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Специалисты компании «Билар» — настоящие 
творцы, и для каждого из них производство метал-
лических изделий — не просто монотонный техно-
логический процесс, а настоящее искусство. 
Подобно архитекторам или композиторам, мы соз-
даем чертежи и модели будущих изделий. Как 
живописец подбирает цвета и оттенки, мы стре-
мимся предложить оптимальное оборудование для 
качественного и экономичного производства. 
Словно скульпторы, обтесывающие мрамор, мы 
превращаем податливый материал в детали, 
металлоконструкции и оборудование. 

Металлообработка
как искусство

Вехи развития человечества, 
его прогресс, так или иначе, 
связаны с освоением металла. 
Не зря со школьных лет всем 
нам известны определения 
«бронзовый век», «железный 
век». И хотя современная циви-
лизация ушла далеко вперед 
от примитивных орудий труда, 
выкованных кузнецами-умель-
цами, роль металлообработки 
за тысячелетия только возрос-
ла. Пусть сейчас доменные печи 
сменились литейными цехами, 
а руки мастеров — станками 
с программным управлением, 
неизменным остается одно: 
отношение профессионалов 
металлообрабатывающих про-
изводств к своему делу.

Создание подлинного шедевра 
складывается из многих состав- 
ляющих. Неизвестно, восхища-
лись бы мы великими полотна-
ми художников, если бы они 
дошли до нас с потускневшими 
красками на истлевших хол-
стах. Вряд ли можно насладить-
ся гениальной симфонией, 
исполненной на расстроенных 
инструментах. Наверняка зри-
тели покинут спектакль, в кото-
ром актеры путают и забывают 
реплики. Невыносимо скучно 
читать роман, в котором нет 
ярких образов и запоминаю-
щихся коллизий сюжета. 

Так и для металлообрабатыва-
ющего производства важен 
не только конструкторский 
замысел, но и его воплощение. 
Для этого необходимы каче-
ственный материал, современ-
ное оборудование, разнообра-
зие технологий. Все это есть 
в арсенале компании «Билар», 
поэтому мы с гордостью предо-
ставляем нашу продукцию 
каждому заказчику. 

Но главное, что сближает нас 
с творцами мировой куль- 
туры — в каждое изделие мы 
вкладываем душу. И подлинное 
искусство, и стабильное произ-
водство зависят, прежде всего, 
от людей. Истинную эстетиче-
скую ценность величайшим 
произведениям композиторов 
придают исполнители. А многие 
авторы, возможно, не смогли бы 
совершенствоваться в своем 
творчестве, если бы не прислу-
шивались к отзывам професси-
ональных критиков.

Гарантию качества нашей про-
дукции обеспечивает высокий 
профессионализм сотрудни-
ков, знающих технологию про-
изводства до мельчайших под-
робностей. А чтобы исключить 
малейшие недостатки в гото-
вых изделиях, мы на каждом 
этапе привлекаем специали-
стов технического контроля, 
которые, подобно критикам-ис-
кусствоведам, профессиональ-
но оценивают работу, добива-
ясь лучшего результата. 
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НАУЧНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

> 20 СТАНКОВ В СОВРЕМЕННОМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

> 40 СТАНКОВ В ПАРКЕ
ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6000 М2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

И СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ

ПЕРЕРАБОТАНО > 4000 ТОНН ЗА 2019 ГОД

ПРОИЗВЕДЕНО И ПОСТАВЛЕНО
> 10 000 000 ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ

15 ЛЕТ ОПЫТА
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01Импорто-
замещение

Сильное и конкурентоспособное 
предприятие, прежде всего — 
независимое от внешнего рынка 
и геополитических потрясений. 
Поэтому импортозамещение стало 
стратегической задачей для многих 
российских компаний. Экономика 
требует комплексных интеллекту-
альных решений для локализации 
производства.

