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ПРОЕкт�
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начало деятельности по проекту «организация 
сборки и производства металлообрабатывающих 
станков в российской Федерации» (проект 
«Станкостроение») относится к 2013 году.
 
Предлагаем Вашему вниманию металлообра-
батывающие станки российского производства, 
выпускаемые в соответствии с Постановлением 
Правительства рФ № 1224 от 24.12.2013 
(уст. № 56 от 07.02.2011 г.)
 
Металлообрабатывающие станки марки «F.O.R.T.» 
выпускаются по лицензионной документации 
ведущих мировых производителей, полученной 
в результате подписания договоров с рядом 
зарубежных компаний осенью 2013 года. 
Все станки производятся с использованием 
станочных комплектующих, поставляемых 
компаниями южной кореи, тайваня, китая, 
австралии, Германии и италии с постепенной 
локализацией изготовления этих комплектующих 
на территории россии.

на сегодняшний день в рамках проекта 
«Станкостроение» на территории россии 
производится литье и обработка станин, 
изготовление базовых деталей к ряду станков, 
изготовление станочных узлов и кабинетных защит 
для модельного ряда станков «F.O.R.T.».
 
Основная и главная цель проекта 
«Станкостроение» – полный цикл производства 
оборудования для металлообработки на 
территории России с использованием 
российских разработок.

ПРОЕкт�РЕАлИзуют��
ПАРтНЕРЫ:
ЗАО «Балтийская Промышленная Компания»,
г. Санкт-Петербург
www.bpk-spb.ru
Зао «Балтийская Промышленная компания» 
выступает инжиниринговым центром, который 
обеспечивает полную техническую реализацию 
проекта.

ФГУП «Приборостроительный завод», 
г. Трехгорный, Челябинская обл.
www.imf.ru
ФГУП «Приборостроительный завод» – 
производитель станков под российской торговой 
маркой «F.O.R.T.».

ФГУП «Производственное Объединение «Маяк», 
г. Озерск, Челябинская обл.
www.po-mayak.ru
ФГУП «По «Маяк»  является производителем 
основных станочных узлов, а также осуществляет 
монтаж и сборку крупногабаритного и тяжелого 
оборудования.

 Санкт-Петербургский Политехнический 
Университет Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург
www.spbstu.ru
Санкт-Петербургский Политехнический 
Университет Петра Великого является научной 
базой проекта.
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Металлообрабатывающее оборудование, 
производимое в рамках проекта «Станкостроение», 
выпускается под российской торговой маркой 
«F.O.R.T.» – Force, Opportunities, Russian Technologies  
(Мощь, Возможности, российские технологии).

«F.O.R.T.» – это современные высокотехнологичные 
металлорежущие станки, изготовленные в россии с 
использованием зарубежных технологий.

Сферы применения металлообрабатывающих 
станков «F.O.R.T.»:

Машиностроение
Энергетика
оборонно-промышленный комплекс
Гражданское производство
Судостроение
авиация
транспорт
Металлообработка
Строительство
ракетно-космическая отрасль и т.д.

Внушительная производственная база, богатые 
традиции, доступ к технологиям и сервисные 
возможности позволяют участникам проекта 
успешно осуществить план организации 
собственного производства станков в россии.

Ежегодно планируется увеличивать объемы 
производства и в течение нескольких лет 
перейти от узловой сборки к производству 
оборудования, максимально состоящего из 
отечественных компонентов.

В планах под торговой маркой «F.O.R.T.» 
предполагается выйти на мировой рынок 
и предложить зарубежным заказчикам 
конкурентные станки с инновационной 
составляющей, не уступающие по техническим 
характеристикам продукции мировых лидеров. 
За счет более низкой стоимости сырья и 
накладных расходов, стоимость оборудования 
«F.O.R.T.» будет ниже, чем у зарубежных аналогов.
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«СтАНкОСтРОЕНИЕ»



ФГУП «Приборостроительный завод» – одно из 
ведущих предприятий Государственной корпорации 
по атомной энергии «роСатоМ».

В настоящее время ФГУП «ПСЗ» представляет 
собой многопрофильный научно-производственный 
комплекс по выпуску продукции самой широкой 
номенклатуры.

С 2013 года ФГУП «ПСЗ» начал активное развитие 
направления гражданской продукции – 
производство металлообрабатывающих станков. 

