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  Разработка и изготовление  
широкого спектра продукции
Производственно-коммерческое предприятие «КОМКОР» 

специализируется на разработке и изготовлении   металлорежу-
щего инструмента и оснастки,  а также нестандартных деталей 
и узлов  в соответствии с международным стандартом качества 
ISO 9001:2008. Выполняя каждый проект, мы гарантируем вы-
сокую профессиональную этику и максимальное соответствие 
изделий техническим требованиям конструкторской докумен-
тации и государственным стандартам. Одним словом — делаем 
всё для того, чтобы воплотить  ваши идеи в реальность.

Сотрудничество с  «КОМКОР» становится особенно выгод-
ным, когда речь идет о дорогостоящих запчастях для оборудо-
вания известных мировых брендов. В  последние годы, в  связи 

ПКП «КОМКОР»: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — 
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Роман Цяпа, ООО «ПКП «КОМКОР», начальник отдела сбыта: 
«КОМКОР» гарантирует эффективное выполнение за-
даний любой степени сложности, обеспечивая при этом 
выгодное соотношение цены и качества изготовленной 
продукции, четкие сроки выполнения, индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Сотрудничая с нами, клиен-
ты получают инструмент и оснастку европейского уров-
ня по отечественным ценам. Это помогает им снижать 
затраты и повышать рентабельность  собственного про-
изводства, не переплачивая за импортную продукцию».

 ◆ резцы канавочные и отрезные
 ◆ резцы токарные
 ◆ зенкеры 
 ◆ корпуса сверл и фрез
 ◆ инструмент резьбонарезной
 ◆ кассеты и борштанги
 ◆ головки и салазки для обработки прутка

 ◆ резцедержатели VDI (DIN 69880)
 ◆ оправки МАS 403 ВТ (7:24)
 ◆ конуса HSK (DIN 69893)
 ◆ конуса КМ
 ◆ адаптеры САРТО (ISO 26623)
 ◆ блоки инструментальные
 ◆ запчасти и аксессуары к оснастке 

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА
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с  девальвацией национальной валюты, направление импорто-
замещения стало одним из основных для нашей компании. Кон-
курентные преимущества «КОМКОР» по  достоинству оценили 
десятки наших деловых партнеров, которым, благодаря разме-
щению заказа у нас, удалось избежать платежей за резко подо-
рожавшую оснастку, инструмент и  запчасти. Сотрудничество 
с  нами, в  свою очередь, дало им возможность сохранить свою 
конкурентоспособность на рынках Украины и Европы.

Также одним из  важнейших аспектов взаимодействия 
с  компанией «КОМКОР» по  программе импортозамещения яв-
ляется срок изготовления продукции, не зависящий от доставки 
или растаможивания заказываемой продукции, которая зача-
стую нужна заказчику «на вчера».

Немаловажным фактором при изготовлении реплик явля-
ется полное соответствие изделий техническим требованиям, 
предусмотренным конструкторской документацией, начиная 
от  используемых материалов и  заканчивая режимами термо-
обработки. И это основано не на пустом месте. Мы постоянно 
проводим промышленные испытания наших изделий, чтобы 
исследовать влияние на  их эксплуатацию свойств как отече-
ственных, так и европейских сталей. Данный опыт привел нас 
к  тесному сотрудничеству с  компанией «БЁЛЕР-УДДЕХОЛЬМ 
УКРАИНА»  —поставщиком стали двух металлургических ком-
паний — BOHLER и UDDEHOLM — мировых лидеров по произ-
водству инструментальных, быстрорежущих и  других специ-
альных сталей и сплавов.

Изготовление продукции из европейских сталей повышает 
её стоимость в среднем на 20–30 %, но, в свою очередь, увеличи-
вается и стойкость инструмента. Как правило, на 40–50 %, а в от-
дельных случаях нам удалось достичь увеличения стойкости 
инструмента в  4,5  раза. Это позволило существенно сократить 
как затраты на инструмент, так и время на переналадку обору-
дования.

