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В последнюю неделю мая в Москве, в 
Экспоцентре, проходила 16-я меж-

дународная специализированная выставка 
“Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности”. 
На выставочной площади в 40 000 кв. м были 
представлены высокотехнологичное оборудо-
вание нового поколения, интеллектуальные 
станки и станочные системы, инструменты, 
приборы и оснастка, CAD/CAM-системы, а 
также новейшие сервисные услуги.

Группа компаний ЦОЛЛА & COLLA, 
авторизованный дистрибьютор популярной 
САМ-системы Mastercam и почти столь 
же популярного приложения Robotmaster, 
участ вует в этой выставке уже седьмой год 
подряд, причем с неизменным успехом. В 
этом году время проведения мероприятия 
совпало с официальным выходом новых вер-
сий систем – Mastercam X9, Mastercam for 
SolidWorks X9 и Robotmaster v6.2. В этой 
связи мы полагали, что демонстрация нового 
функционала станет основным содержани-
ем наших встреч с пользователями. Однако 
мы ошиблись: как оказалось, большинство 
наших гостей, благодаря своей активнос-
ти и предоставленным разработчиком воз-
можностям публичного тестирования Х9, 
уже в той или иной степени познакомились 
с новшест вами в интернете. Немалое число 
теплых отзывов и мнений о “девятке” было 
опубликовано на различных форумах, что 
заранее сформировало позитивный фон для 
офи циального выхода нового релиза.

Навестивших наш стенд сотрудников 
част ных предприятий, так называемого сред-
него и малого бизнеса, интересовали, прежде 
всего, наши возможности по предоставлению 
технической поддержки, цены и скорость 
разработки нашими специалистами постпро-
цессоров для нового оборудования с ЧПУ, 
содержание предлагаемых курсов обучения, 
а также условия рассрочки платежей. Впро-
чем, предприятия ВПК интересуются теми 
же вопросами и, конечно, возможными по-
следствиями для них санкционной политики 
Запада.

В этой связи мы обращались к руководст-
ву компании CNC Software, разработчика 
Mastercam, с вопросом об их отношении к 
санкциям и получили заверения в глубо-
ком уважении к русским людям, русской 
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Ведущие специалисты по Mastercam из двух офисов 
ГК ЦОЛЛА & COLLA, слева направо: Иво Липсте, 

вице-президент; Александр Бортс, директор по продажам; 
Владимир Воржаков, технический директор; 

Евгений Дудукин, менеджер по технической поддержке

Не каждый стенд поставщика или интегратора ПО 
мог бы похвастаться таким вниманием посетителей. 

Случайных людей здесь нет 
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культуре и вкладу России в победу во Второй 
мировой войне. Руководители CNC Software 
просили передать искреннюю признатель-
ность и благодарность за то, что в нынеш-
ней напряженной политической атмосфере, 
характеризующей отношения между Россией 
и США, российские предприятия продол-
жают приобретать лицензии Mastercam и 
техническую поддержку (Maintenance), что 
свидетельствует об их вере в нормализацию 
отношений и об удовлетворенности системой 
Mastercam. В CNC Software уверяют, что не 
поддерживают зависимость бизнеса от поли-
тики и отрицают саму мысль о возможности 
добровольного присоединения к санкциям. 
Руководство CNC Software заявляет, что 
компания до конца будет выполнять взя-
тые на себя обязательства перед россий-
скими пользователями Mastercam.

На днях в Хартфорде, столице штата Кон-
нектикут, завершил свою работу форум ре-
селлеров Mastercam, в котором, разумеется, 
участвовала и делегация нашей группы ком-
паний, представляющей громадный регион – 
бывший Советский Союз. Основное внима-
ние на этом мероприятии было уделено повышению 
квалификации реселлеров, дополнительному обу-
чению и сертификации. О содержательной части 
форума мы хотим рассказать в отдельной публи-
кации, здесь же только приведем несколько цифр. 
Выручка CNC Software за 2014 год в розничных 
ценах составила рекордные 96 млн. долларов. Ру-
ководство компании уверено, что в 2015 году про-
дажи возрастут еще больше, и планка в 100 млн. 
будет превышена. 

