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Виталий, расскажите об истории соз-
дания вашего предприятия.

Первые разработки начались 
еще в 2008 г. В то время я работал инже-
нером-программистом в ООО «САЭМ», 
основной сферой деятельности которо-
го было производство и монтаж систем 
промышленной вентиляции. Увлекся 
темой ЧПУ станков, искал информацию 
в интернете, которая помогла бы мне ос-
воить выбранное направление. Изучив 
достаточное количество материалов, со-
здал 3D-модель первого станка и начал 
его изготовление. Это был настольный 
гравировально-фрезерный станок, на со-
здание которого ушло в общей сложно-
сти около года. После удачных испытаний 
было решено сделать полноформатный 
фрезерный станок для изготовления кор-
пусной мебели.

В  процессе производства основ-
ной проблемой стал раскрой листово-
го металла для создания необходимых 
деталей и узлов. У нас на предприятии 
имелись фрезерные, токарные, свер-
лильные станки, листогибы, сварочное 
оборудование, но  станка для  раскроя 
металла не было. В связи с этим прихо-

дилось тратить очень много времени — 
в сотни раз больше, чем если бы это было 
сделано при помощи плазменного станка 
с ЧПУ, так как мы сначала вырезали де-
тали вручную газовым резаком, а затем 
фрезеровали.

Опытным путем мы поняли, что са-
мый необходимый и  востребован-
ный станок на производстве — станок 
для термического раскроя с ЧПУ. Он бу-
дет считаться фундаментальной основой 
любого производства.

Было решено создаваемый фрезер-
ный портал оснастить инструментом 
для термической резки. Осенью 2010 г. 
мы провели успешные испытания.

Имея на  руках достаточное коли-
чество материалов о  работе нашего 
станка (фото, видео), был создан сайт 
www.smolatom.ru с целью разреклами-
ровать и  продать имеющийся станок. 
Тогда и  появилось название «САЭМ 
ПЛАЗМА» Весной 2011 г. мы заключили 
первую долгожданную сделку по про-
даже. Это было невероятно важное со-
бытие! Второй и  последующий заказы 

не заставили себя долго ждать. Тогда все 
и началось…

К концу 2016 г. с целью повышения 
стабильности, отказоустойчивости, на-
дежности и функционала нашего обору-
дования была введена в эксплуатацию 
система ЧПУ САЭМ PLAZMA, которая 
используется по сей день (модификация 
2020) и постоянно обновляется. Система 
базируется на платформе ПК под управ-
лением ОС Windows.

В 2018 г. с применением программи-
руемых контроллеров и цветных сенсор-
ных дисплеев была разработана система 
ЧПУ для фильтровентиляционных уста-
новок САЭМ ФВА.

В 2019 г. силами наших инженеров 
разработан и в 2020 г. создан опытный об-
разец ленточнопильного станка порталь-
ного типа по металлу с возможностью 
резать заготовку до 400 мм. В данный 
момент завершается разработка системы 
ЧПУ для управления ленточнопильным 
автоматическим станком и в ближайшее 
время планируется начать серийное про-
изводство.

ТД САЭМ ПЛАЗМА
ООО «ТД САЭМ ПЛАЗМА» разрабатывает и производит современное и надежное 
оборудование для различного применения в сфере термического раскроя листа 
и трубы. Многолетний опыт позволили компании достичь хороших результатов 
и добиться желаемого качества выпускаемых плазменных станков. Предприятие 
располагает производственной площадью 13 тыс. м2, что позволяет полностью 
обеспечивать потребности клиентов, а также складировать необходимое ко-
личество готовой к отгрузке продукции. С 2011 г. по февраль 2021 г. было изго-
товлено и введено в эксплуатацию более 700 комплексов термического раскроя 
по всей России и за ее пределами. О деятельности компании и выпускаемом 
оборудовании рассказывает генеральный директор Виталий Мороз.

Генеральный директор — 
Виталий Мороз. 
Родился в 1985 г. Последние 13 лет занима-
ется разработкой оборудования и управ-
лением фирмой.