МОЩНОСтИ�И�
ВОзМОЖНОСтИ
ФГуП�«ПСз»
Заготовительное производство
Механообрабатывающее производство
Сварочное производство
нанесение функциональных покрытий
Поверхностный монтаж электронных 
компонентов
Литейное производство

На сегодняшний день предприятие выпускает 
станочное оборудование под торговой маркой 
«F.O.R.T.»:
токарные станки с ЧПУ
вертикальные обрабатывающие центры
станки гидроабразивной и плазменной резки
круглошлифовальные и плоскошлифовальные 
станки

ФГУП «Приборостроительный завод» выполняет:
Литье станин и базовых деталей станков на 
территории россии
Полную сборку станков «F.O.R.T.»
Проверку качества сборки и функционирования 
всех узлов и механизмов
Проверку и настройку точностных параметров
тестирование каждого станка в работе в течение 
96 часов
Сертификацию оборудования согласно 
действующему законодательству рФ
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ФГУП «По «Маяк» является базовым предприятием 
ядерно-оружейного комплекса россии в 
области изготовления продукции в рамках 
Государственного оборонного заказа. 

«Производственное объединение «Маяк» 
располагает внушительной научно-производствен-
ной базой, которая основана на современных 
достижениях в сфере высоких технологий. 

В рамках программы импортозамещения 
«росатома» предприятие занимается выпуском 
продукции гражданского назначения – 
металлообрабатывающего оборудования.

Для производства современного металлообраба- 
тывающего оборудования ФГУП «По «Маяк» 
располагает всеми необходимыми технологиями 
и мощностями.

ФГУП «ПО «Маяк» выполняет:
Производство основных станочных узлов: 
револьверные головы и магазины инструментов 
для токарных и фрезерных обрабатывающих 
центров
Сборку крупногабаритных и тяжелых станков: 
горизонтально-расточных, токарно-карусельных, 
портально-фрезерных
разработку кД на основные узлы для 
крупногабаритных станков совместно с СПбПУ
ниокр по производству гибридных аддитивных 
установок на основе 5-ти осевых обрабатывающих 
центров совместно с СПбПУ

Выпуск станков и комплектующих к 
металлорежущим станкам освоен на 
одном из структурных подразделений 
предприятия – Приборно-механическом заводе:
Горизонтально-расточные обрабатывающие 
центры
токарно-карусельные станки
Портально-фрезерные обрабатывающие центры
5-ти осевые обрабатывающие центры
револьверные головы
Магазины инструмента 

«Маяк» ведет активное сотрудничество с Санкт-
Петербургским Политехническим Университетом 
Петра Великого. Университет выступает научной 
базой проекта «Станкостроение». 
на текущий год между ФГУП «По «Маяк» и СПбПУ 
согласована большая программа совместных 
ниокр. Это разработка кД на основные узлы 
для крупногабаритных станков. например, 
литье, наклонно-поворотные столы, колонны, 
суппорты, ползуны, планшайбы, траверсы для 5-ти 
осевых, карусельных, горизонтально-расточных и 
продольно-фрезерных станков.
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Зао «Балтийская Промышленная компания» — 
это современный инжиниринговый центр, один 
из лидеров в разработке и реализации решений 
для оснащения предприятий современным 
металлообрабатывающим оборудованием.

на сегодняшний день более 2000 предприятий 
являются клиентами Зао «Балтийская 
Промышленная компания». Высокий уровень 
динамики продаж — яркое свидетельство 
возрастающего доверия.

Зао «Балтийская Промышленная компания» 
является современным инжиниринговым центром, 
обеспечивающим разработку и техническую 
реализацию проекта «Станкостроение».

