
МВТ ИНЖИНИРИНГ 
Производство стальных корпусов алмазного инструмента 

Проект 

МВТ ИНЖИНИРИНГ 

«Русский корпус» 
Производство корпусов дисковых пил 



Кто мы? И что мы делаем 

 Мы – команда ученых-металлургов, выпускники НИТУ «МИСИС», выходцы 
ЦНИИчермет им. Бардина 

 В 2014 году основали частный научно-исследовательский центр в области 
черной металлургии – НИЦ МВТ 

 МВТ ИНЖИНИРИНГ – наше лабораторно-производственное подразделение 

 Здесь мы проводим исследование сталей и моделирование металлургических 
процессов 

 Наша миссия - разработка и совершенствование технологий производства и 
обработки сталей 

 Области интересов: доменное производство, выплавка, внепечная обработка, 
непрерывная разливка, производство проката, горячая штамповка, литье 
металлов, порошковая металлургия, производство ферросплавов, 
металлообработка. 

 



История производства 
 В 2016 года мы разработали и освоили технологию производства стальных 

высокопрочных корпусов алмазных дисковых пил используемых в 
профессиональном строительстве, добыче полезных ископаемых, обработке 
мрамора, для пила огнеупорных материалов и пр. 

 Разместили производственную линию в Новой Москве и наладили поставку 
продукции по России и в Республику Беларусь  

 Наша компания единственная в России производит данный вид продукции 

 Остальной объем – импорт, преимущественно из стран ЕС и Китая 

 После 2014 года, продукция производства ЕС стала неконкурентоспособной 
по цене. Срок поставка из Китая более 3-х месяцев. 

 Все это дает нам существенное конкурентное преимущество и высокий 
инвестиционный потенциал проекта 



Уникальность производственного 
процесса 

 
 Мы используем уникальный метод термодеформационной 

обработки основанный на процессе горячей штамповки 
 Это позволяет контролировать механические и 

геометрические параметры изделий в широком диапазоне 
 Упрочнение изделий на стадии производства позволяет 

избежать использования дорогостоящего закаленного 
проката 

 Используемые материалы и технологи их обработки 
делают наш продукт более безопасным в эксплуатации 

 Плоская шлифовка на вращающемся магнитном столе 
обеспечивает заданную толщину и идеальное качество 
поверхности 

 У нас лучшие сроки поставки и возможность кастомизации 
продукта (изменение дизайна, механических свойств и пр.)  

 
 

Видео процесса 
закалки в штампе 



 Конкуренты – 
иностранные 
производители 
аналогичной 
продукции из 
Германии, Чехии, 
Латвии, Турции, Китая 
и др. 
 Параметры качества 

нашей продукции 
полностью 
удовлетворяют 
требованиям наших 
потребителей  

Сравнение показателей качества 

Возможно получение большей твердости по требованию 
заказчика 



Сравнение показателей качества 
 Свариваемость стали 

позволяет производить 
алмазный инструмент 
наиболее 
конкурентоспособным 
способом – лазерной 
сваркой  
 Высокая свариваемость – 

высокая адгезия сегмента к 
корпусу – повышение 
надежности инструмента 
 Низкий углеродный 

эквивалент – высокая 
ударная вязкость – 
повышение безопасности 
инструмента, увеличение 
трещиностойкости 



Команда проекта 

Хорошилов Андрей Дмитриевич, 
генеральный директор 
 Образование: НИТУ МИСИС 

 Специальность: черная металлургия, инженер  

 Специализация: предпринимательство в черной 
металлургии 

 Опыт работы по специальности с 2007 года 

 НИТУ МИСИС, инженер 

 ЦНИИчермет, заведующий лабораторией ковшевой 
обработки стали 

 НИЦ МВТ, генеральный директор 

 

Верета Роман Александрович, 
начальник производства 
 Образование: НИТУ МИСИС 

 Специальность: черная металлургия, инженер  

 Специализация: доменное производство 

 Опыт работы по специальности с 2007 года 

 ЦНИИчермет, директор института ферросплавов и 
переработки техногенного сырья 

 

Видео шлифовки 



Что мы предлагаем 
 Производство и поставка корпусов дисковых пил 
 Абразивостойкие детали (wear parts) для сельскохозяйственной, 

строительной и карьерной техники – твердостью выше 45 HRC 
 Элементы броневой защиты техники 
 Услуги по термо- и механической обработки 
 Лазерная и гидроабразивная резка 
 Разработка технологического дизайна металлоизделий 
 Поставка высококачественного стального проката 
 Экспорт технологических решений 
 Продажа и наладка производственной линии 
 Технологический консалтинг (металлургия, металлообработка) 
 Рыночное сопровождение металлопродукции 
 Проведение маркетинговых исследований 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
 

Хорошилов Андрей Дмитриевич –  Генеральный директор  
ООО «МВТ ИНЖИНИРИНГ» 

Тел. 8-926-826-14-51, KhoroshilovAD@hitechmetallurgy.com 

 
www.korpysa.com 
www.rucore.trustpass.alibaba.com 
 
 

Технологии будущего 
МВТ ИНЖИНИРИНГ 

http://www.korpysa.com/


Референции 
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