+7 (495) 660-75-89
ww.emo-hannover-russia.com

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ EMO HANNOVER 2017
В 2017 году Россия принимает расширенное участие в выставке. Помимо многочисленных делегатов
из России, число которых в 2015 году насчитывало более 3 000 человек, в EMO участвуют и различные
станкостроительные и металлообрабатывающие компании. Среди них:
1. ООО НПК «Дельта-Тест»
Сфера
деятельности:
разработка
и
производство
высокоточных
электроэрозионных станков с числовым программным управлением и
количеством управляемых координат до шести единиц.
Описание деятельности: основной спектр продукции и услуг компании:
- серийный модельный ряд электроэрозионных станков АРТА;
- разработка и изготовление специального оборудования по техническим заданиям Заказчиков;
- обучение, техническая и технологическая поддержка;
- модернизация электроэрозионного оборудования на базе собственных систем ЧПУ и генераторов
технологического тока;
- поставка расходных материалов, принадлежностей и частей.
Продукция: все модели станков АРТА на 100% производятся на заводе НПК Дельта-Тест в России (г.
Фрязино) – от механической обработки станин и деталей до сборки узлов, блоков, настройки и
испытаний готовых комплексов (официальное подтверждение Российского происхождения продукции
от Минпромторга РФ - письмо № 53432/05 от 16.08.2017).
Отличительными особенностями станков АРТА (зарегистрированный товарный знак продукции НПК
«Дельта-Тест») являются:
• Эффективное и гибкое применение оборудования для широкого спектра задач электроэрозионной
обработки: от типовых (изготовление штампов, пресс-форм, инструмента) до специфических
(производство различных специальных изделий, прецизионная микроэрозионная обработка)
• Возможность использования сверхтонких электродов диаметром от 0,01 мм (10 мкм)
• Резка нестандартных и труднообрабатываемых материалов (магнит, графит, углеситалл, PCD,
твердые сплавы, полупроводники и другие)
• Относительно невысокое энерго- и ресурсопотребление (по сравнению с импортными аналогами),
возможность обработки в обычной воде (без деионизации), доступная цена расходных и
изнашиваемых частей и материалов, минимальная себестоимость изготовления деталей малого и
среднего габаритных классов
• Оперативный и доступный сервис, возможность Клиента получать текущие технические и
технологические консультации любого уровня сложности у специалистов-разработчиков
оборудования, наличие всех основных запасных частей на нашем складе (г. Фрязино).
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Сайт: http://www.edm.ru/
2. ООО «Интермаш»
Сфера деятельности: производство, торговля.
Описание деятельности: производство вертикальных фрезерных обрабатывающих центров,
широкого диапазона плоскошлифовальных и круглошлифовальных станков и магнитной оснастки.
Продажа своей продукции и продукции партнерских машиностроительных заводов на территории РФ
и во многие страны мира.
Продукция: 1. Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с одновременной интерполяцией от
3 до 5 осей. 2. Плоскошлифовальные станки с прямоугольным столом, крестовым столом, круглым
столом и горизонтальным шпинделем. Плоскошлифовальные станки с круглым столом и
вертикальным шпинделем. Консольные плоскошлифовальные станки. 3. Круглошлифовальные станки
для внутреннего шлифования, для наружного шлифования, универсальные.
4. Магнитные,
электромагнитные и импульсные плиты.
Сайт: http://intermasch.ru/
http://lssp.ru/

3. ООО Корпорация «Пумори»
Сфера деятельности: машиностроение.
Описание деятельности: корпорация реализует комплексный подход к
удовлетворению спроса заказчиков. В комплексном коммерческом
предложении металлообрабатывающее предприятие может найти всё
необходимое для технического перевооружения: станки, инструмент, оснастку, полный комплекс
инжиниринга, а также лизинговые услуги. Корпорация располагает собственной производственной
базой и выпускает сложный вспомогательный инструмент (включая уникальные конструкторские
разработки).
Продукция: основные продукты и услуги, предлагаемые Корпорацией «Пумори»:
•
•
•
•
•

Металлообрабатывающее оборудование
Вспомогательный и режущий инструмент
Автоматизация производства
Инжиниринг
Лизинг

Сайт: http://www.pumori.ru/
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4. ООО «СтанкоМашСтрой»
Сфера деятельности: производство металлообрабатывающего оборудования.
Описание деятельности: СтанкоМашСтрой – станкостроительная компания,
основной деятельностью которой является производство современного
металлообрабатывающего оборудования. Вот уже более 10 лет мы успешно
поставляем оборудование в Россию и страны СНГ, входя в десятку крупнейших
поставщиков.
Ключевые факты о компании:
•
•
•
•
•
•

Современные производственные фонды
Индивидуальный и эффективный подход к каждому клиенту
Более 100 высококвалифицированных специалистов
Производственные и складские площади порядка 6000 м2
Оборудование в наличии на складе
Нацеленность компании на постоянное развитие