У нас есть такие решения. Мы выпол-
няем полный комплекс работ, решая 
задачу импортозамещения как дета-
лей и комплектующих, так и оборудо-
вания для любых отраслей промыш-
ленности.
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Решаем следующие задачи: 

замена изделий, выпускаемых за рубежом

изготовление деталей, снятых
с производства или ограниченных в поставке
из-за экономических санкций

усовершенствование изделия
или производственного оборудования

изготовление деталей по образцу

производство аналогов 
импортного оборудования



15-летний опыт работы, штат квалифицированных инженеров-кон-
структоров, отточенные технологии и инструментальное производ-
ство  с самым современным оборудованием позволяют нам вопло-
щать в жизнь самые сложные разработки. Создавая альтернативу 
импортному оборудованию, мы помогаем оптимизировать ваши 
затраты, повысить эффективность вашего производства и повысить 
качество готовой продукции. Решая задачу по замене оборудования 
или изделий, наши специалисты выполняют следующие работы:
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анализ технических требований;

снятие размеров деталей;

химический анализ для определения
материала и наличия термообработки
детали (при необходимости);

3D-моделирование изделий и деталей
заменяемого оборудования;

разработка конструкторской
документации;

проектирование технологии
производства.



Воспользовавшись интеллекту-
альными решениями компании 
«Билар», вы получите полный 
пакет конструкторской и сопут-
ствующей документации

Кроме того, мы готовы предо-
ставить собственную производ-
ственную площадку и инфра-
структуру для размещения 
изделий и оборудования (кон-
трактное производство) 

Импортозамещение с компани-
ей «Билар» — это не просто 
обновление парка оборудова-
ния, сокращение затрат и неза-
висимость от конъюнктуры 
внешнего рынка. Это ваша уве-
ренность в завтрашнем дне, 
расширение горизонтов страте-
гического планирования и укре-
пление позиций вашего пред-
приятия в занимаемой нише. 
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Контрактное
производство

Для уверенной победы в конкурентной борьбе вам 
нужны надежные и проверенные партнеры, облада-
ющие собственными обширными производственны-
ми ресурсами и способные совместно с вами отве-
чать на вызовы рынка. 

Мы предлагаем заказчикам полный спектр услуг 
по контрактному производству изделий из металла 
и приходим на помощь в таких ситуациях, как:

• необходимость запуска в серийное производство 
новых продуктов при нехватке оборудования, 
оснастки, производственных мощностей 
или площадей, персонала;

• имеется потребность в металлоизделиях, 
выпуск которых не является профильным 
для вашей компании;

• перезагруженность вашего производства.

03
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ АУТСОРСИНГ



Мы готовы взять на себя как выполнение отдельной операции производственного цикла, так и воплощение вашего проекта от разработки 
конструкторской документации до запуска в серийное производство и вывода продукции на рынок. При необходимости в рамках 
контрактного производства мы:

• разрабатываем конструктор-
скую документацию, чертежи 
и 3D-модели;

• определяем оптимальный 
способ изготовления метал-
лоизделий в зависимости 
от планируемой серии;

• подбираем наиболее подхо-
дящие по техническим харак-
теристикам материалы, ори-
ентируясь на ваш бюджет;

• производим и самостоятель-
но обслуживаем оснастку 
(инструмент) необходимую 
для выпуска продукции;

• запускаем изделия в серий-
ное производство;

• проводим фасовку и штрих- 
кодирование на собственном 
специализированном участке;

• оказываем недорогие 
логистические услуги за счет 
своего автопарка.
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Воспользовавшись нашими услугами по контракт-
ному производству металлоизделий, вы получите 
продукцию самого высокого качества в необходи-
мых именно вам объемах. Компания «Билар» помо-
жет вам сэкономить время и сократить издержки 
по целому ряду расходных статей или, как минимум, 
одной из них:

• не придется тратить деньги на обучение и повы-
шение квалификации своих сотрудников;

• отпадет необходимость арендовать или покупать 
производственные и складские помещения;

• не потребуются затраты на приобретение обору-
дования, его обслуживание и ремонт;

• уменьшатся расходы на закупку материала даже 
при небольших объемах выпуска.