В нашей продукции отражены функциональные 
и качественные решения для максимально точного 
выполнения поставленных задач без лишних затрат.
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В разделе www.smolatom.ru / photo / 
находится фотоистория нашего про-
изводства по  каждому году начиная 
с 2009 г.

Какие станки на сегодняшний день 
выпускает ваша компания?

Мы предлагаем своим заказчикам 
десятки стандартных моделей, а также 
нестандартные практически любых раз-
меров станков портального и консоль-
ного типа для термического раскроя ли-
стового металла, круглой и профильной 
трубы в среднем и более высоких цено-
вых сегментах.

Помимо этого наша компания про-
изводит различные системы дымоудале-
ния, такие как фильтровентиляционные 
установки с ЧПУ, секционные вытяжные 
столы с автоматическим управлением, 
вытяжные вентиляторы.

В чем преимущество вашего обору-
дования перед западными и отече-
ственными аналогами?

Основное преимущество, на  мой 
взгляд, — это индивидуальный, незави-
симый творческий подход к разработ-
ке деталей, узлов и систем ЧПУ. В нашей 
продукции отражены функциональные 
и  качественные решения для  макси-
мально точного выполнения постав-
ленных задач без лишних и ненужных 
вложений.

Другими словами, мы не стараемся 
сделать станок излишне тяжелым, доро-
гим или же сильно выделяющимся в пла-
не дизайна. Мы делаем его ровно таким, 
каким он должен быть для  надежного 
и эффективного применения в промыш-
ленных условиях.

На какие пред-
приятия были 
поставки вашего 
оборудования?

К началу 2021 г. 
нами было изготов-
лено и  отгружено 

более 650 комплек-
сов. Кроме компаний РФ обо-

рудование поставлено на предприятия 
Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Казахстана, Болгарии. В  России наши 
станки работают на заводах таких корпо-
раций, как «Алроса», РЖД, «Северсталь», 
«Еврохим», «Севермаш», «Газпром», 
«Росатом» и т. д.

Расскажите о вашем производстве, 
какие технологии и оборудование 
вы используете?

На производстве для изготовления 
деталей, узлов, корпусов и конструкций 
задействованы самые современные 
и высокоточные станки, такие как станок 
лазерной резки, гибочный пресс с ЧПУ, 
фрезерный станок с ЧПУ, автоматические 

ленточнопильные станки, балансировоч-
ное оборудование для производства вен-
тиляторов. Мы применяем такие техно-
логии, как плазменная резка на станках 
с ЧПУ, полуавтоматическая сварка, по- 
рошковая покраска.

На современном производстве, ког-
да один оператор может обслуживать 
одновременно несколько станков с ЧПУ, 
нет необходимости в большом количе-
стве сотрудников. Благодаря точности 
и  качеству современного оборудова-
ния исключены длительные операции 
по постобработке. На стадии сборки все 
детали идеально подходят и стыкуются. 
Поэтому несколько десятков квалифи-
цированных сотрудников с  многолет-
ним опытом вполне справляются даже 
с большим количеством заказов.

Как осуществляете сервисное обслу-
живание вашего оборудования.

Мы оказываем техническую под-
держку в режиме онлайн по любым до-
ступным каналам связи (телефон, e-mail, 
WhatsApp, Viber и т. д.). Запросы обраба-
тываются в порядке очереди без выход-
ных.

Гарантийные обязательства по за-
мене вышедших из строя компонентов 
выполняем оперативно благодаря посто-
янному наличию на складе всех необхо-
димых запасных частей.

Какие перспективы развития вы 
определяете для своей компании?

В  планах продолжать разработки 
в  области электронных компонентов 
и систем управления для оборудования 
с ЧПУ.

В ближайшее время планируем на-
чать серийный выпуск ленточнопильных 
станков с ЧПУ. Также запускаем в произ-
водство компактные мобильные филь-
тровентиляционные установки ФВА-1 
для сварочных постов. Данные установ-
ки оснащены системой очистки фильтро-
вального патрона.
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