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«РОСНАНО» создает Центр компетенций режущего инструмента  

На базе портфельной компании «РОСНАНО» - «Вириал» запускается центр 

компетенций режущего инструмента. 

Отечественное машиностроение на 95% зависит от импортного инструмента и 

оснастки, при этом почти все иностранные поставщики либо ушли из России, 

либо приостановили деятельность. С рисками замедления реализации 

производственных программ столкнулись заводы - изготовители самолетов, 

тяжелой строительной техники, судов, оборудования для добычи полезных 

ископаемых и энергетики. Без качественного инструмента невозможно 

полностью реализовать возможности металлообрабатывающих станков с 

числовым программным управлением и добиться стабильной размерной 

точности.  

«Сейчас необходимо занять высвободившееся место и создать реальное 

производство в России, – отметил Заместитель Председателя Правления - 

операционный директор Михаил Ненюков. – Этот момент нельзя упустить. 

Объем рынка импортировавшейся в нашу страну продукции – $1 млрд. Здесь 

есть, за что побороться». 

Центр компетенций будет создан в три этапа. В первую очередь планируется 

проведение увеличения производственных мощностей выпуска продукции 

компании «Вириал» – твердосплавных столбиков, являющихся заготовками для 

фрез, сверл, метчиков, разверток, сменных многогранных твердосплавных 

пластин для различного вида резцов и корпусного инструмента.  

На втором этапе состоится создание производства осевого твердосплавного 

инструмента с наноструктурированным износостойким покрытием. 

Производственная мощность – 250 тыс. штук готового инструмента в год. Завод 

уже спроектирован и готово к строительно-монтажным работам. Проект был 

спланирован как «коробочное решение» и, при необходимости, его легко можно 

масштабировать в любой индустриальный регион страны для обеспечения 

бесперебойной работы металлообрабатывающих производств. «РОСНАНО» 

уже участвовал в успешном проекте создания высокотехнологичного 

производственного предприятия такого типа – «Новые инструментальные 

решения». 

Финальный этап отводится под формирование производства корпусного 

режущего инструмента и инструментальной оснастки (цанги, цанговые патроны, 

резцедержатели, термопатроны и прочее). 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 
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*** 

ООО «Вириал» – одно из ведущих российских предприятий в области производства 

высококачественных твердых сплавов, технической керамики и изделий из них. 

Среди заказчиков продукции компании – ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-Салют», АО 

«КТРВ», Филиал АО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ООО 

«Балтийский завод – судостроение». 
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