ЗАО «Балтийская Промышленная Компания» 
обеспечивает:
Передачу зарубежных технологий и технической 
информации заводам-изготовителям
Механическую обработку станин и базовых 
деталей станков
Выбор оптимальных решений по механической 
обработке деталей
Продажу и сервис станков «F.O.R.T.» на всей 
территории россии
Проведение пусконаладочных работ при внедрении 
станочного оборудования торговой марки «F.о.R.т.»  
на территории россии

обучение персонала для работы на станках 
«F.о.R.т.»
Сервис 24 часа, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание оборудования «F.о.R.т.»
оперативную доставку и установку запасных 
частей и комплектующих

ПРЕИМуЩЕСтВА
Собственные современные площади
комплексный инжиниринг
новый демонстрационный зал,  
не имеющий аналогов в россии
Самый большой склад металлообрабатывающего 
оборудования в россии
обменный фонд оборудования  
и склад ЗиП
расширенная гарантия
Сервис
Собственный учебный центр
Лизинг
Эксклюзивный дилер
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ДеМонСтрационныЙ ЗаЛ, не иМеющиЙ 
анаЛоГоВ В роССии
Для удобства заказчиков на базе компании создан 
новый Демонстрационный зал общей площадью 
1200 кв.м. В нем представлено более 50 моделей 
самых популярных металлообрабатывающих 
станков. Все станки подключены и готовы к работе.

коМПЛекСныЙ инжиниринГ
Зао «Балтийская Промышленная компания» 
предоставляет заказчикам полный комплекс услуг 
по принципу «от чертежа до детали»: предлагаем 
комплексные решения механической обработки, 
отвечающие самым высоким требованиям.

СаМыЙ БоЛЬШоЙ СкЛаД 
МетаЛЛооБраБатыВающеГо оБорУДоВаниЯ
компания обладает несколькими складами 
металлорежущего оборудования общей площадью 
5600 кв.м., в которых всегда находится более 200 
единиц наиболее популярных моделей станков. 
Склад еженедельно пополняется и обновляется. 
именно поэтому наши сроки поставки – самые 
короткие.

оБМенныЙ ФонД оБорУДоВаниЯ и 
ЗаПаСных ЧаСтеЙ
наличие склада основных расходных материалов, 
а также резервной и выставочной техники, 
позволяет оперативно осуществлять замену 
любых узлов и деталей на станках. 

раСШиреннаЯ ГарантиЯ и СерВиС
на все поставляемое оборудование 
Зао «Балтийская Промышленная компания» 
представляет расширенную гарантию 18 месяцев: 
12 месяцев – это гарантия завода-изготовителя, 
6 месяцев – дополнительная гарантия от 
компании. Гарантия предоставляется на ВСе части 
станка с учетом естественного износа

СоБСтВенныЙ УЧеБныЙ центр
на базе собственного Учебного центра «Балтийская 
Промышленная компания» организовала классы 
повышения профессиональной подготовки 
специалистов, которые состоят из базового 
теоретического материала и обязательных 
практических занятий для отработки полученных 
знаний на действующем оборудовании 
Демонстрационного зала.

зАО�«БАлтИйСкАя�
ПРОМЫшлЕННАя�кОМПАНИя»�
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Мы проводим обучение и подготовку персонала 
наших заказчиков на станках «F.O.R.T.». Данная 
подготовка включает в себя обучение операторов 
станков и инженеров-программистов. обучение 
возможно как на базе современного Учебного 
центра Зао «Балтийская Промышленная 
компания», так и на производственных площадях 
Заказчика.

Учебный центр работает с 2007 года.

обучающиеся имеют возможность получить 
не только теоретические знания, но и закрепить их 
на практике и получить реальные навыки работы 
на более чем 50 металлообрабатывающих станках 
в Демонстрационном зале компании:
горизонтально-расточные с Уци;
горизонтально-расточные с ЧПУ;
станки гидроабразивной резки;
токарные станки с ЧПУ;
токарно-фрезерные центры;
вертикальные обрабатывающие центры;
токарно-карусельные станки с Уци;
токарно-карусельные станки с ЧПУ;
продольно-фрезерные обрабатывающие центры;
плоскошлифовальные станки;
круглошлифовальные станки;
электроэрозионные станки.

Специально под проект «Станкостроение» был 
создан новый отдел конструкторских разработок 
(окр), состоящий из высококвалифицированных 
программистов и инженеров. 

Сфера деятельности нового ОКР включает в себя:
Прикладное программирование – направлено на 
создание программ для уменьшения трудоемкости 
при разработке управляющих кодов для станков 
плазменной и гидроабразивной резки, а также 
для создания вспомогательного программного 
обеспечения к станкам фрезерной, токарной и 
расточной групп.
Разработку принципиальных электрических 
схем и цепей – необходима при создании 
или модернизации электронной компоновки 
современных обрабатывающих центров или 
станков специального назначения.
Программирование логических контроллеров – 
служит для написания программ логики работы 
современного оборудования.
Конструкторские разработки – позволяют 
создавать и модернизировать отдельные узлы 
оборудования и компоновку станков в целом.

