковочного молотка для 
ковки специзделий на горизонтально-ко-
вочной машине GFM также может слу-
жить хорошим примером использования 
инженерного потенциала работников ПАО 
«МИЗ» и высокоточного оборудования с 
ЧПУ. Профиль данного изделия сложен в из-
готовлении из-за высоких требований к 
точности геометрии и труднообрабаты-
ваемости материала.
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Сделано в России

«Станкомашстрой» представляет новые
токарные  станки  серии СТ

Универсальный токарный станок модель СТ16к25Б/1000 

предназначен для токарной обработки наружных и внутрен-

них поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым 

и криволинейным профилем в один или несколько проходов 

в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по 

двум координатным осям. На станке можно производить то-

чение и растачивание, обработку внутренних поверхностей 

осевым инструментом. Станок имеет удобный доступ с под-

вижным пультом ЧПУ. Основными деталями представителями 

могут являться детали типа крышек, втулок, валиков, корот-

ких осей, мелких корпусов, стаканов, полумуфт. Станок име-

ет степень точности Н, обладает высокой эффективностью и 

фактически не имеет конкурентов по показателю цена/каче-

ство.

Еще один экспонат – токарный обрабатывающий центр 

СТ25ЛМ – совместная разработка компании «СтанкоМаш-

Строй» и корейской компании SMEC, не имеющая на сегодня 

российских аналогов. 

Cтанок серии СТ25 с числовым программным управлением 

может проводить комплексную механическую обработку при 

помощи различных инструментов. Обрабатывающий центр 

оснащён револьверной головкой на 12 приводных инстру-

ментальных позиций, причем все 12 позиций одновременно 

могут использоваться для приводного инструмента, что су-

щественно расширяет технологические возможности и по-

вышает производительность труда.

Жесткая станина, имеет угол наклона направляющих 45° и 

обеспечивает достаточную прочность при экстремальных на-

грузках, связанных с высокопроизводительной обработкой. 

Широкие направляющие выдерживают высокие нагрузки. 

Запас по нагрузкам позволяет ШВП работать как с высокими 

скоростями, так и в режиме силового точения.

Павильон 1   стенд 1В50


