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Открытия года70 летКалужской области

Именно в эту отрасль Евге-
ний и Анатолий решили на-
править опыт. Они создали 
ООО «РАСТР-технология», 
основным направлением 
работы которой в то время 
стал лазерный раскрой 

фанерных оснований 
штанцевых форм – смен-
ного инструмента машин, 
высекающих картонную 
упаковку. Прошло 22 
года. РАСТР-технология 
сегодня – это лидер оте-

чественного штанцестро-
ения, прошедший путь от 
«ремесленной мастерской» 
по изготовлению простых 
штанцформ до совре-
менного предприятия, 
производство которого 

полностью автоматизиро-
вано. Компания выпускает 
все виды штанцевых форм 
и оснастки. При этом 
единственная в России 
разработала и внедрила 
технологию изготовления 
ротационных штанцформ 
для высокоскоростных 
высечных машин, ранее 
только ввозимых в Россию 
из-за рубежа, а по коли-
честву диаметров ротаци-
онных штанцформ (более 
70) – единственная в мире 
на сегодняшний день.

Предприятие диверси-
фицировано в 6 городах 
России, охватывающих 
практически все регионы 
страны. Основная произ-
водственная база находит-
ся в Обнинске, основной 
офис – в Москве. Работа 
ведется как с отечествен-
ными клиентами, так и с 
заказчиками из ближнего 
зарубежья. В день прини-
мается до 170 заказов 

Творческий  тандем:Творческий  тандем:
РАСТР-технология – РАСТР-технология – 
Калужский ЛИТЦ-ЦКПКалужский ЛИТЦ-ЦКП
Ïåðâîíà÷àëüíûé ðàñöâåò ëàçåðíîé îòðàñëè Ðîññèè ïðèøåëñÿ íà êîíåö âîñüìèäåñÿòûõ. Âå-
äóùèå íàó÷íûå êîëëåêòèâû âåëè ðàçðàáîòêè ëàçåðíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé, ïðîâîäèëèñü 
ìíîãî÷èñëåííûå ëàçåðíûå øêîëû, êîíôåðåíöèè, ñåìèíàðû. Â äåâÿíîñòûõ, ñ ðåçêèì ñîêðà-
ùåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íàóêè, âñå èçìåíèëîñü, è ïåðåä ìîëîäûìè ó÷å-
íûìè âñòàë âîïðîñ î ïîèñêå íîâûõ îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ èõ çíàíèé è îïûòà. Òî, ÷òî ñîâåð-
øèëè äâà ìîëîäûõ «ëàçåðùèêà», êàíäèäàòû íàóê – Åâãåíèé Êóëüáàöêèé è Àíàòîëèé Ãîðáà÷ 
ìîæíî ñìåëî íàçâàòü «áèçíåñ ÷óòüåì». Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà äàëà òîë÷îê äîñåëå ñëàáî ðàç-
âèâàþùèìñÿ îòðàñëÿì, â ÷àñòíîñòè óïàêîâî÷íîé èíäóñòðèè. Çàêîíû ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû 
ïðîñòû – õîðîøî óïàêîâàííûé òîâàð ïðîäàåòñÿ áûñòðåå è âîò óæå áîëåå äâàäöàòè ëåò 
èíäóñòðèÿ óïàêîâêè, â ÷àñòíîñòè åå áóìàæíî-êàðòîííûé ñåêòîð, ðàçâèâàþòñÿ ñòðåìèòåëüíî. 

Цех по производству ротационных штанцевых форм
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и осуществляется до 50 
отгрузок. Всего в 2014 г. 
изготовили 260 км штанц-
форм и оснастки. За этими 
«сухими» цифрами стоит 
замечательный коллектив 
высококлассных специали-
стов, во главе с генераль-
ным директором Евгением 
Кульбацким. 

Интерес к НИОКРов-
ским работам никогда не 
покидал предприятие. В ак-
тиве – 35 патентов, из ко-
торых 15 поддерживаются, 
а 8 — коммерциализуются 
на экспорт. Разработано и 

запатентовано отраслевое 
оборудование, отдельные 
узлы, оснастка. Например, 
для предприятий, исполь-
зующих ротационную 
высечку, запатентован и 
изготавливается по зака-
зам мобильный стенд, на 
котором можно произво-
дить ремонт ротационной 
штанцформы непосред-
ственно в цеху. При этом 
стенд оснащен всей необ-
ходимой оснасткой тоже 
собственной разработки. 