ОБучЕНИЕ�И�ПОДГОтОВкА�
ПЕРСОНАлА

Партнеры Проекта «СтанкоСтроение»ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «СТАНКОСТРОЕНИЕ»



СПбПУ – один из старейших ведущих ВУЗов 
страны. научно-образовательная структура 
Политехнического Университета с давних пор 
включает в себя ряд институтов и отделений, 
которые имеют основополагающее значение 
для работы над проектом «Станкостроение», 
в частности институт металлургии, 
машиностроения и транспорта.

В рамках проекта «Станкостроение» СПбПУ 
выполняет адаптацию, модернизацию и разработку  
конструкторской документации (кД) и технических 
условий (тУ) на производство новых образцов 
российских металлообрабатывающих станков:
конструкторская документация и тУ на 
изготовление основных станочных узлов для 
небольших и крупногабаритных станков: литье, 
револьверные головы, магазины инструментов, 
наклонно-поворотные столы, колонны, суппорты, 
ползуны, планшайбы, траверсы и т.д. для токарных, 
фрезерных, 5-ти осевых, токарно-карусельных, 
горизонтально-расточных и продольно-фрезерных 
станков.
конструкторская документация и тУ на 
изготовление защитных кожухов, кабинетных 
защит, транспортеров стружки для токарных и 
фрезерных станков.

конструкторская документация и тУ на 
изготовление рабочих столов для установок 
гидроабразивной и плазменной резки.

Данные конструкторские разработки позволяют 
создавать и модернизировать отдельные узлы 
оборудования и компоновку станков в целом с 
учетом потребностей современной российской 
промышленности.

Помимо этого, Политехнический Университет 
обеспечивает подготовку высококвалифици-
рованных кадров и производственную практику 
будущих инженеров-станкостроителей, в том 
числе на базовой кафедре при Зао «Балтийская 
Промышленная компания».

целью создания базовой кафедры 
«Конструкторско-технологические инновации 
в машиностроении» является подготовка 
конкурентоспособных проектно-ориентированных 
специалистов в направлениях: робототехника 
и мехатроника, аддитивные технологии, 
современные материалы и технологии их 
обработки, технологии моделирования и 
промышленного дизайна. 
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САНкт-ПЕтЕРБуРГСкИй�
ПОлИтЕхНИчЕСкИй�
уНИВЕРСИтЕт�
ПЕтРА�ВЕлИкОГО

Партнеры Проекта «СтанкоСтроение»ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «СТАНКОСТРОЕНИЕ»



МОДЕльНЫй�РяД
СтАНкОВ
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ГОРИзОНтАльНО-
�РАСтОчНЫЕ�СтАНкИ
Серия горизонтально-расточных станков 
представлена широким модельным рядом:  
от простых универсальных станков со шпинделем 
Ø110, Ø130 мм до тяжелых станков с подвижной 
колонной и ползуном.

В зависимости от требований по обработке 
оборудование имеет различную конструкцию: 
от классической, с крестообразным столом, до 
станков с подвижной колонной.

Станки с ЧПУ могут оснащаться различными 
угловыми головами с ручной или автоматической 
сменой, а также съемными и встроенными 
расточными планшайбами и выдвижным ползуном.

Основные характеристики выпускаемых
горизонтально-расточных станков: 

размер стола от 1250х1400 до 4000х4000 мм
Диаметр шпинделя от Ø110 до Ø260 мм
Перемещение по оси х от 1600 до 20000 мм
Перемещение по оси Y от 1400 до 7000 мм
Выдвижение шпинделя, ось W от 550 до 1600 мм
Выдвижение ползуна, ось Z от 800 до 1800 мм
Сечение ползуна от 420х480 до 580х620 мм 
Диаметр встроенной планшайбы 
от Ø360 до Ø1600 мм
Максимальный крутящий момент до 11300 нм
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ФРЕзЕРНЫЕ�
ОБРАБАтЫВАюЩИЕ�
ЦЕНтРЫ
Фрезерные обрабатывающие центры 
представлены различными компоновками 
от классических станков с вертикальным 
и горизонтальным шпинделем до станков 
с поворотной угловой головой и станков 
портального типа.

