
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

«Импортонезависимость в инструментальной отрасли.  
 

Стратегический вектор развития, проблемы и перспективы» 
 

 

 

Государственная корпорация «Ростех» 
Вступительное слово 

Индустриальный директор Комплекса общего машиностроения:  

Денискин Роман Валентинович 

10:30            5 мин 

 

 

АО «Станкопром»  
Вступительное слово 

Генеральный директор: 

Косов Дмитрий Евгеньевич 

10:40            5 мин 

 

 

АО «Станкопром» 

«Функциональная роль АО «Станкопром» в инструментальном обеспечении пред-

приятий Государственной корпорации «Ростех» 

Советник генерального директора: Корогодский Анатолий Александрович 

Руководитель проекта: Акопов Грант Аршавирович 

10:50            15 мин 

 

ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» 

«Создание высокотехнологичного импортонезависимого производства полного 

цикла по выпуску монолитного и сборного твердосплавного инструмента» 

Генеральный директор: Боровский Георгий Владиславович 

11:10            10 мин 

 

 

АО «ВНИИЛМАЗ» 

«Качество, конкурентоспособность, патентозащищенность и новые разработки ал-

мазного сырья и алмазных инструментов» 

главный технолог: д.т.н., профессор Журавлев Владимир Васильевич 

11:25            10 мин 
 

 

АО «Инструментальный завод – ПМ» 

«Перспективы развития основных направлений инструментального производства» 

Главный инженер: Новиков Сергей Петрович 

11:40 
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ООО «Акор Директ» 

«Об опыте и перспективах использования твердосплавного металлорежущего ин-

струмента «Akor-Wolf» на предприятиях ОАК «Сухой» 

Исполнительный директор: Коньшин Игорь Викторович 

12:00                                                                                             15 мин 

ООО «Вириал» 

«Инструментальные материалы и инструменты ООО «Вириал» 

Генеральный директор: Румянцев Владимир Игоревич 

Главный технолог:  Ковеленов Николай Юрьевич  

Начальник бюро внедрения и технического сопровождения: Болотских Сергей Вик-

торович  

12:20            15 мин 
 

ООО «Уральская машиностроительная корпорация «Пумори» 

«Импортозамещающий инструмент Пумори и системное инструментообеспечение» 

Президент: Колка Илья Абович 

Коммерческий директор ООО «Техтрейд»: Морозков Евгений Васильевич 

Генеральный директор ООО «Пумори-инжиниринг-инвест»: Ревзин Владимир Бо-

рисович 

Генеральный директор ООО «Пумори-северо-запад»: Сухов Сергей Борисович 

12:40            20 мин 
 

ООО «ИТЦ «Технополис» 

«Организационные и технические решения Группы Технополис для инструменталь-

ного обеспечения предприятий ГК «Ростех» 

Генеральный директор: Локтев Александр Абрамович 

13:05            20 мин 
 

ООО «Свердловский инструментальный завод» 

«Производство и разработка высокотехнологичного инструмента на ОАО «СИЗ»,  

результаты внедрения и испытания у заказчиков» 

Генеральный директор: Любаев Андрей Сергеевич 

13:30            15 мин 
 

 

Перерыв (кофе-брейк)         60 мин 
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ООО «СКИФ-М» 

«Проблемы увеличения выпуска в России высококачественного конкурентоспособ-

ного инструмента для фрезерования и сверления с высокой степенью локализации 

производства и возможные пути их решения» 

Генеральный директор: Москвитин Александр Александрович 

14:30            15 мин 

 

Группа компаний «Росмарк» 

«Инновационные технологии для производства инструмента» 

Руководитель проекта «Инструментальное производство»:  

Мозгов Илья Романович 

14:50            10 мин 

 

 

АО «КЗТС» 

«О реализации программ технического перевооружения АО «Кировградский завод 

твердых сплавов» для выпуска новых видов инструмента и импортозамещения» 

Генеральный директор: Пельц Александр Давидович, 

Заместитель директора по производству и сбыту: Лопатин Юрий Михайлович 

15:05            15 мин 

 

ООО «НПО «Красный инструментальщик» 
«Отечественный ручной инструмент, конкурентоспособность по сравнению с миро-

выми аналогами» 

Генеральный директор: Каламкорян Эмиль Самвелович 

15:25            10 мин 
 

ООО «Белгородский завод фрез» 

«Возрождение производства фрез, новые технологии в производстве режущего ин-

струмента» 

Заместитель генерального директора: Ефимов Леонид Петрович 

15:40            10 мин 
 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 

«Новый природный алмаз – лонсдейлитовый абразив – минералогические и техно-

логические свойства, перспектива использования в инновационном абразивном и 

режущем инструменте» 

д.г-м.н., главный научный сотрудник: Афанасьев Валентин Петрович 

15:55            10 мин 
 

ЗАО «Дайминтех» 

«Перспективы развития отрасли алмазного инструмента в России» 

Генеральный директор: Куртуков Андрей Яковлевич  

Заместитель генерального директора: Куртуков Александр Андреевич 

16:10            10 мин 
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ОАО «Терекалмаз» 

«Производство правящего алмазного инструмента – конкурентоспособность и обес-

печение потребности рынка России» 

Председатель совета директоров: Хажуев Владимир Шамилович 

16:25            10 мин 
 

Инженерный центр «Униматик» 

«Технологические проекты эффективного внедрения, контроля и использования ин-

струмента.  Проектирование и изготовление специальной технологической оснаст-

ки» 

Генеральный директор: Фишелев Игорь Яковлевич     

16:40            10 мин 

 

ООО «Микробор Композит» 

«Использование CVD алмаза в инструменте для металлообработки. Особенности и 

перспективы» 

Генеральный директор: Ткаченко Валерий Валерьевич 

16:55            10 мин 

 

ООО «ТЦМ-РУС»  

«Преимущества антивибрационной геометрии и технологии производства твердо-

сплавных фрез в ООО «ТЦМ-РУС», г. Ульяновск, для высокопроизводительной об-

работки авиационных материалов: титановые сплавы, нержавеющие стали и жаро-

прочные сплавы» 

Заместитель генерального директора: Петрушенкин Денис Николаевич 

Коммерческий директор ООО «Халтек-ДоАЛЛ»: Пискунов Виктор Павлович 

17:10            10 мин 

 

ООО «Оерликон Бальцерс Рус»  

«Повышение конкурентоспособности российского инструмента. Существующие 

сервисы в России» 

Генеральный директор: Ломаченко Станислав Сергеевич 

17:25            10 мин 

 

АО «Станкопром» 
Заключительное слово  

Генеральный директор: Косов Дмитрий Евгеньевич 

17:40                   5 мин 
 

 

Завершение конференции: 18:00 


