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тельные технологии» с 
МГТУ «Станкин».

Целью создания данной 
кафедры является подго-
товка высококвалифици-
рованных специалистов и 
инженеров-станкострои-
телей, а также повышение 
знаний и опыта обучаю-
щихся с помощью прохо-
ждения практики на про-
изводственных площадках 
«БПК-СЕВЕР» и «БПК-ЮГ» 
в Санкт-Петербурге, а так-
же на Станкостроитель-
ном заводе «Саста» и Са-
совском литейном заводе в 
городе Сасово Рязанской 
области.

2. В рамках выставки 
«Металлообработка 2018» 
было представлено три вы-
ставочных стенда.

На стенде «Балтийской 
Промышленной Компании» 
из новинок впервые был 
презентован комплексный 
участок автоматизации: ро-
ботизированные устрой-
ства автоматической за-
грузки заготовок, синхро-
низированные с токарным 
и фрезерным станками с 
системами  ЧПУ Fanuc и 

Heindenhain; новый полно-
ценный 5-ти осевой обра-
батывающий центр Axile, 
отвечающий требованиям 
промышленной платформы 
«Индустрия 4.0» (данные 
центры совместно с ком-
панией Buffalo Machinery 
мы также начали произво-
дить на территории Рос-
сии); новый универсальный 
фрезерный станок, произ-
веденный в рамках проек-
та «Станкостроение», со-
вместно разработанный 
и выпущенный АО ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В.Про-
ценко» (ГК «Росатом») и 
АО «Балтийская Промыш-
ленная Компания».

На стенде F.O.R.T., ор-
ганизованном совместно 
с ФГУП «Приборострои-
тельный завод», был по-
казан модельный ряд 
станков российского про-
изводства: токарный, то-
карный с противошпинде-
лем и осью С, фрезерный, 
гидроабразивный и гори-
зонтально-расточной. То-
карный станок МТ-52 был 
оснащен российской си-
стемой ЧПУ производства 

НИИИС им. Седакова, ГК 
«Росатом».

На стенде «Саста» 
впервые для столь широ-
кой аудитории был пре-
зентован абсолютно новый 
многофункциональный то-
карный обрабатывающий 
центр с фрезерной функ-
цией НТ500. Данный ста-
нок был  полностью раз-
работан конструкторским 
центром «Састы».

3. Выставка традицион-
но прошла для компании 
плодотворно. На наших 
стендах всегда было боль-
шое количество посетите-
лей. Основное внимание, 
конечно, уделялось новым 
моделям станков. 

4. 2017-й год ознамено-
вался для нас многими зна-
чимыми событиями:

– Мы открыли новый 
научно-производственный 
комплекс «БПК-СЕВЕР», 
оснащенный самым со-
временным оборудовани-
ем, вдобавок к уже имею-
щейся производственной 
площадке «БПК-ЮГ;

– Перевели на новую ба-
зу собственное конструк-

торское бюро, совместно 
с Санкт-Петербургским 
политехническим Универ-
ситетом Петра Великого;

–  Открыли два совмест-
ных предприятия: с немец-
кими производителями – 
выпуск шпиндельных уз-
лов, и с тайваньскими про-
изводителями – выпуск 5ти 
осевых металлообрабаты-
вающих центров;

–  Вступили в Союз Про-
мышленников и Предприни-
мателей Санкт-Петербурга;

–  Приобрели известный 
станкостроительный завод 
«Саста», находящийся в 
Рязанской области.

Поэтому в 2018 году 
мы планируем «аккумули-
ровать» все свои силы и 
использовать новый год 
для развития начатых в 
2017 проектов: мы будем вы-
водить их на новый уровень, 
чтобы они стали доходными, 
ликвидными и т. д.

Важная задача здесь – 
это восстановление стан-
костроительного заво-
да «Саста» и Сасовского 
литейного завода. Боль-
шая часть сил направлена 

именно на это. Произво-
дится техперевооружение 
производственных мощно-
стей завода, обновление 
станочного парка, повы-
шение уровня квалифика-
ции основного производ-
ственного персонала; раз-
работан современный кон-
структив и современный 
дизайн станков.  В рамках 
этих проектов подписаны 
соглашения с Правитель-
ством Рязанской области 
о поддержке. В текущем 
году запланированный 
объем инвестиций в раз-
витие станкозавода «Са-
ста» и Сасовского литей-
ного завода составит бо-
лее 200 млн. руб.

На 2018 год запланиро-
ван выход на рынок трех но-
вых позиций металлорежу-
щего оборудования по соб-
ственным НИОКРам. Одна 
из моделей была продемон-
стрирована на выставке 
«Металлообработка 2018» 
в Москве. Также заплани-
рован выход на экспорт с 
трубонарезными станками. 
Этому мы планируем посвя-
тить весь 2018 год.

1. Компания «Кнут Индустрия» 
является эксклюзивным официаль-
ным представительством немецко-
го машиностроительного концерна 
Knuth Werkzeugmaschinen GmbH 
на территории России и специа-

лизируется на подборе, поставке, 
пуско-наладке, сервисном обслу-
живании и ремонта в гарантийный 
и пост-гарантийный период метал-
лообрабатывающих станков мар-
ки Knuth. С момента основания в 

2010 году компания поступатель-
но наращивает объемы поставляе-
мого в Россию оборудования, рас-
ширяет географию поставок (сей-
час станки Knuth эксплуатируют-
ся на различных предприятиях от 
Сахалина до Калининграда), ре-
гулярно обновляет ассортимент с 
учетом особенностей спроса рос-
сийских производств.   