Что касается новой версии системы, то и сущест-
вующие, и потенциальные пользователи по-
сещали наш стенд, чтобы получить представ-
ление об Х9, как говорится, из достоверных 
источников, а то и лично опробовать новин-
ку. Мы еще не успели перевести на русский 
язык описание нового функционала, но, судя 
по конкретике задаваемых вопросов, многие 
уже проработали документ “What’s New” 
детально, так что нам предлагалось совер-
шить совместную пробежку по нему. Наде-
емся, что визит на стенд Mastercam/ЦОЛЛА 
ни для кого не оказался напрасным, и что 
прелести “девятки” произвели должное впе-
чатление на всех.

Одна из бросившихся в глаза особеннос-
тей выставки этого года – это отсутствие 
бесцельно прогуливающихся посетителей. 
К стендам люди подходили не из праздно-
го любопытства, увидев красивые баннеры 
на стенках, а целенаправленно – чтобы 
получить необходимую информацию. По 
завершению выставки мы с коллегами про-
вели “аудит посетителей” – чтобы опреде-
лить для себя, что сейчас “в тренде”, какие 
разновидности механической обработки 

на станках ЧПУ вызывают особые сложности и 
вынуждают подыскивать соответствующие инс-
трументы программирования. Вынося за скобки 
обычную корпусную фрезеровку, поскольку она 
всегда вне конкуренции, получаем следующий 
результат: обработка на многофункциональных 
токарно-фрезерных обрабатывающих цент рах, 
обработка лопаток и импеллеров, обработка на 
автоматах продольного точения или, как принято 
говорить на Западе, станках швейцарского типа. 
И можно только порадоваться, что разработчики 

Делегация ОАО “НПП Алмаз” (г Саратов), где 
Mastercam применяется на высоком профессиональном 

уровне, – желанный гость на нашем стенде. В центре – 
Татьяна Николаевна Гудкова, начальник отдела САПР

Уже год в московской компании ЦОЛЛА работают 
четыре новых сотрудника. Двое из них – технический 

директор Владимир Воржаков (первый справа) и менеджер 
Евгений Дудукин (второй справа) – отвечают за техни-
ческую поддержку и обучение пользователей Mastercam
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Mastercam в последних релизах системы сделали 
акцент именно на этих видах работ. В этом слу-
чае общение с потенциаль ным клиентом упроща-
ется, поскольку можно с полным правом заявить: 
мы знаем, что Вам нужно, и можем предложить 
наилучшее решение! К слову сказать, за прошед-
ший год, уже с новыми специалистами в москов-
ском офисе ЦОЛЛА, мы совершили ряд сделок 
по внедрению Mastercam Mill-Turn и Mastercam 
Swiss, и тернии в деле программирования этих 

непростых станков были успешно преодо-
лены.

Большое впечатление произвели на нас 
решительные люди из четырех компаний, 
прибывшие на выставку целенаправленно за 
контрактами на поставку Mastercam: науч-
ный центр в Баку, промышленное предприя-
тие из Москвы (дочка знаменитого европей-
ского бренда), молодая частная компания 
из Казани и наш клиент с Урала. Эти люди 
неплохо ориентируются на САМ-рынке, и 

выбор в пользу Mastercam они сделали вполне со-
знательно.

Как всегда широко, с размахом, на выставке 
были представлены современные станки – россий-
ские и зарубежные, от компаний с именем, и от 
сложно выговариваемых китайских поставщиков. 
Среди всех производителей заметно выделялась 
своей активностью DMG MORI, чей расположив-
шийся у входа в павильон автопарк из десятка 
спорткаров “Porsche”, украшенных логотипом 

Редкая по драматизму ситуация: Алекс Бортс дополняет 
демонстрацию самого Иво Липсте! J

Технический директор ядерного исследовательского 
центра Сулейманов Самир Сулейман оглы (слева), 

приехал на выставку из Азербайджана для обсуждения 
условий поставки Mastercam

Слева направо: Илья Тонких, генеральный 
менеджер Академии DMG MORI; 