Для расширения технологических возможностей 
данное металлообрабатывающее оборудование 
может оснащаться дополнительными 
поворотными столами с 4-ой или 4-ой/5-ой осями. 

Для увеличения производительности оборудования 
предлагается оснащение станка сменными 
паллетами, как для вертикального, так и для 
горизонтального исполнения шпинделя. 

Основные характеристики выпускаемых  
фрезерных обрабатывающих центров:

размер стола от 900х410 до 36000х4600 мм
Перемещение по оси х от 760 до 36000 мм
Перемещение по оси Y от 440 до 5400 мм
Перемещение по оси Z от 460 до 2000 мм
Диаметр поворотного стола  
от Ø100 до Ø1000 мм
обороты шпинделя от 4000 до 24000 об/мин
крутящий момент от 70 до 3200 нм

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ



Мы предлагаем Вашему вниманию 5-ти осевые 
обрабатывающие центры различной конструкции. 
Широкая линейка оборудования представлена 
гаммой от стандартных станков с наклонно-
поворотными столами до комбинированных 
станков с поворотной головой и поворотным 
столом, а также станков портального типа  
с 5-ти осевой наклонно-поворотной головой.

Для решения различных задач станки оснащаются 
шпиндельными узлам различной мощности, от 
стандартного исполнения с конусом ISO40  
до высокоскоростного исполнения с конусом HSK  
и силового исполнения с конусом ISO50. 

Основные характеристики выпускаемых  
5-ти осевых обрабатывающих центров:

размер круглого стола от Ø320 до Ø1600 мм
размер прямоугольного стола 8000х2450 мм
Перемещение по оси х от 400 до 8000 мм
Перемещение по оси Y от 560 до 3300 мм
Перемещение по оси Z от 400 до 1200 мм
Максимальные обороты шпинделя  
до 24000 об/мин

3130

5-тИ�ОСЕВЫЕ�
ОБРАБАтЫВАюЩИЕ�
ЦЕНтРЫ

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ
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тОкАРНЫЕ�СтАНкИ

Широкая номенклатура токарных станков и 
автоматов позволяет выполнять обработку как 
самых мелких деталей — от Ø20 мм, так 
и крупногабаритных — Ø2350 мм.

Для решения вопроса изготовления деталей 
средних размеров с высокой точностью 
предлагается серия токарных станков с ЧПУ 
с наклонной станиной.

В целях автоматизации производства станки могут 
оснащаться устройствами для подачи прутка и 
автоматической загрузки прутка, роботами- 
манипулярами, противошпинделем и фрезерной 
функцией. 

Основные характеристики выпускаемых  
токарных станков:

Диаметр обработки от Ø20 до Ø2350 мм
Перемещение по оси х от 100 до 1200 мм
Перемещение по оси Z от 200 до 16000 мм
Диаметр патрона от 160 до 2000 мм
крутящий момент от 40 до 8000 нм
Сечение резца от 12х12 до 70х70 мм

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ
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тОкАРНО-кАРуСЕльНЫЕ�
СтАНкИ
Для токарной обработки среднеразмерных и 
крупногабаритных деталей фланцевого типа 
наиболее рациональным решением является 
токарно-карусельный станок. Благодаря 
конструктивным особенностям станки данной 
группы обладают высокой жесткостью и большой 
производительностью.

Предлагаемые токарно-карусельные станки 
позволяют выполнять обработку деталей 
диаметром от 600 до 10000 мм. Для расширения 
технологических возможностей карусельные 
станки могут быть оснащены фрезерной функцией 

(ось С и ось Y) с большим крутящим моментом, 
а также автоматической системой смены 
планшайб.

Основные характеристики выпускаемых 
токарно-карусельных станков:

Диаметр обработки от Ø600 до Ø10000 мм
Перемещение по оси х от 340 до 5400 мм
Перемещение по оси Z от 500 до 2760 мм
Диаметр планшайбы от 400 до 10000 мм
крутящий момент от 1 до 640 кнм

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ
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СтАНкИ�
ГИДРОАБРАзИВНОй��
И�ПлАзМЕННОй�РЕзкИ
Плазменная резка металлов представлена 
различной серией станков: от самых простых 
для раскроя листов небольшого размера и малой 
толщины, до станков для раскроя листов длиной 
до 50000 мм.

