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SANDVIK COROMANT: РАСТИМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ФОРМИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
Людмила РАДОНОВА 

Выставки, конференции, события

Компания Sandvik Coromant, как Серебряный пар-
тнер международного чемпионата WorldSkills в Каза-
ни, выступит главным партнером компетенции 
«Командная работа на производстве» и поддержит 
блок «Производство и инженерные технологии».

Помимо «Командной работы на производстве», 
в блок «Производство и инженерные технологии» 
войдут такие поддерживаемые компанией компетен-
ции, как «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Изготовление прототипов», «Промышленная меха-
ника и монтаж», «Изготовление изделий из полимер-
ных материалов», «Полимеханика и автоматизация», 
в том числе «Юниоры».

Партнеры по блоку – компании DMG MORI, 
Mastercam и Mitutoyo – вместе с Sandvik Coromant 
предоставят участникам необходимое станочное 
и измерительное оборудование, а также металло-
режущий инструмент.

«Для развития промышленности государству нуж-
но современное оборудование и квалифицированные 
специалисты, которые не только умеют грамотно при-
менять существующий высокотехнологичный инстру-
мент, но и видят способы оптимизации процессов 
и продуктов. При обучении молодых специалистов 
необходимо учитывать передовые методики и нюан-
сы оборудования. WorldSkills – уникальная площад-
ка для компаний-производителей, которая позволяет 
вносить свой вклад в формирование будущих сотруд-
ников машиностроительных и металлообрабаты-

вающих предприятий России», – подчеркивает дирек-
тор по продажам Sandvik Coromant Сергей Шпак.

В рамках чемпионата на стенде Sandvik Coromant 
будут представлены передовые продукты компании: 
антивибрационный инструмент со встроенными дат-
чиками Silent Tools Plus, метод и инструмент для точе-
ния во всех направлениях CoroTurn Prime, CoroCut QD 
для отрезки по оси Y, уникальная фреза CoroMill 390 
со сниженной массой, модульная система Coromant EH 
и многое другое. Кроме этого, участники и гости чем-
пионата смогут увидеть первую в мире ударопрочную 
гитару из титана, созданную компанией Sandvik при 
помощи аддитивных технологий.

«Мы рады принять участие в таком грандиозном 
событии, которое оставит свой отпечаток в истории. 
Экспозиция компании соответствует размаху меро-
приятия. В рамках мирового чемпионата WorldSkills 
в Казани мы представим не только инновационные 
продукты компании, но и результаты многолетней 
работы и технологического развития группы компании 
Sandvik. Гости нашего стенда смогут принять участие 
в специально разработанном интерактивном квизе 
и познакомиться поближе с Sandvik Coromant», – отме-
чает Альбина Афоничкина, Руководитель Группы мар-
кетинговых коммуникаций Sandvik Coromant Россия.
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