2. В рамках выставки «Метал-
лообработка» в этом году были 
представлены как универсаль-
ные станки, традиционно исполь-
зуемые в мехобработке – токар-
ные, фрезерные, шлифовальные, 
электроэрозионные, так и станки 
с ЧПУ для более точной и быстрой 
обработки сложных деталей.

3. Московская выставка тради-
ционно является крупнейшим ме-
роприятием подобного рода в от-
расли, поэтому позволяет собрать 
максимальное количество клиен-
тов из разных регионов страны. 
Для нашей компании это всегда 
удобный повод встретиться с по-

стоянными покупателями, парт-
нерские отношения с которыми 
длятся уже не первый год, а также 
оптимальная возможность позна-
комиться с новыми потенциальны-
ми клиентами, чьи производствен-
ные задачи могут быть решены с 
помощью станков Knuth.  

4. В 2018 году «Кнут Индуст-
рия» принимает участие в боль-
шом количестве выставок в раз-
ных городах России (уже прошли 
весенние выставки в Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Ново-
сибирске и Москве, осенью ожи-
даются специализированные вы-
ставки в других регионах), что не 
только способствует заметному 
наращиванию объемов поставок 
и увеличению количества клиен-
тов, но и помогает укреплять пози-
ции бренда Knuth на российском 
рынке. Своей основной задачей 
в этом году видим продолжение 
устойчивого развития компании с 
сохранением или даже превыше-
нием прежних темпов. 

Андрей БАУКИН,
генеральный директор компании «Кнут Индустрия»

1. WFL Millturn Technolo-
gies GmbH & Co. KG явля-
ется мировым лидером в 
области комплексной об-
работки. Мы известны во 
всем мире как единствен-
ная компания, специали-
зирующаяся исключитель-
но  на производстве  мно-
гофункциональных токар-
но-сверлильно-фрезерных 
обрабатывающих центров 
с ЧПУ. 

Для большого количе-
ства предприятий фирмен-
ная марка MILLTURN явля-
ется олицетворением тех-
нологий высокоточной ком-
плексной обработки.

Модульная конструкция 
обрабатывающих центров 
MILLTURN, а также специ-
альные решения, ориен-
тированные на конкретно-
го заказчика, гарантируют 
точное выполнение произ-

водственной задачи любой 
сложности.

Приобретая станок 
MILLTURN, клиент  не 
только получает станок с 
числовым программным 
управлением, отвечающий 
самым высоким требова-
ниям к качеству и точности 
обработки, но и ни с чем 
ни сравнимое преимуще-
ство перед своими конку-
рентами. Тридцатилетний 
опыт работы в сфере ком-
плексной обработки и ты-
сячи удачно разрешенных 
производственных про-
блем  гарантируют клиен-
там фирмы WFL продукт, 
являющийся на сегодняш-
ний день самым эффектив-
ным и надежным.

2. На выставке «Ме-
таллообработка» в Моск-
ве компания WFL Millturn 
Techno log ies  впервые 

представила станок М120 
MILLTURN из «королев-
ского  класса» своих мно-
гофункциональных токар-
но-сверлильно-фрезерных 
обрабатывающих центров. 
Эта презентация еще раз 
подтвердила лидерство 
компании в области тех-
нологических разрабо-
ток – теперь комплексная 
обработка сложных дета-
лей с максимальной дли-
ной 12000 мм стала реаль-
ностью. Параметры мощ-
ности и момент вращения 
привода шпинделя станка 
рассчитаны с высочайшей 
точностью, а усилия пода-
чи по всем осям обеспечи-
вают великолепную дина-
мику и высочайшую про-
изводительность.

Выполнять такие опе-
рации, как обточка, фре-
зерование, сверление, 
глубокое сверление, наре-
зание зубьев и обработка 
сложных внутренних кон-
туров, можно в любом уг-

ловом положении. Мас-
сивная цельная станина из 
серого чугуна, выполненн-
ная под уклоном, прочные 
и жесткие направляющие 
со значительными рас-
стояниями между ними, 
обеспечивают идеальную 
устойчивость и оптималь-
ное виброгашение.

3. Эта выставка пользу-
ется большим авторитетом 
у сотрудников компании 
WFL. «Металлообработ-
ка-2018»,  как мы и ожида-
ли, прошла с огромным ус-
пехом. Презентация стан-
ка M120 MILLTURN и мно-
жества других наших ин-
новационных разработок 
привлекли на наш стенд 
множество гостей. Нам 
удается сохранять отлич-
ные рабочие отношения с 
нашими существующими 
заказчиками, и мы всегда 
готовы помочь им и учесть 
в работе их новые техно-
логические требования. 
И, конечно же, мы очень 

рады знакомству с новы-
ми клиентами. В послед-
ние годы российский ры-
нок стал играть особен-
но важную роль для нас, и 
мы убеждены, что его не-
обходимо всемерно раз-
вивать. 

4. Компания WFL при-
нимает участие в большом 
количестве выставок, ча-
сто совместно с нашими 
партнерами. Самыми за-
поминающимися события-
ми этого года стали «Ме-
таллообработка» в Моск-
ве и AMB в Штутгарте. Обе 
выставки мы всегда плани-
руем с особой тщательно-
стью и вниманием к дета-
лям. Мы еще раз хотели бы 
подчеркнуть, что выставка 
«Металлообработка» имеет 
огромное значение для на-
шей компании. В будущем 
мы планируем каждый год 
принимать участие в этой 
выставке и будем еще ин-
тенсивнее работать на рос-
сийском рынке.

Сабина ШТАЙНКЕЛЛНЕР, 
директор по маркетингу компании 
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG


