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Производство и разработка высокотехнологичного 

инструмента на ОАО «СИЗ»,  

результаты внедрения и испытание у заказчика 
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http://www.siz66.ru/


ЗАВОД В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

• Инвестиции за 2013-2016 годы составили 1,3 млрд руб.: 

•  Новые направления деятельности; 

•  Модернизация производства; 

•  Новое строительство; 

•  Реконструкция помещений; 

•  Научно-исследовательская деятельность. 

  

2 
  



Объем выпускаемой продукции  

увеличен на 100 % с 2013 года 
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Штат сотрудников увеличился  

более чем на 120 человек 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г.(апрель) 

Численность сотрудников 
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 "Институциональное развитие научно-исследовательского 

сектора" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 – 2020 годы 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 09 апреля 2010 № 218) 

  

ОАО «СИЗ» участвует в программе государственной поддержки 

развития кооперации российских образовательных организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы: 

Федеральные субсидии 
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«Разработка и внедрение инновационной промышленной 

технологии производства импортозамещающего корпусного             

сложнорежущего инструмента с быстросменными 

твердосплавными пластинами». 

Сумма проекта: 

 112,5 млн. рублей 

 

Сумма субсидии:  

56 млн. рублей 

ОАО «СИЗ» разработал совместно с УрФУ и утвердил в 

Министерстве Образования РФ собственную программу:  

Федеральные субсидии 
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Перечень продуктов, внедряемых в производство  

на основании программы модернизации: 

1. Червячно-модульные фрезы с 

твердосплавными сменными 

пластинами модулем от 1,5 до 14 

мм. 

2. Протяжки до 2 метров в длину и 

весом до 1 тонны. 

3. Модернизация технологического 
процесса изготовления 

сложнорежущего инструмента. 

4. Монолитные концевые фрезы из 

твердого сплава. 

5. Монолитные сверла из твердого 

сплава. 

 

6. Ленточные пилы. 

7. Гильотиновые ножи 

8. Соединительные муфты. 

9. Ролики резьбонакатные. 

10. Пресс-формы  

11. Метчики и сверла из быстрорежущей 

стали. 
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 НИОКТР УрФУ были разработаны геометрия и 

чертежи инструмента; 

 

 на ОАО «СИЗ», согласно чертежам, 

разработали матрицу и пуансон; 

 

 запустили в производство совместно с 

партнерами, которых тщательно подбирали по 

соотношению параметров: сроков 

производства, качества и цены.  

Федеральные субсидии 

Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии 

производства импортозамещающего корпусного сложнорежущего 

инструмента с быстросменными твердосплавными пластинами  

происходило по этапно: 
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Перечень продуктов, планируемых  

к внедрению в производство в рамках  

программы НИОКР совместно в УрФУ: 

 
1. Червячно-модульные фрезы с 

быстросменными твердосплавными 

пластинами.  

2. Протяжной инструмент со сменными 

твердосплавными пластинами.  

3. Инструмент для глубокого сверления (до 

50*D) и растачивания, со сменными 
головками и регулируемым размером 

обработки со сменными твердосплавными 

пластинами.  

 4. Протяжной инструмент комбинированный с хвостовиком из легированной 

стали.  

5. Универсальный инструмент для обработки фасок с регулируемым 
размером.  

6. Корпусной инструмент с быстросменными твердосплавными пластинами: 

фрезы, сверла и резцы.  

7. Протяжной инструмент сборный с твердосплавными калибрующими 

зубьями.  
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Планируемое  

финансирование проектов 

№ п/п Наименование 

Сумма, руб. без НДС 

2016 2017 2018 

Итого за 3 

года 

1 НИОКР 14 000 000 19 000 000 23 000 000 56 000 000 

2 
Капитальные вложения, в 

т.ч. 
14 398 040 19 079 844 23 077 836 56 555 720 

2.1 Закуп оборудования 
11 200 000 15 200 000 18 400 000 

44 800 000 

2.2 

Проведение испытаний 

(НИОКР собственный),в 

т.ч. 

3 198 040 3 879 844 4 677 836 11 755 720 

3 ИТОГО 28 398 040 38 079 844 46 077 836 112 555 720 
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Сейчас на ОАО «СИЗ» реализуется 

программа полного технического  

перевооружения и модернизации 
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Одним из приоритетных направлений ОАО «СИЗ» -   

изготовление современного и высокотехнологичного  

режущего твердосплавного инструмента. 

 
Понимая потребности предприятий машиностроения и видя 

перспективу участия в этом сегменте инструментальной отрасли, 

ОАО «СИЗ» за последние несколько лет освоил 

 изготовления цельных концевых фрез из твердых сплавов, 

формообразующей оснастки и производство быстросъемных 

твердосплавных пластин. 

 

 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  

В результате анализа с учетом всех требований 

совокупности многочисленных свойств, составляющих 

качество сборного инструмента, разработана структурная 

схема, включающая в себя три стадии: 

  проектирование 

  изготовление 

  эксплуатация инструмента  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

На стадии проектирования целесообразно 

использование расчетно-аналитических методов 

исследования надежности сборного режущего 

инструмента.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

 
На стадиях изготовления инструмента 

необходимо использование 

экспериментальных методов определения 

показателей качества,  

путем форсированных испытаний в 

лабораторных условиях,  

с последующим теоретическим расчетом 

ожидаемых в эксплуатации показателей 

надежности.  
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Ассортимент продукции 

 

Готовая продукция:  

на нашем складе в Екатеринбурге. 
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ: 

 

 ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ       

 ПРОТЯЖКИ       

 ФРЕЗЫ       

 ШЕВЕРЫ       

 ДОЛБЯКИ       

 ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ        

 СВЁРЛА 

 РАЗВЁРТКИ 

 ЗЕНКЕРЫ 

 МЕТЧИКИ       

 ПЛАШКИ 

 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ 

 ЗЕНКОВКИ 

 ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ 

 

Ассортимент продукции 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

  

 ТОКАРНОЕ  

 ФРЕЗЕРНОЕ  

 ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

 ШЛИФОВАЛЬНОЕ 

 
ПРЕСС-ФОРМЫ И ШТАМПЫ 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИНСТРУМЕНТА: 

  

 ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 ПНЕВМО И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 

 ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
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Сроки изготовления: 

 3 недели - с покрытием;  

 2 недели - без покрытия. 

 

Ассортимент продукции 

Твердосплавный инструмент  

под заказ.  
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Партнерство 

 

Мы являемся партнёрами АО «КЗТС», DoALL, Karlow, 

Kennametal и т. д.  

Можем на выгодных условиях поставить инструмент 
компаний партнеров. 

Ассортимент продукции 

 

Инжиниринг  

 

Разработаем и воплотим в жизнь  

инструмент, детали к станкам, штампы и 
пресс-формы  

по индивидуальным чертежам и размерам. 
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
При эксплуатации режущего 

инструмента, особенно в условиях 

автоматизированного производства, 

предъявляющего повышенные 

требования к надежности 

необходима постоянная оценка 

качества по показателям 

безотказности, долговечности и 

ремонтопригодности.  
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Для вывода предприятия на конкурентоспособный уровень 

необходимо быть нацеленными на результат работы с 

клиентами: оказывать комплексную поддержку в решении 

любых вопросов, связанных с приобретением и эксплуатацией 

инструмента и оборудования.  

Несмотря на сложность экономической ситуации, ОАО «СИЗ», 

как и многие предприятия, нацеленные на развитие,  реализует 

на своей территории не только внутренние проекты, но и 

активно продолжает производство современного, 

высокотехнологичного и уникального инструмента.  

 

 
 

В настоящий момент ОАО «Свердловский 

инструментальный завод» является крупнейшим 

производителем твердо-сплавного  

и быстрорежущего производства.  

ИТОГИ 
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ИТОГИ 

 

 Квалифицированный и опытный персонал СИЗ –  

надежная команда, заслужившая доверие заказчиков в 

результате совместной многолетней и плодотворной работы.  

Сотрудники завода производят оборудование и 

инструменты для станкостроительной, оборонной, 

нефтегазовой, сельскохозяйственной, автомобильной и 

авиационной отраслей. 

 

ОАО «СИЗ» выпускает технологически  

усовершенствованную и уникальную продукцию,  

а значит, спрос на оборудование и инструменты  

в ряде отраслей будет только расти. 
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СИЗ – Ваш надежный партнер! 

«Свердловский 

инструментальный 

завод» 

 

 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Фрунзе, 35 А 

257-03-23 

www.siz66.ru  



Благодарим за внимание!  