  Материально-техническое оснащение, 
соответствующее требованиям времени 
Соответствие продукции «КОМКОР» европейским стандар-

там качества обеспечивается постоянным совершенствованием 
техпроцессов, обновлением оборудования, расширением про-
изводственных площадей и обучением персонала. Выбранная 
политика   позволяет нам удерживать высокие позиции как на 
рынке Украины, так и на европейском рынке металлообработки. 

Установленное на производственных площадях токарное и 
фрезерное оборудование предназначено для изготовления пре-
цизионных деталей с точностью обработки до 0,01 мм, шерохо-
ватостью до 0,4 Ra,  точностью позиционирования до 5 микрон:

 ◆ высокопроизводительные трех- и пятиосевые фрезерные 
обрабатывающие центры с ЧПУ (максимальные габариты обра-
батываемых деталей — 500 × 500 × 500 мм, предельно допусти-
мый вес 300 кг); 

 ◆ токарные обрабатывающие центры с ЧПУ (максимальный 
диаметр обработки — 400 мм, максимальная длина  — 2500 мм).

Материально-техническая база «КОМКОР» включает в себя 
полный спектр универсального и заготовительного оборудова-
ния, а также цех термической обработки с камерными и шахт-
ными печами, что обеспечивает замкнутый цикл производства 
99 % выпускаемых изделий.

 ◆ пресс-формы 
 ◆ литформы 
 ◆ прессформы для ТПА
 ◆ штампы пробивные 
 ◆ гибочные системы
 ◆ дисковые ножи

 ◆ тиски: прецизионные, модульные и лекальные
 ◆ патроны: трехкулачковые, мембранные
 ◆ кулачки: ступенчатые, плавающие, самоцентрирующиеся 

и специальные
 ◆ призмы инструментальные

ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ ОСНАСТКА

ЗАЖИМНАЯ ОСНАСТКА

 ◆ контрножи
 ◆ ножи гильотинные и клапанные
 ◆ ножи для измельчителей и грануляторов
 ◆ крепления для листогибочных прессов
 ◆ матрицы и пуансоны для листогибов

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА
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  Четкие сроки и гибкая ценовая политика
Квалификация персонала, отлаженность всех техпроцессов и 

системное взаимодействие подразделений позволяют соблюдать 
оговоренные с заказчиком сроки производства. Зачастую время 
изготовления составляет 30–45 календарных дней, но оно может 
меняться в меньшую сторону в зависимости от пожеланий заказчи-
ка, а также при срочной необходимости в заказываемых изделиях.

Немаловажное влияние на востребованность услуг нашего 
предприятия оказывает гибкая ценовая политика. Мы принима-
ем в работу как серийные изделия, так и единичные, но при этом 
предлагаем нашим постоянным клиентам систему дисконтов в за-
висимости от размера и цикличности заказа.

Из важных аспектов ценообразования стоит отметить, что 
для наших постоянных клиентов существует программа отсрочки 
платежа либо минимальная предоплата в размере стоимости за-
купаемого сырья, что также позволяет сократить время поступле-
ния к заказчику необходимых деталей и узлов, не дожидаясь вы-
деления финансирования. Наиболее ярким примером является 
программа отсрочки платежа при сотрудничестве с компаниями, 
входящими в концерн «Укроборонпром», а также с рядом круп-
ных металлургических комбинатов.

  Жесткий контроль на всех этапах производства 
На всех этапах  жизненного цикла изделия мы осуществляем 

тщательный контроль. От входного — всех материалов и комплек-
тующих — до контроля готовых изделий, для чего, в частности, ши-
роко используем измерительные щупы BLUM с точностью измере-
ния до 5 мкм.  Наше производство и система управления качеством 
сертифицированы по стандартам ISO 9001:2008. Каждая выпущен-
ная деталь имеет заверенный сертификат качества с указанием 
марки стали, твердости, номера партии, даты производства и про-
чих технических характеристик в зависимости от типа продукции.

