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1978 

История предприятия 

СКИФ-М ООО создано в 1993 году на основе работавших с 1978 
года для оборонных отраслей промышленности научной 
лаборатории фрез и производственного участка специальных фрез 
государственного предприятия «Белгородский завод фрез»  

2015 

2006 

1993 



Предприятие сегодня 
Персонал - 130 человек 

 

                        

промышленность - 70 % 
                        

Производственная площадь - 5000 м2 

 

                        

Экспорт: 

 

                        

Германия 

 

                        

Бельгия 

 

                        

Австрия 

 

                        

Индия 

 

                        

Структура продаж: инструмент для фрезерования и сверления– 40% 
                                   твердосплавные режущие пластины – 60% 

 

                        

США 

 

                        

Чехия 

 

                        

Поставки в аэрокосмическую 



60% 
21% 

12,5% 

4% 



Инструмент специального 

исполнения– 50% 

Стандартный 

инструмент– 50% 



Стандартный инструмент 

Стандартная программа фрез со сменными пластинами  

включает все типы фрез, выпускаемые в настоящее время ведущими 
фирмами мира в диапазоне диаметров от 6 до 500 мм, в том числе: 

 - торцовые фрезы диаметром от 32 до 500 мм, 

 - концевые и торцово-цилиндрические фрезы диаметром от 6 до 125 мм, 

 - отрезные фрезы диаметром от 100 до 1010 мм толщиной от 4 до 12 мм, 

 - дисковые трех- и двухсторонние фрезы диаметром от 80 до 315 мм 

     Торцовые фрезы             Концевые фрезы              Дисковые фрезы 



Стандартный инструмент 

                Сверла                           Оправки                 Монолитные фрезы 

Стандартная программа инструмента также включает:  

 - сверла с пластинами диаметром от 14 до 63 мм для глубины сверления до 5d, 

 - oправки с хвостовиками 7/24 № 40 и 50, HSK 63A, 100A и 125A, 

 - цельные твердосплавные фрезы диаметром от 3 до 25 мм, 
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Поставки по отраслям 



СКИФ-М в аэрокосмической 

промышленности 

(70% поставок) 

ОАК 

Вертолеты России 

Роскосмос 

ТРВ 

 

Airbus 

Boeing 



 Все конструкции выпускаемого инструмента создаются в КБ СКИФ-М 

 Инженерный центр СКИФ-М участвует в создании нового и решении 

задач совместно с Заказчиком 

 

Исследования и разработки 



Гибкое производство 

вращающегося инструмента 
    Современное высокомобильное производство, основанное на 

использовании системы CAD/CAM и высокоточного оборудования, 

соединенных в сеть с ЭВМ 

 



Производство пластин 
«вместе с роботом» 



Разработка и производство 

новых покрытий  

    Износостойкие наноструктурные, в том числе алмазоподобные 
покрытия пластин СКИФ-М выполняются по технологии, защищенной 
патентами Российской Федерации, на оборудовании, произведенном в 
России 

 

 

 



Произведено в России 
«степень локализации более 75%» 

«степень новизны-100%»  

Патенты на изобретения  - 17 

Патенты на полезную модель - 7 

Патент на товарный знак  - 1 

Поданные заявки на патент           - 3 



Статистический анализ 
рынка – реальное 
состояние и потребность 
заменяемого инструмента 
по производителям и 
номенклатуре 

Взаимодействие производителей 

и потребителей 

 ВНИИинструмент? 



1. Кого менять: 

   - всех импортных:  

     (EU, USA, Korea, Israel, Japan, China)? 

   - cтраны НАТО? 

Взаимодействие производителей 

и потребителей 

2. Насколько менять: 

   - 100%?  

   - оставлять 25% max каждого? 

   - оставлять менее 50% всех на РФ? 

3. Кто ипортозаместитель: 

   - известные в РФ национальные производители с 
локализацией более 75%?  

   - локализованные в РФ иностранные компании? 

   - новые производители из РФ? 

Kennametal in USA 



1. Стратегия: 

   - мировая модель или национальное решение:  

     - стимулирование национальных производителей? 

     - создание новых игроков от Станкопрома? 

     - смешанное решение? 

Производство сборного 

инструмента для фрезерования и 

сверления в России 

2. Проблемы и возможные решения: 

   - кого стимулировать: производителя или Заказчика?  

   - как стимулировать: прямые инвестиции, 

                                          снижение налоговой нагрузки, 

                                          компенсация затрат на патентование, 

                                          компенсация затрат на участие в           
зарубежных выставках. 



Возможности СКИФ-М, проблемы и 

возможные решения 

Рост объемов до 2020 – 350% 

 Проведение статистического анализа импортного РИ,  

 Производство в РФ высококачственных товарных RTP,        

 Создание системы стимулирования продаж РИ 
произведенного в РФ в Западную Европу и США 

Отсутствие реальной картины импорта в РФ, 

Отечественные RTP до 0,7 мкм   

Отсутствие в РФ реального механизма 
стимулирования экспорта в EU и USA  


