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Sandvik приобретает компанию CNC Software –
разработчика системы Mastercam
25 августа 2021 года компания
Sandvik подписала соглашение о приобретении CNC Software Inc. – ведущего поставщика CAD/CAM-решений
для обрабатывающей промышленности, выпускаемых под брендом
Mastercam. Компания CNC Software продолжит
функционировать как отдельная бизнес-единица в
составе подразделения “Автоматизация проектирования, планирования и подготовки производства”
в рамках бизнес-направления “Решения для производства и обработки” (Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions). Менеджмент CNC Software
остается на своих местах и продолжит руководить
компанией и каналами продаж Mastercam.
Приобретая CNC Software, компания Sandvik
получает CAM-бренд мирового класса и набор программных решений Mastercam с самой крупной в
промышленности и сфере образования клиентской
базой (свыше 270 000 лицензий), с развитой сетью
квалифицированных реселлеров, а также с прочными партнерскими отношениями с ведущими производителями станков и инструмента.
“Эта сделка соответствует нашей стратегической
ориентации на рост в области цифрового производства с особым вниманием к промышленному программному обеспечению, близкому к производству
компонентов. Приобретение CNC Software и порт
феля Mastercam позволит дополнить наши существующие предложения, что, в сочетании с нашими
обширными производственными возможностями,
сделает Sandvik лидером на рынке CAM в целом,
считая по количеству установленных рабочих мест.
CAM играет жизненно важную роль в цифровом
производственном процессе, предоставляя новые и
инновационные решения в области автоматизированного проектирования для производства”, – говорит Stefan Widing, президент и генеральный директор Sandvik.
Компания CNC Software занимает прочные позиции на рынке CAM, особенно в той его части,
которая ориентирована на малые и средние производственные предприятия. Это обстоятельство будет
поддерживать стратегические амбиции Sandvik по
разработке решений для автоматизации всей производственной цепочки создания стоимости для таких
предприятий и по предоставлению конкурентоспособных специализированных решений для крупных
предприятий – производителей оригинального оборудования (OEM). Объединение сильных сторон
Mastercam с предложениями и опытом Sandvik в
сфере механической обработки должно стать важным фактором, способствующим сквозной автоматизации производственных процессов у заказчиков.
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“Mastercam станет краеугольным
камнем в CAM-портфеле Sandvik,
что будет способствовать дальнейшему повышению производительности
обработки за счет объединения наших знаний в области обработки с их
опытом в области CAM, а также повышению качества и сокращению отходов производства у наших
клиентов. В частности, мы рассчитываем на сбор,
фиксацию и использование данных для обеспечения эффективного выбора инструмента и оптимизации траектории. Я с нетерпением жду возможности приветствовать команду CNC Software в рядах
Sandvik”, – говорит Mathias Johansson, президент
подразделения “Автоматизации проектирования,
планирования и подготовки производства”, относящегося к направлению Sandvik Manufacturing and
Machining Solutions.
CNC Software – это независимая семейная компания, основанная в 1983 году, со штаб-квартирой
в городе Толланд (шт. Коннектикут, США), в которой работают 220 сотрудников. Выручка компании
за 2020 год составила 60 млн. долларов США, из
которых на долю регулярных поступлений от подписки и технического обслуживания (Subscription
and Maintenance) приходится примерно 60%. Исторически выручка CNC Software ежегодно увеличивалась примерно на +10%; в этом году, как ожидается, она также будет больше общерыночной (для
рынка в целом прогнозируется 7-процентный рост).
Стороны договорились не разглашать цену покупки. Ожидается, что сделка будет закрыта в
IV квартале 2021 года при условии получения разрешений от регулирующих органов.

О группе Sandvik

Высокотехнологичная глобальная инженерная
группа Sandvik предлагает продукты и услуги, которые повышают производительность предприятийклиентов, их рентабельность, обеспечивают устойчивое развитие. Группа занимает лидирующие позиции в мире в следующих областях:
• инструменты и инструментальные системы для
резки металла;
• оборудование, инструменты, сервисные и технические решения для горнодобывающей промышленности и для земляных работ в строительной отрасли;
• изделия из высококачественной нержавеющей
стали и специальных сплавов;
• изделия для промышленного теплоснабжения.
В 2020 году в Sandvik Group работало порядка
37 000 сотрудников, а выручка от текущей деятельности в более чем 160 странах составила примерно
86 млрд. шведских крон (~8.4 млрд. евро).
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