  Стратегически выверенная кадровая политика 
Динамичное развитие компании, эффективная экономиче-

ская и производственная политика невозможны без опоры на на-
дежный кадровый ресурс.

Наша команда — это высококвалифицированные энергичные 
люди, которые ежедневно работают для достижения максималь-
ных результатов на каждом конкретном участке производства.

Операторы ЧПУ, программисты и  технологи проходят еже-
годное обучение у наших европейских партнеров, а также следят 
за  новинками металлообработки, посещая международные ма-
шиностроительные форумы.

Руководство компании чрезвычайно ответственно подходит 
к  вопросам сохранения и  приумножения интеллектуального по-
тенциала предприятия. Следствием этого становятся эффективные 
конструкторские и технологические решения наших разработчи-
ков, грамотная работа станочников и всего производства в целом.

  Услуги по ремонту и восстановлению
«КОМКОР» не только изготавливает оснастку, инструмент, 

изделия промышленного назначения, но  и  предоставляет ус-
луги по переточке, доработке или восстановлению изношенных 
изделий. Это особенно актуально, когда речь идет  о восстанов-
лении работоспособности  правильных валков, роликов или но-
жей для прессножниц.

 ◆ матрицы гибочные
 ◆ контрпрофиль и гофросглаживатели
 ◆ калибры полудиски и кольцевые для станов ХПТ и КПВ
 ◆ ролики и оправки для станов ХПТР и ЭСС 
 ◆ инструмент для запрессовки труб 
 ◆ ролики формовочные и правильные

 ОСНАСТКА ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

  Кооперация и аутсорсинг
«КОМКОР» нередко выступает соисполнителем заказов, 

выполняемых машиностроительными предприятиями, беря на 
себя либо отдельные высокотехнологичные операции, напри-
мер пятиосевую фрезерную или токарную обработку на станках 
с ЧПУ, либо  полностью изготавливая изделие, при этом обяза-
тельно придерживаясь политики сохранения производствен-
ной и коммерческой тайны.

  Среди заказчиков — элита украинского 
машиностроения 
О качестве оказываемых услуг и уровне производственной 

культуры «КОМКОР» можно судить по нашим именитым заказчи-
кам: предприятиям машиностроительной, металлургической, 
железнодорожной, авиационной и других отраслей промыш-
ленности: «Мотор-Сич», «Интерпайп Украина»,  «Энергомаш-
спецсталь»,  ПАО «ФЭД» и т. д.

 Чтобы войти в когорту предприятий «Укроборонпрома», 
«КОМКОР» прошел надлежащую аккредитацию. И сегодня уча-
ствует в программе импортозамещения, активно развивая отно-
шения со всеми предприятиями, входящими в концерн.

  Еще раз о наших преимуществах
Мы гарантируем не на словах, а на деле: 

 ◆ высокое качество;
 ◆ четкие сроки выполнения заказа; 
 ◆ индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы уверены, что в лице компании ООО «ПКП «КОМКОР» вы 
получите ответственного и надежного партнера.

ООО «ПКП «КОМКОР» является постоянным участником 
ежегодного Киевского Международного промышленного 
форума, и любой желающий может увидеть нашу продук-
цию и наше качество, посетив экспозиционный стенд. Но 
можно не ждать открытия выставки,  а уже сейчас звонить, 
писать и приезжать. Мы всегда готовы к взаимовыгодному 
сотрудничеству с новыми клиентами. 

 ◆ инструмент мерительный бесшкальный 
 ◆ калибр кольца и пробки гладкие
 ◆ скобы и шаблоны 
 ◆ глубиномеры и нутромеры
 ◆ специальные штангенциркули

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

ООО «ПКП «КОМКОР» 
Центральный офис: 

ул. Володи Дубинина, 65, г. Днепр, Украина
Приемная:

тел./факс: +380 56 732-42-14
e-mail: info@komkor.ua
Коммерческий отдел:

+380 50 458-82-02
www.komkor-tools.com

Контактная информация


