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Компания «Вириал» планирует кратно увеличить производственные 

мощности  

Портфельная компания «РОСНАНО» - «Вириал» планирует кратно увеличить 

производственные мощности по выпуску твердосплавного металлорежущего 

инструмента. 

Доступность инструмента для металлообработки – ключевой фактор 

бесперебойной работы предприятий энергетического машиностроения, авиа-, 

ракето- и судостроения. На начало 2022 года объем спроса на такую продукцию 

оценивался на уровне 60 млрд рублей в год. Высокий интерес вызван уходом 

из страны иностранных производителей – импортируемый из-за рубежа 

инструмент до недавнего времени занимал до 75% российского рынка. Для 

предприятия занять эти высвободившиеся ниши  – значит гарантировать себе 

спрос на годы вперед. Поэтому развитие компаний, способных обеспечить 

импортонезависимость, – одно из важных направлений работы нашей 

инвесткоманды. 

Об этом шла речь на встрече представителей «Вириал», Минпромторга РФ, 

Фонда развития промышленности, Объединенных авиастроительной и 

судостроительных корпораций в рамках выставки «Металлообработка» в 

Москве.  

«Долгое время доминирующее положение на рынке инструмента занимали 

иностранные производители. У «Вириал» достаточно компетенций, хорошая 

производственная база и профессиональная команда, способная предложить 

рынку передовую продукцию, которая станет достойной заменой импортным 

товарам, а сама компания – надежным партнером российских 

промышленников», – отметил Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» 

Сергей Вахтеров. 

Создание высокотехнологичного производства полного цикла заготовок 

твердосплавного осевого режущего инструмента и металлорежущих 

сложнопрофильных многогранных твердосплавных пластин позволит устранить 

зависимость приоритетных отраслей российской промышленности от 

иностранных поставок, а также не допустить дефицита, вызванного уходом 

западных компаний с отечественного рынка.  

«Вириал» – единственный в России производитель твердосплавных заготовок 

для фрез, сверл, метчиков, разверток и прочего инструмента. Ценообразование 

в этом сегменте напрямую зависит от материала и расценок ГОКа. Ряд 

макроэкономических факторов осложняет экономику производства, но 

благодаря высвобождающемуся рынку, растущему спросу на продукцию 

«Вириал», а также реализации государственной политики импортозамещения 
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компания сумеет расширить свою нишу», – подчеркнул Заместитель 

Председателя Правления – операционный директор УК «РОСНАНО» Михаил 

Ненюков. 

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

*** 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 
Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 

https://t.me/rosnanoinfo
mailto:press@rusnano.com

