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  Акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» расположено в г. 

Кировграде Свердловской области  

  Численность персонала – 1520 человек 

  АО «КЗТС» производит  изделия из твердых сплавов для оснащения металлорежущего и 
бурового инструмента.  
  Технологический комплекс производства твердых сплавов, состоит  из  лучших образцов 

специального оборудования, приобретенного в Германии, Японии, Швейцарии, Дании, 
Бельгии.  

   Инвестиции в реконструкцию составили более 4 миллиардов рублей 



Выпуск в 2015 году – 2,7 млн.штук 

Конкурентные преимущества: 

- Высокая стойкость  

- Низкие затраты при использовании 

- Большая номенклатура 

- Современный уровень режущих свойств 

- Соответствие ISO 

2014 2015 

Продажи 

современных 

пластин с 

износостойкими 

покрытиями 

100% 

114% 

Направление1. Производство пластин металлорежущих 
сменных многогранных твердосплавных 

 



Существующая линейка токарного инструмента 
включает в себя: 
 
 
 Пластины для обработки материалы группы Р, 
M, К и часть пластин для группы S; 
 
    Группа Р: чистовая, получистовая, черновая и 
тяжелая черновая обработка; 
    Группа М и К: получистовая, черновая и 
тяжелая черновая обработка; 
    Группа S: получистовая. 
 
 Линейка державок для наружной и внутренней 
обработки. 
 

 



Новая серия пластин для обработки углеродистых и 
легированных сталей 

Основные формо-размеры пластин: S… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     С… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     Т… от 11 до 22 (R 04 до 1,6); 

                                                                     W… от 06 до 16 (R 04 до 1,2). 

Преимущество использования: низкие усилия резания, конкурентоспособность и 
снижение затрат 



Новая серия пластин для обработки аустенитных 
нержавеющих сталей 

Основные формо-размеры пластин: S… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     С… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     Т… от 11 до 22 (R 04 до 1,6); 

                                                                     W… от 06 до 16 (R 04 до 1,2). 

Виды обработок: Наружное, внутренне и ….. Растачивание……. 

Основные особенности пластин: Прогрессивная геометрия за счет……, 
обеспечивающая….. И в сочетании с новой группой сплавов и покрытий….. 

Преимущество использования: низкие усилия резания, конкурентная стойкость и 
экономия средств и ……. 
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Стойкость режущих токарных 
пластин квадратной формы с углом в 
плане 45° - испытания «Ормето ЮМЗ» 



Пластина CNMG 120408 MM 

для обработки нержавеющих 

сталей 



Новая серия пластин для обработки  
жаропрочных сплавов  

Основные формо-размеры пластин: S… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     С… от 09 до 19 (R 04 до 1,6); 

                                                                     Т… от 11 до 22 (R 04 до 1,6); 

                                                                     W… от 06 до 16 (R 04 до 1,2). 

 



Токарные резцы 

2013 

2014 2015 

970 шт. 

2290 шт. 

8220 шт. 

2013 

Направление 2. Производство сборного 
металлорежущего инструмента с 

твердосплавными пластинами 

 

2012 

30 шт. 

Конкурентные преимущества: 
 - Высокая стойкость  
 - Низкие затраты при 

использовании 
 - Большая номенклатура 
 - Соответствие ISO 

За 3 года продаж ни 

одной претензии по 

качеству 



Фрезы 
корпусные 

  

2013 

45 шт. 

107 шт. 

460 шт. 

Конкурентные преимущества: 
 - Низкие затраты при 
использовании 

 - Большая номенклатура 
 - Конструкции предназначены  
для российских пластин 

2015 2014 



Новые фрезы  



Новые режущие 
пластины для фрез 





Заготовки 

длинномерные 
твердосплавные 

монолитные для осевого 

инструмента  

Монолитный осевой 

инструмент 

2013 2014 2015 

Продажи заготовок, шт. 

Направление 3. Производство монолитного режущего 
твердосплавного инструмента 

 

12580 

21060 

15520 

Запуск производства 
«КЗТС-Экспресс»      
29 февраля 2016 
года 

Выпускаются с 
2010 года 



Производственный участок 

«КЗТС-Экспресс» 



Спасибо за внимание 

 

Лопатин Ю.М. 

АО «Кировградский завод твердых сплавов» 

Москва, 30 июня 2016 года 