Мы располагаем собственным парком выскопроиз-
водительного оборудования. Наш коллектив специа-
листов — это команда, готовая к воплощению самых 
амбициозных идей. Мы работаем только с лучшими и 
признанными во всем мире материалами. Вот уже 15 
лет мы с гордостью выпускаем металлоизделия под 
собственным брендом. Все это свидетельствует об 
одном: доверяя контрактное производство металло-
изделий компании «Билар», вы получите быстрый 
результат и гарантированное качество.
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Производство
штампов

Метод штамповки играет ведущую роль при изготовлении метал-
лических деталей в разных отраслях промышленности. От каче-
ства, долговечности и надежности штампа напрямую зависит 
успех серийного производства, а затраты на этот инструмент опре-
деляют себестоимость готовой продукции. Для нас обработка 
металла методом холодной штамповки и производство штампов 
любой сложности — одно из профильных направлений. 

Мы разрабатываем конструкцию штампа так, чтобы он полностью 
соответствовал потребностям вашего предприятия и обеспечивал 
бесперебойный выпуск продукции с неизменными характеристика-
ми при минимальных затратах. 
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При создании штампа мы:

• анализируем изделие 
на правильность проектиро-
вания и технологичность;

• корректируем проект для 
упрощения производствен-
ных процессов и продления 
срока службы инструмента;

• подбираем оптимальный 
материал для штамповки;

• анализируем мельчайшие 
технические характеристики 
станков для оптимальной 
настройки работы штампа;

Технологию мы изучили доско-
нально: ведь наша компания 
не только занимается изготов-
лением и ремонтом инструмен-
та, но и активно использует 
метод штамповки на собствен-
ном производстве деталей, 
серийно выпуская более 500 
наименований продукции. 



При выпуске инструмента для холодной штамповки 
мы решаем задачи любой сложности и воплощаем 
в жизнь уникальные проекты. Для этого у нас есть 
все ресурсы:

передовые и уникальные научно-техниче-
ские и конструкторские разработки; 

команда высококлассных специалистов — 
творческих и увлеченных профессиона-
лов, которые несут персональную ответ-
ственность за высочайшее качество, 
вникая в мельчайшие детали проекта;

парк высокоточного современного обо-
рудования и высокотехнологичные евро-
пейские материалы, не имеющие анало-
гов на российском рынке.
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При проектировании
и разработке штампов применяются
самые передовые технологии,
позволяющие сократить в 10 раз:

- длительность вынужденных простоев;

- частоту ремонтов и их СТОИМОСТЬ.

Долговечность и надежность

- норма выработки перед заточкой
  до 600 000 ударов;

- общая норма выработки до замены
   рабочих частей до 2 000 000 ударов.
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04.1

КОНСТРУКТОРСКИЕ
УСЛУГИ
Динамично развивающейся мир постоянно требует 
от человека следовать новым веяниям и принимать 
решения, которые полностью и быстро будут решать 
поставленные цели. Это касается и требований, 
закладываемых к окружающим нас вещам и выпол-
няемым ими функциям. Для воплощения в реально-
сти идей необходима тщательная и грамотная про-
работка их реализации, результатом которой явля-
ется подробный план действий.

Мы  полностью придерживаемся этого принципа 
в сфере оказании конструкторских услуг. Разработ-
ка конструкторской документации  предваряет изго-
товление любого изделия или детали. Она требует 
серьезных интеллектуальных затрат и неукосни-
тельного соблюдения требований и нормативов.



При составлении ТЗ мы опира-
емся на такие сведения, как:

• наименование изделия 
и область его применения;

• перечень возможных исход-
ных данных, которые может 
предоставить заказчик;

• цель и назначение разработки;

• технические требования или 
характеристики;

• экономические показатели 
(если требуется);

• необходимые стадии работ 
при необходимости выдавать 
конструкторскую документа-
цию поэтапно.