Для расширения возможностей станка 
и увеличения производительности могут 
устанавливаться несколько плазменных головок
и одна или несколько головок автогенной резки.

Станки оснащаются системами индуктивного 
контроля расстояния между соплом и 
поверхностью материала для поддержания 
постоянного зазора при обработке.

Все станки гидроабразивной резки разработаны 
специально для работы в тяжелых условиях. 

Для обеспечения еще большей точности 
станки гидроабразивной резки могут 
оснащаться различным набором опциональных 
принадлежностей: датчики линейных 
перемещений, лазерные датчики сканирования 
материала, датчики контроля подачи абразива.

Основные характеристики выпускаемых 
станков гидроабразивной резки:

размер стола от 1000х1600 до 3000х6000 мм 
Перемещение по оси х от 1600 до 6000 мм
Перемещение по оси Y от 1000 до 3000 мм
Высота обработки от 150 до 300 мм
рабочее давление от 3800 до 6000 бар

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ
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ЭлЕктРОЭРОзИОННЫЕ�
СтАНкИ
Электроэрозионные станки «F.O.R.T.» представлены 
классическими проволочно-вырезными и 
прошивными станками, а также станками для 
прожига отверстий малого диаметра «супердрели».

Для прецизионной обработки деталей 
рекомендовано использование латунной 
проволоки. При необходимости минимальной 
себестоимости изделия наиболее оптимальным 
выбором является использование молибденовой 
проволоки взамен латунной.

Основные характеристики выпускаемых  
электроэрозионных станков:

размер стола от 645х490 до 2500х1200 мм
размер детали от 800х700х215  
до 3200х1600х600 мм
Масса детали от 250 до 8000 кг
Перемещение по оси х от 400 до 2100 мм
Перемещение по оси Y от 300 до 900 мм
Высота обработки от 215 до 600 мм

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ
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шлИФОВАльНЫЕ�
СтАНкИ
Широкая группа шлифовального оборудования 
позволяет выполнять как круглую, так и плос кую 
шлифовку деталей различных габаритных  
размеров. 

Для выполнения шлифования крупногабаритных 
деталей типа «тела вращения» имеются модели 
карусельно-шлифовального оборудования.

Для обеспечения точности и автоматизации 
процесса обработки на станки могут 
устанавливаться системы ПУ или ЧПУ, активные 
датчики контроля размеров детали, датчики 
привязки и системы автоматической правки 
шлифовальных кругов.

Основные характеристики выпускаемых  
шлифовальных станков:

размер детали от Ø200х400 до 1500х6000 мм
размер шлифовального круга  
от 355х38х127 до 500х100х203 мм
Минимальная дискретность  
перемещения 0,001 мм
Масса детали от 60 до 10500 кг

МоДеЛЬныЙ рЯД СтанкоВМОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТАНКОВ



ПлАНЫ�ПО�
РАСшИРЕНИю



основная цель проекта «Станкостроение» – это 
изготовление современного металлообрабаты-
вающего оборудования на территории российской 
Федерации с использованием российских 
разработок путем увеличения доли локализации 
производства. 
к 2020 году стороны планируют достигнуть 
максимальной локализации по основным 
популярным моделям. таким образом, 
все основные части и узлы станков будут 
производиться на территории россии.

На сегодняшний момент в рамках проекта 
«Станкостроение» на территории России 
производится:
Литье станин для токарных и фрезерных 
обрабатывающих центров;

обработка станин для токарных и фрезерных 
обрабатывающих центров;
револьверные головы и магазины инструментов 
для токарных и фрезерных обрабатывающих 
центров;
Вся механическая часть для установок 
гидроабразивной и плазменной резки;
изготовление защитных кожухов, ограждений, 
кабинетных защит и транспортеров стружки;
разводка всех систем по станку;
разработана конструкторская документация, 
изготовлен опытный образец станины для 
горизонтально-расточных станков.
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ПлАНЫ�И�ПЕРСПЕктИВЫ�
РАзВИтИя

ПЛаны По раСШирениюПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ
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Состояние: «В разработке»

Дата начала: 20.07.2015 г.

Дата окончания: 20.12.2016 г.

