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«Свердловский инструментальный завод» основан в 1941 г. 
(Далее по тексту АО «СИЗ») Сегодня это современное техно-
логичное производство, обладающее всеми необходимыми 
ресурсами для изготовления продукции высокого качества. 

• Разработка и изготовление широкой линейки продукции
В ассортимент продукции входит уникальный сложноре-

жущий инструмент, сборный инструмент с использованием 
твердостплавных пластин, твердосплавный инструмент, ос-
настка, услуги по термической обработке металлов, произ-
водство ленточных пил, а так же, продажа металлорежущего 
оборудования. Успешно освоено и введено в эксплуатацию 
производство пресс-форм и штампов. Выполняя каждый про-
ект, мы гарантируем высокий профессионализм и максималь-
ное соответствие изделий техническим требованиям кон-
структорской документации и государственным стандартам.

АО «СИЗ» ведет активную работу по программам импорто-
замещения. Это особенно выгодно для Российских предпри-
ятий, когда они сталкиваются с заменой дорогостоящих зап-
частей для оборудования известных мировых брендов. Не-
маловажным фактором является срок изготовления продук-
ции, не зависящий от доставки или растаможивания заказы-
ваемой продукции. Постоянный контроль и промышленные 
испытания наших изделий дают уверенность в превосходном 
качестве. 

•  Материально-техническое оснащение
Соответствие продукции АО «СИЗ» мировым стандартам 

качества обеспечивается непрерывным расширением про-
изводственных площадей, обновлением технопарка, совер-
шенствованием техпроцессов и повышением квалификации 
сотрудников. 

•  Соблюдение сроков и гибкая ценовая политика
Высокий профессионализм персонала, отлаженность тех-

процессов и системное взаимодействие подразделений – за-
лог успеха в соблюдении сроков.

Для постоянных клиентов существует программа отсрочки 
платежа либо минимальная предоплата, что позволяет уско-
рить процесс изготовления необходимого инструмента. 

•  Система контроля качества на всех этапах производства
Начиная с проверки сырья и комплектующих, заканчивая 

тщательным контролем готового изделия на предмет соответ-
ствия конструкторской документации. Система управления 
качеством сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015. 

•  Стратегически выверенная кадровая политика
Эффективная экономическая и производственная полити-

ка невозможны без профессиональной команды.
Наша команда – это образованные, высококвалифициро-

ванные, энергичные люди, которые ежедневно работают на 
достижение максимального результата.

Операторы станков с ЧПУ, технологи, конструктора прохо-
дят ежегодное повышение квалификации и совершенствуют 
свое мастерство.  

Руководство компании со всей ответственностью подхо-
дит к вопросам повышения интеллектуального потенциала 
кадров. Следствием этого являются эффективные конструк-
торские и технологические решения, позволяющие произ-
водству работать «как часы». 

•  АО «СИЗ» активный участник программ государствен-
ной поддержки

Начиная с 2016 г. АО «СИЗ» совместно с ФГАОУ ВПО «Ураль-
ский федеральный университет имени Первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» в 2018 г. успешно реализовал комплекс-
ный проект «Разработка и внедрение инновационной про-
мышленной технологии производства импортозамещающе-
го корпусного сложнорежущего инструмента с быстросмен-
ными твердосплавными пластинами».

Разработанный инструмент предназначен для увеличения 
производительности труда и повышения качества обработки 
изделий из титана и жаропрочных сплавов с подачей СОЖ в 
зону резания, обработка зубчатых колес, сложных поверхно-
стей корпусных и призматических деталей, цилиндрических 
и винтовых поверхностей тел вращения, а также сверление 
глубоких отверстий. Применение сборного инструмента вза-
мен цельного из быстрорежущей стали позволяет увеличить 
скорость обработки детали, и сократить затраты конечного 
пользователя.

В 2017 году АО «СИЗ» приступил к реализации инвестици-
онного проекта при поддержки  ФРП. Данный проект рассчи-
тан на 5 лет, и напрвлен  на освоение производства высоко-
технологичного протяжного инструмента в целях удовлетво-
рения спроса широкого спектра российских и зарубежных 
компаний. Прежде всего, это касается компаний, перешед-
ших на современное протяжное оборудование, работающее 
на больших скоростях резания, оснащённое режущими зу-
бьями из твердого сплава. В продукции подобного рода заин-
тересованы производители турбинных двигателей, генера-
торов и турбинных лопаток, вынужденные покупать инстру-
мент за границей.

Потребителями таких протяжек, стали и производители 
насосов и топливного оборудования, в том числе и пред-
ставители оборонного комплекса, использующие в своем 
производстве протяжки со сложным профилем. На сегод-
няшний день протяжки такого рода производят только не-
сколько предприятий в Германии, Швейцарии, и частично 
в Молдавии. 

АО «СИЗ» надежный партнер:
•  Российское производство;
•  Превосходное качество инструмента;
•  Соблюдение сроков и гибкая ценовая политика;
•  Гарантийное и сервисное обслуживание;
•  Квалифицированный персонал;
•  Система управления качеством ISO 9001:2015. 

В настоящий момент АО «СИЗ» занимает лидирующие по-
зиции в своей области. Обладает самой широкой линейкой 
твердосплавного инструмента, оснастки, и быстрореза, кро-
ме того, осуществляет комплексные поставки от предприя-
тий-партнеров, чем обеспечивает своевременное исполне-
ние любых производственных потребностей. 

«Свердловский инструментальный завод»Расширение 

Имя и качество, которому доверяют!

Свердловский инструментальный завод, АО 
620142, г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе, 35 А
тел.: +7 (343) 239 09 09, факс: +7 (343) 251 06 96
zavod@siz66.ru www.siz66.ru

Фрезы для резки кромок под сварку трубопроводов
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