Передовое программное обеспечение, лучшие конструкторские 
умы и собственная производственная база делают компанию 
«Билар» удобным и надежным партнером для решения ваших задач. 

Мы предоставляем полный комплект документов с описанием всех 
характеристик будущего изделия. Разработка в компании «Билар» 
ведется в строгом соответствии с ГОСТ 2.102-68 и Единой системой 
конструкторской документации (ЕСКД), в которой прописаны все 
правила проектирования, оформления и сдачи документов. 

Проектирование комплекта документации
проходит следующие стадии:

• составление технического задания
и ответного технического предложения;

• создание эскизного и технического проекта;

• выдача документации опытного образца, 
затем его создания и испытания;

• разработка документации установочной серии
и затем серийного производства;

• авторский надзор.

Наши специалисты готовы вместе с вами бесплатно составить техни-
ческое задание для разработки комплекта конструкторской докумен-
тации необходимого изделия и четко следовать всем его пунктам.  
Техническое задание разрабатывается совместно с заказчиком 
до полного согласования всех пунктов.

17
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Компания «Билар» осуществит полную технологическую под-
держку вашего предприятия. К технологическим услугам, кото-
рые мы оказываем, относятся:

• разработка или оптимизация уже существующих технологиче-
ских процессов;

• разработка технологической оснастки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ



Разработка или оптимизация
уже существующих технологических процессов

Документацию технологического процесса мы оформляем 
на специальных бланках стандартизованной ГОСТом формы. 
В ее перечень входит:

• титульный лист (ТЛ);

• карта эскизов (КЭ) – графические изображения и таблицы для 
конкретизации выполняемой операции;

• технологическая инструкция (ТИ) – свод методов, правил и описа-
ний действий для изготовления конечных изделий, предназначен-
ный для сокращения объема технологической документации (ТД);

• маршрутная карта (МК) – описание маршрута движения изготав-
ливаемого продукта внутри цеха;

• операционная карта (ОП) – описание переходов, применяемого 
инструмента и оснастки;

• контрольные карты технического контроля (КК);

• ведомости оснастки (ВО), материалов (ВМ), оборудования (ВОБ);

• карта наладки (КН);

• другие документы в зависимости от конкретной задачи.
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При разработке документации технологического 
процесса мы руководствуемся такими исходными 
данными, как:

• чертеж детали;

• тип производства и серийность;

• перечень оборудования и его расстановка;

• перечень имеющегося режущего инструмента и 
оснастки.

Если перечни оборудования, инструмента и оснаст-
ки отсутствуют, наши специалисты раз- работают их 
самостоятельно.

Мы обработаем и изучим исходные данные, опреде-
лим основные технологические решения, подгото-
вим технико-экономическое обоснование или обо-
снования целесообразности и задокументируем 
технологический процесс для максимальной 
эффективности вашего производства. 

20



2
Создание схемы изготовления 
и сборки элемента в соответ-
ствии с характером целевой 
операции обработки. Конструк-
тора формируют набор требо-
ваний к материалам, которые 
могут использоваться в изго-
товлении приспособления. 
В данном случае наши специа-
листы ориентируются на усло-
вия эксплуатации оснастки 
и на специфику ее выполняе-
мых задач.

3
Прочностной и силовой расче-
ты, которые подтверждают гра-
мотность спроектированной 
конструкции,  а также компью-
терная симуляция изготовле-
ния детали на спроектирован-
ной оснастке. Это делается для 
того, чтобы на этапе проектиро-
вания выполнить детальный 
анализ конструкции, проверить 
работоспособность оснастки 
до того момента, когда она 
будет изготовлена в металле. 

21

1
Определяется назначение 
и набор функций проектируе-
мой оснастки, после чего рас-
считываются его характеристи-
ки, с точки зрения интеграции 
в определенный производ-
ственный процесс и установки 
на конкретное оборудование. 
Производственное оборудова-
ние нередко обуславливает 
необходимость разработки 
уникальных по своим качествам 
приспособлений.