Выполнено: выполнен отчет по первому этапу 
(40% от общего объема).

Совместно с Санкт-Петербургским Политехническим 
Университетом Петра Великого ведутся научно-
исследовательские работы по производству 
новейших гибридных аддитивных установок на 
основе 5-ти осевых обрабатывающих центров.

комплекс для 5-ти осевой аддитивной и 
механической обработки предназначен для 
изготовления деталей высокой сложности, которые 
не могут быть получены методами классической 
механической обработки. 

Применение аддитивной обработки позволяет 
более эффективно использовать оборудование, 
а именно наращивать сложнопрофильные 
конструктивные элементы или покрытия с 
требуемыми свойствами на заготовке, 

с использованием промежуточной механической 
обработки. Это перспективные технологии 
высокой сложности.

комплекс для аддитивной обработки состоит 
из двух основных частей, оборудование для 5-ти 
осевой механической обработки и оборудования 
для аддитивной обработки материала.

оборудование для аддитивной обработки 
представляет собой 6-ти осевого робота 
с установленной аддитивной головкой и 
дополнительным поворотным столом. создавать 
детали с произвольной пространственной формой.

конструкция комплекса выполнена таким образом, 
что аддитивная и механическая обработки могут 
выполняться параллельно, что значительно 
экономит машинное время. комбинированный 
подход из механической и аддитивной 
технологии позволяет выполнять восстановление 
поверхностей различных деталей с последующей 
чистовой обработкой.

АДДИтИВНЫЕ�тЕхНОлОГИИ

Разработка оборудования и технологии аддитивного 5-ти осевого изготовления, ремонта 
и восстановления металлических изделий методом DED (аддитивное производство изделий 
по технологии прямой подачи порошкового материала в зону оплавления).
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Объект: реконструкция здания № 620 – 
«азотно-кислородная станция».

Назначение: сборка тяжелого и особо тяжелого 
металлообрабатывающего оборудования.

Месторасположение: 
Челябинская область, г. озерск.

Начало реконструкции: 
июль 2015 года.

Окончание реконструкции: 
ноябрь 2015 года.

Выпуск первой партии станков: 
декабрь 2015 года.

1700 кв. м. – производственные площади.

Высота потолков: 21 метр.

Крановое оборудование: 
грузоподъемность 30 тонн.

РЕкОНСтРукЦИя�ЦЕхА�
ФГуП�«ПО�«МАяк»
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Объект: реконструкция производственного 
комплекса – здание № 158.

Назначение: полный цикл сборки 
металлообрабатывающего оборудования под 
торговой маркой «F.O.R.T.»

Месторасположение: 
Челябинская область, г. трехгорный.

Начало реконструкции: 
июль 2014 года.

Окончание реконструкции: 
февраль 2017 года.

17000 кв. м. – производственные площади.

2000 кв. м. – итр.

Основные функциональные зоны: 
заготовительный участок, механообрабатывающий 
цех, сварочный участок, участки сборки станков 
токарной, фрезерной, гидроабразивной групп, 
участок сборки крупногабаритных станков, участок 
сборки электрошкафов, покрасочный участок, 
складской комплекс.

РЕкОНСтРукЦИя�ЦЕхА�ФГуП�
«ПРИБОРОСтРОИтЕльНЫй�
зАВОД»
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Объект: возведение нового производственного 
комплекса.

Назначение: сборка всей линейки 
металлообрабатывающего оборудования 
под торговой маркой «F.O.R.T.», механическая 
обработка станочных узлов, демонстрационные 
залы, складской комплекс, учебный центр, окр.

Месторасположение: г. Санкт-Петербург, 
пр-т культуры, промзона «Парнас».

Начало строительства: май 2015 года.

Окончание строительства: май 2016 года.

15000 кв. м. – производственные площади.

4800 кв. м. – итр, административные помещения,  
учебный центр.

1200 кв. м. – демонстрационный зал станков 
«F.O.R.T.»

СтАНкОСтРОИтЕльНЫй
зАВОД��F.O.R.T.



НОРМАтИВНЫЕ
ДОкуМЕНтЫ
Cтанки роССиЙСкоГо ПроиЗВоДСтВа «F.O.R.T.»
иМеют ВСе неоБхоДиМые СертиФикаты СоотВетСтВиЯ