Активному развитию 
компании способствует 

наличие франчайзингово-
го партнера – немецкой 
компании Karl Marbach 
GmbH, ведущего штан-
цестроителя Европы, с 
которым постоянно про-
исходит обмен новинками 
продукции.

РАСТР-технология  
активно участвует в 
проектах, в том числе 
международных. В рамках 
проекта ТЕРФ (проект по 
реструктуризации пред-
приятий, осуществляемый 
по программе ТАСИС), 
РАСТР-технология была 

сертифицирована по 
ИСО-9002. В рамках 
совместно с Великобри-
танией проекта была 
учреждена компания на 
Урале, в г. Снежинске. Ряд 
разработок РАСТР-техно-
логии получил поддержку 
Фонда содействия разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере, регулярная под-
держка оказывается со 
стороны министерств Ка-
лужской области, а также 
Агентства инновационного 
развития КО.

1. Плоская штанцформа. 2. Мобильный стенд для ремонта ШФ. 3. Ротационная штанцформа
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Лазерный отдел РАСТР-технологии Производство
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С 2008 г. ООО 
«РАСТР-технология» 
выступила партнером в 
международном проекте 
с Германией по созданию 
в России Сети региональ-
ных лазерных центров и 
стала организатором и 
учредителем Калужского 
лазерного инновацион-
но-технологического цен-
тра в Обнинске. Задача 
лазерного центра - это 
содействие  продвижению 
инновационных  лазерных 
технологий  в промышлен-
ность  области, оказание 
консультационных, демон-
страционных и образова-
тельных услуг предприяти-
ям, выполнение заказов по 
лазерной резке, сварке, 
наплавке для металлов и 
неметаллических матери-
алов.  В настоящее время 
Калужский ЛИТЦ-ЦКП, 
который является сейчас 
и центром коллективного 
пользования, стал связую-
щим звеном между наукой, 
промышленностью и обра-
зованием в области. Этому 

способствует прекрасное 
оснащение центра со-
временными лазерными 
комплексами, в том числе 
роботизированными для 
трехмерной обработки, и 
мобильными для выполне-
ния работ на производстве 
заказчика. 

Центр также оснащен 
аналитической материало-
ведческой лабораторией, 
участками полировки и 
механической обработки. 
Услуги лазерного центра 
предназначены для пред-
приятий авто кластера, 
машиностроения и метал-
лообработки, авиастро-
ения, приборостроения, 
а также производителей 
медицинской и бытовой 
техники. С целью рас-
пространения знаний о 
достоинствах и возможно-
стях лазерных технологий 
на базе центра проводятся 
многочисленные мероприя-
тия, такие как «Дни откры-
тых дверей», семинары, 
экскурсии с демонстраци-
ей работы современного 

лазерного оборудования. 
Читаются курсы повышения 
квалификации для пред-
ставителей промышленных 
предприятий, такие как 
«Лазерная безопасность», 
«Лазерные технологии для 
предприятий автокласте-
ра», программы подготовки 
операторов лазерных 
комплексов и др.  Помимо 
курсов, лазерный центр 
сотрудничает с ведущими 
университетами области, 
проводя экскурсии для сту-
дентов, приглашая студен-
тов на практику, а также 
реализуя совместные с 
университетами научно-ис-
следовательские проекты. 
Калужский ЛИТЦ-ЦКП 
входит в инновационную 
инфраструктуру области. 

Стоит отметить, что 
сама РАСТР-технология 
имеет мощный лазерный 
отдел, оснащенный самыми 
современными специали-
зированными лазерными 
установками европейского 
производства. Оба пред-
приятия тесно контактиру-

ют, выполняют заказы друг 
для друга, обмениваются 
опытом. Обе компании 
участвуют в работе терри-
ториальных кластеров, та-
ких как Калужский автомо-
бильный кластер, кластер  
авиационно-космических 
технологий,  полимерных 
композиционных материа-
лов и конструкций Калуж-
ской области, а также 
Калужский кластер фарма-
цевтики, биотехнологий и 
биомедицины. 

История обоих, тесно 
связанных предприятий, 
наглядно доказывает, что 
соединение научных зна-
ний, творческого мышления 
и активной жизненной 
позиции команды способны 
привести не только к успе-
ху в бизнесе, но, главное, 
создать жизнестойкое 
предприятие, способное к 
развитию даже в сложных 
экономических условиях.

Лазерный 3D раскрой детали автомобиля Лазер для сварки пластиков