4
Разработка конструкторской 
документации для изготовле-
ния оснастки и преследующей 
передачи в производство.

Применение грамотно спроек-
тированной оснастки упрощает 
процесс производства и увели-
чивает производительность 
труда, а также формирует 
основу для многостаночного 
производства.

На любом современном пред-
приятии применяется техноло-
гическая оснастка. Уменьшение 
времени на выполнение ручных 
операций позволяет снизить 
трудоёмкость изготовления 
деталей, повысить надёжность, 
сократить количество брака и 
увеличить точность получения 
размеров во время изготовле-
ния деталей. При проектирова-
нии наши специалисты опира-
ются на самые передовые и 
современные достижения 
науки и техники. Проектирова-
ние технологической оснастки 
подразделяется на несколько 
основных этапов.

Разработка технологической оснастки



04.3

УСЛУГИ
МЕХОБРАБОТКИ

Мы выполняем обработку металла резанием наружных и внутренних 
поверхностей вращения, в том числе цилиндрических и конических. 
Также на токарном станке мы осуществляем торцевание, отрезание, 
снятие фасок, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных 
резьб. Мы выполняем обработку металла резанием наружных и внутрен-
них поверхностей вращения, в том числе цилиндрических и конических. 
Также на токарном станке мы осуществляем торцевание, отрезание, 
снятие фасок, прорезание канавок, нарезание внутренних и наружных 
резьб.
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Токарная обработка

Фрезерная обработка

Электроэрозионная обработка

Термообработка металла



 

Компания «Билар» выполняет широкий спектр работ по сверлению 
металла: начиная от чернового сверления, применимого для деталей с 
низким уровнем допуска, до зенкерования и развертывания – чистовой 
обработки отверстий для деталей, при производстве которых требует-
ся высокая точность. Полноценная обработка позволяет делать отвер-
стия с точностью до десятых долей миллиметра.

После сверления отверстий производится их расточка при помощи 
специальных насадок и ножей. Важным отличием процесса является 
сравнительно невысокая скорость вращения заготовки или фрезы, бла-
годаря чему отверстия получаются не только максимально ровными, но и 
с гладкой, очищенной внутренней поверхностью.

 

Осуществляем шлифовку на качественном оборудовании и гарантируем без-
упречный результат. Имеющиеся в нашем распоряжении профессиональ-
ные станки позволяют быстро, качественно и в больших объемах обраба-
тывать наружные и внутренние поверхности деталей. Осуществляем 
шлифовку всех видов:

Шлифовальные работы

Сверлильные и расточные работы

• плоское шлифование;
• круглое шлифование;
• бесцентровое шлифование;

• резьбошлифование;
• электрохимическую алмазную шлифовку;
• внутреннее шлифование.
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УСЛУГИ 
МЕТАЛЛО-
ОБРАБОТКИ

Компания «Билар» выполняет металлообработку любой сложности. У нас 
на вооружении — как проверенные временем «классические» способы 
обработки металла, так и передовые технологии.  Наши специалисты 
спроектируют и изготовят детали по чертежам, согласно всем вашим 
требованиям. Мы работаем с большой разновидностью металлов, при-
давая им самые замысловатые формы и узоры. При желании клиента все 
детали покрываются защитными слоями, которые не дают им ржаветь и 
разрушатся.

К услугам наших заказчиков — изготовление металлоконструкций любых 
форм и размеров. Изделия из металла отличаются долговечностью, 
прочностью и относительно невысокой ценой их обслуживания.  Для 
компании «Билар» нет невыполнимых задач в металлообработке!



Холодная штамповка

Пробивные работы
(координатно-пробивной пресс)

26

Лазерная резка
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Рубка металла 

Гибка 



Резка

Порошковая окраска

Цинкование 

Сварочные работы:

Полуавтоматические / Роботизированные / Контактные
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