
Добротная оснастка для Вашего 
бизнеса 



О Компании 

 

 

Закрытое Акционерное Общество «ФОРШ» 

Год основания – 1989; 

Среднесписочная численность – 150 человек, из них 80 производственные рабочие; 

Поставщик 1-го уровня Альянса АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН с 2016 года. 

Управляющий директор – Бобнев Дмитрий Васильевич, +7(8422) 54-56-54, d.bobnev@forsh.ru 

 

Основная специализация: 

- Пресс-формы для литья пластмасс, резины, эластомеров и цветных сплавов;  

- Штампы для холоднолистовой штамповки, прогрессивные штампы; 

- Ковочные штампы, объемная оснастка, контрольные приспособления; 

- Выдувные формы, вакуум-формы, заливочные формы; 

- Ремонт и модификация оснастки; 

- Лазерная наплавка; 

- Термообработка; 

- Механическая обработка деталей; 

- 3D-лазерное сканирование и обратный инжиниринг изделий. 



Галактическая справка 

О возможности существования жизни 
на Марсе люди размышляли веками 
из-за близости планеты и её сходства 
с Землей. Поиск признаков жизни 
начался в XIX веке и продолжается по 
настоящее время. » 

Вопрос о существовании в настоящее 
время или же в прошлом жизни на 
Марсе остаётся открытым. 



ЕСТЬ ли отечественный 
инструментальщик ? 



Хронология событий 

1990е 2000е 2010е 2020е 



Центральный конечный продукт 

Специализация 

Опыт и 

квалификация  

персонала 

Производство, 

оборудование 

Знание серийной 

 технологии 

ЦКП – это набор инженерно-технических 

компетенций в области разработки компонента 

производства, настройки серийного процесса, 

оборудования для производства оснастки и 

демонстрации серийной жизни проекта 



ЦКП. Реализация 

Проектирование Изготовление Захваты для робота Контрольное 
приспособление 



Примеры из практики 



Невозможно? 
Проблема: утяжины и коробление при литье изделия. 

Решение: замена материала детали, литье с 

использованием специальных добавок. 



Художник видит так 
Проблема: конфигурация видовой поверхности и реализация творческого замысла. 

Решение: уточнение технологии обработки, исключая фрезерование и слесарную обработку 



Можно быстрее? 
Исходные данные: реализация проекта в условиях параллельного инжиниринга в автопроме – 

хорошо до тех пор, пока не пришла менять конструкцию (внезапно). 

Проблема: необходимо сократить срок изготовления в 2 раза – 14КН -> 7КН. 

Решение: оптимизация технологических процессов, перенастройка системы планирования. 



Размер? Имеет значение. 
Задача: крупная оснастка и особенности производства. 

Особенности: крупный 5ти осевой ОЦ, работа по высокой твердости с большим вылетом инструмента, 

использование специальных фрез, необходимость глубокого сверления, габаритная электроэрозионная 

обработка, прочее оборудование для доводки (кантователи, доводочные пресса). 



Качество не обсуждается. 
Задача: контроль качества. 

Контрольно-измерительная машина 

HandySCAN Black Elite Romer 7520 

VS 



ОБЩИЕ условия  хозяйственной 
деятельности 



Условия хозяйственной 
деятельности 

 Окружающий нас мир продолжает меняться.   

 Условия устойчивого роста производительности 
инструментальной отрасли необходимы как никогда: 

1)  Высшее образование в индустрии штампов и пресс-
форм; 

2)  Субсидии на приобретение отечественной оснастки; 

3)  Ограничение допуска иностранных поставщиков 
оснастки при реализации заказов за счет бюджетных 
средств; 

4)  Государственное субсидирование инструментальных 
компаний при закупке нового технологического 
оборудования 



Благодарю за внимание 