Александр Бортс, директор по продажам 
ГК COLLA & ЦОЛЛА; Владимир Воржаков, 

технический директор ООО ЦОЛЛА. 
В этом году, накануне чемпионата мира 
WorldSkills в Сан-Паулу, по инициати-
ве DMG MORI и агентства WorldSkills 
Russia, практически все региональные и 
отборочные состязания по стандартам 

WorldSkills, а также финал III чемпионата 
России впервые проводились с использо-

ванием Mastercam, выбранной в качестве 
единственной инструментальной 

системы соревнований
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компании, будоражил умы и сердца посе-
тителей не меньше, чем их великолепные 
станки. Надо сказать, эта компания активна 
не только на выставке, но и на российском 
рынке, причем не только в сфере продаж. 
Так, в сентябре этого года в Ульяновске 
вступит в строй новый, с иголочки, завод 
по производству станков серии ECOLINE. 
А о нашем сотрудничестве с DMG MORI в 
глобальном проекте WorldSkills можно про-
читать в опубликованном в этом же номере 
репортаже c финала III Национального чем-
пионата в рамках WorldSkills, проходивше-
го в конце мая в Казани. Но на этом наше 
сотрудничество не заканчивается, и теперь 
DMG MORI предлагает комплексное реше-
ние: лучшие станки + лучший CAM-софт!

Приятно отметить, что на выставке ока-
зались представленными и некоторые из 
наших субдилеров (“АСМ-Сервис”, “Ирлен 
Инжиниринг”, “Интервесп”, “Авиатех” и 
др.), которые не только рекомендуют дру-
гим Mastercam и Robotmaster для програм-
мирования обработки с применением стан-
ков с ЧПУ или промышленных роботов, 
но и сами каждодневно работают в этих 
 САМ-системах. И особенно приятно, что 
нас навестил активный субдилер Mastercam 
в Беларуси – “Станкостроительная компа-
ния” из Минска.

Участвуя в подобных выставках на про-
тяжении многих лет и наблюдая их изнут-
ри, мы замечаем, как постепенно меняется 
смысл участия в них. Сегодня “Металлооб-
работка” дает нам прекрасную возможность 
еще раз увидеть людей, с которыми мы ра-
ботаем – наших пользователей, партнеров 
и субдилеров – и ответить на их вопросы. 
И если раньше люди приходили на выстав-
ку в основном за новой информацией, то 
теперь они здесь ради профессионального 
общения и консультаций вне рамок платной 
техпод держки, которые нередко помогают 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Мы 
надеемся, что и впредь “Металлообработка” 
будет прекрасной платформой для того, что-
бы знакомить потенциальных клиентов с но-
вым ПО и укреплять уже имеющиеся связи 
и сети партнеров.

Отдельного упоминания и благодарности 
заслуживают наши старые клиенты из са-
мых разных городов необъятной России, ра-
ботающие с системой Mastercam не первый 
год и уже ставшие нам добрыми приятеля-
ми. Мы всегда рады их видеть – неважно, 
мучают ли они нас сложными вопросами 
замысловатой обработки или просто зашли 
поздороваться, пригласить в гости или по-
делиться своими мыслями и пожеланиями 
разработчикам в отношении будущих вер-
сий Mastercam. 
разработчикам в отношении будущих верразработчикам в отношении будущих верразработчикам в отношении будущих вер

Впечатляющий стенд лидера мирового станкостроения 
DMG MORI, сотрудничающего с CNC Software 

в создании программного интерфейса между Mastercam 
и постпроцессорами DMG Manufacturing Suite. С весны 
2015 года DMG MORI Russia является авторизованным 

поставщиком Mastercam на территории РФ

Делегация “Станкостроительной компании”, авторизо-
ванного субдилера Mastercam в Республике Беларусь, 
посетила стенд дистрибьютора с неофициальным, 

но дружественным визитом 

У нас в гостях сотрудник “Авиатех” (г. Уфа) 
Марат Аллаяров. Три года назад компания “Авиатех”, 

интегратор робототехнических решений, 
стала авторизованным субдилером системы 

Robotmaster на платформе Mastercam