Продукция: универсальные токарно-винторезные станки серии СТ16к20 производства ООО
"СтанкоМашСтрой" - являются современными аналогами станков 16к20 и 16к25, могут применяться в
различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов:
точение и растачивание цилиндрических и конических поверхностей; нарезание наружных и
внутренних метрических, дюймовых, модульных, питчевых резьб; сверление, зенкерование,
развертывание. Станки высокотехнологичны, просты в эксплуатации, длительно сохраняют точность.
Каленые и шлифованные косозубые шестерни основного шпинделя улучшают работоспособность,
обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения.
Сайт: http://16k20.ru/
5. ОАО «Свердловский инструментальный завод»
Сфера деятельности: производство металлорежущего инструмента.
Описание деятельности: изготовление металлорежущего инструмента в
Екатеринбурге и на Урале сложно представить без одного из первых
отечественных промышленных предприятий в России такого, как Свердловский
инструментальный завод. Предприятие, ведущее свою историю на протяжении
более 75 лет, издавна славится своей качественной продукцией, тщательно
отобранным и обученным кадровым составом, превосходным оборудованием, позволяющим создавать
универсальные и высокопроизводительные инструменты.
Продукция: металлорежущий инструмент, твердосплавный инструмент, протяжки, фрезы, шеверы,
долбяки, головки зуборезные, свёрла, развёртки, зенкеры, метчики, плашки, резцы токарные, зенковки,
ленточные пилы.
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Сайт: http://www.siz66.ru/
6. Предприятие «Скиф-М»
Сфера деятельности: фрезерование.
Описание
деятельности:
предприятие
«СКИФ-М»
создано
в 1993 г. из научной лаборатории и участка специальных конструкций
Белгородского завода фрез, решавших с 1978 г. задачи по обработке изделий
авиационно-космической техники. Специализируется на выпуске фрез
со сменными неперетачиваемыми пластинами из твердого сплава и сменных
твердосплавных пластин для фрезерования. Все конструкции выпускаемого инструмента создаются
в собственном конструкторском бюро.
Продукция: более 50% всего инструмента, выпускаемого на СКИФ-М, составляют фрезы для
авиационно-космических материалов. Созданные в результате собственных научных исследований,
выполненных в содружестве с ведущими научными организациями России, фрезы для
высокопроизводительной обработки высокопрочных титановых и жаропрочных никелевых
сплавов, как и фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов занимают лидирующее
положение в мире.Созданное в лаборатории плазмы предприятия СКИФ-М специальное покрытия
корпусов фрез , имеющее низкий коэффициент трения, значительно повышает надежность процесса
фрезерования сложных деталей авиационно-космической техники.
Кроме того, СКИФ-М производит торцовые фрезы, свёрла, оправки для закрепления фрез, сменные
режущие пластины, монолитные твердосплавные фрезы, концевые и торцово-цилиндрические фрезы,
дисковые фрезы и специальные фрезы.
Сайт: http://www.skif-m.net/ru/
7. Ассоциация «Станкоинструмент»
Сфера деятельности: деятельность Ассоциации «Станкоинструмент»
направлена на консолидацию усилий и повышение потенциала предприятий
станкостроительной отрасли.
Описание деятельности:
•

•

•

Ассоциация представляет и защищает интересы членов Ассоциации в Государственных
органах управления – Правительстве РФ, Минпромторге РФ, Совете Федерации и
Государственной Думе РФ.
Проводит активную работу с ООО «Союз Машиностроителей России», «Российским союзом
промышленников и предпринимателей», «Торгово-промышленной палатой» РФ и г. Москвы.
"Союзом товаропроизводителей" РФ.
Развивает и укрепляет связи с администрациями регионов, национальными и отраслевыми
ассоциациями, исполнительными органами стран СНГ и техническими университетами.
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•
•

•
•
•
•

Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на продвижение продукции и защиту
отечественных производителей станкоинструментальной продукции.
Осуществляет интеллектуальную, финансовую, организационную, маркетинговую и
юридическую поддержку членов Ассоциации, предлагая им широкий спектр информационных
и других услуг.
Укрепляет кооперационные связи между предприятиями станкостроительной отрасли,
способствует развитию международной кооперации.
Поддерживает экспортные усилия членов Ассоциации, способствуя их участию в
международных специализированных и иных выставках.
Организует семинары, конференции, выставки, презентации и другие мероприятия в
соответствии с названными целями и Уставом Ассоциации.
Издает и распространяет материалы информационного характера.

Сайт: http://stankoinstrument.ru/
8. ООО «Коско»
Сфера деятельности:
•
•
•

- Производство ленточнопильных станков
- Производство ленточных пил
- Сервисное обслуживание

Описание деятельности: КОСКО – объединение компаний по производству и
поставке оборудования, комплектующих, расходных материалов и готовых решений по раскрою
заготовок из металла, алюминия, титана и других сплавов, а также из неметаллических материалов
для аэрокосмической отрасли от российских и ведущих мировых производителей.
Продукция: ленточнопильные станки российского производства для распила из металла и
неметаллических материалов.
- Широкий диапазон регулировок
- Малая толщина пропила
- Низкие потери материала при раскрое заготовок
- Прямолинейный и криволинейный раскрой заготовок
Сайт: http://koscogroup.ru/

