
Вы задумывались, 
что общего между ложкой  
и тысячами предметов, 
окружающих нас? 
 



Электролитно-плазменная полировка — 
первый в мире экологически чистый метод 
обработки электропроводящих материалов 

Инвестиционный 
проект 
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Механическая полировка 

Существующие альтернативы 

Минусы полировки: 

1 

2 

3 

Ограничения по сложности 
поверхности 

Абразивы внедряются               
в структуру металла 

Вредность 

Ресурсоемкость 4 
– несколько стадий 
– различные установки 
– высокие временные затраты 
– сложность управления процессом 

Виды: Пескоструйная полировка, абразивные 
круги, ленты с полировочной пастой, 
барабанные и вибрационные установки… 
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Химическая полировка 

Существующие альтернативы 

Минусы полировки: 

1 

2 

3 

Технологическая сложность 

Высокий процент брака 

Токсичность и пожароопасность 

Коррозия оборудования 

Дорогостоящая утилизация 
отходов 

4 

5 
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Электро-химическая 
полировка 

Существующие альтернативы 

Минусы полировки: 

1 

2 

3 

Высокая энергоёмкость 

Токсичность, взрывоопасность, 
пожароопасность 

Технологическая сложность 

Ограничения номенклатуры 
металлов 

Длительный процесс 

4 

5 
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Сравнение технологий 
Механическая Химическая Электро-

химическая 
Электролитно-
плазменная 

Производительность Средняя Низкая Средняя Высокая 

Ограничение по геометрии Простой профиль Сложный профиль Сложный профиль Сложный профиль 

Изменение материала Подверженность 
внедрению 
инородных частиц 

Неравномерность 
обработки,  
травление 

Плохая обработка 
плоских 
поверхностей 

Возможно 
упрочнение 
материала 

Сложность обработки Средняя Средняя Высокая Средняя 

Возможность 
автоматизации 

Нет Нет Есть Есть 

Затраты на материалы Высокие Высокие Высокие Низкие 

Срок амортизации 
установки 

25 лет 5 лет 20 лет 20 лет 

Занимаемая произв. пл. Малая Средняя Средняя Средняя 

Экологичность Низкая Низкая Низкая Высокая 

Пожароопасность Низкая Высокая Средняя Низкая 

Энергопотребление Среднее Низкое Высокое Высокое 

Квалификация работников Низкая Средняя Средняя Средняя 
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История разработки метода 
1972 г. — эффект нагревания в электролите   

1985 г. — первый результат «оно блестит!», получен в БНТУ  

1989 г. — первое внедрение в производство ОКБ «Оргстанкинкпром» 

1992 г. — первое внедрение технологии и 4-х установок мощностью 
250 кВт, изготовленный лабораторией НИИ «Сосны», на Нытвинском 
металлургическом комбинате (г. Нытва, Пермской обл.)  

1992-2011 г.г. — технология пригодна для 50 видов металлов, сплавов 
и для более 1000 видов производств. Внедрение до трёх установок 
в год на предприятиях России, Украины, Беларуси. Технологическое 
сопровождение 
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Финишная полировка 

Применение 

Снижение шероховатости 
до Ra=0,04 мкм 

Полировка с классом 
точности до 12  

Улучшение отражательных 
свойств поверхности до 70% 
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Очистка поверхности 

Применение 

Удаление: 
– масел 
– краски 
– окалины 
– ржавчины/оксидов 
– абразивных внедрений... 

Время обработки от 30 секунд. 

Возможность проводить полировку 
сразу после очистки просто 
изменив режим 
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Притупление кромок и снятие 
заусенцев 

Применение 

Быстрая обработка заусенцев до      
0,3 мм. 

Обработка изделий сложной формы 
Обработка больших партий изделий 
для крупных штамповочных линий 

Быстрый процесс для цветных 
металлов (30-50 секунд) 
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Подготовка под нанесение 
вакуумно-плазменных 
покрытий 

Применение 

Три эффекта в одной операции: 

1 

2 

3 

Обезжиривание 

Травление 

Активация поверхности 
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Заточка инструмента 

Применение 

Предварительная заточка  
без нагревания и физического 
воздействия 
Полировка и заточка 
одновременно 

Снижение затрат на операции 
механической заточки 
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Обработка полупроводников 

Применение 

Высокий класс точности 
полировки 

Исключение нескольких операций 

Обработка ультратонких пластин 
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Экологичность и безопасность 

Преимущества технологии 

Не требует утилизации 
вредных отходов 

1 

Не наносит вред здоровью 
работников 

Снижает производственные 
травмы 

Соответствие санитарным 
и пожарным нормам 

2 

3 

4 
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Экономическая эффективность 

Преимущества технологии 

Скорость обработки  
(в среднем 2-5 мин.) 

1 

Минимум ручных операция 
(возможность полной 
автоматизации) 

Увеличение производительности 
до 700% 

Низкая ресурсоемкость 

Универсальность оборудования 

2 

3 

4 

5 
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Технологичность процесса 

Преимущества технологии 

1 

2 

3 

Низкая материалоемкость 

Компактность установок 

Низкий процент брака 

Отсутствия множества стадий 

Автоматизация и легкость 
управления  

4 

5 
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Улучшение материала 

Преимущества технологии 

Процесс без перегрева (tmax = 90°C) 1 

Эффект упрочнения поверхности 

Нет силового воздействия 

Полировальные материалы 
не внедряются в структуру металла 

Поверхность приобретает 
антикоррозийные свойства 

Использование для удаления 
примесей с поверхности 

2 

3 

4 

5 

6 
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Точность полировки 

Преимущества технологии 

Возможность полировки 
изделий малого размера 

1 

Возможность использования 
в специфических отраслях 

3 

– атомная промышленность 
   (полировка твелов)       
– электроника (изготовление 
   полупроводников)                                                 
– медицина (микро-имплантанты)   
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Широта применения 

Преимущества технологии 

Практически все металлы и 
сплавы 

1 

Легкая интеграция 
с автоматизированными 
производственными линиями 

Безотходная технология   для 
полировки драгоценных 
металлов (возможность 
восстановления металла      
из осадка) 

2 

3 
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Как это работает? 

Описание технологии 

1 

2 

3 

Обрабатываемое изделие 

Электролит 

Рабочая ванна 
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Электролитно-плазменный 
режим 

Описание технологии 

Выделения: водород, аммиак, кислород, водяной пар. 

Электролиз Коммутационный 
режим 

Электролитно-
плазменный режим 
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Технологический процесс 
электролитно-плазменной 
полировки 

Описание технологии 

Подготовка детали к полировке 1 

Ручная загрузка на подвеску 2 

Автоматизированные операции: 3 
– подача напряжения на поднятую подвеску 
– медленное опускание в электролит 
– выдержка 2…8 минут 
– подъем подвески с деталями 
– отключение напряжения 

Промывка в теплой воде 4 

Сушка тёплым воздухом 5 

Ручная выгрузка 6 

Контроль 7 

для неавтоматизированной линии 
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Технические характеристики 

Описание технологии 

Время: 3…5 мин. 
Плотность тока: 0,2…06,6 A/см2 

Температура: 60…90 °С  
Напряжение: 200…350 V 
Скорость съёма до 1,5…3 мкм/мин. 
Кислотность раствора: 4…8 pH 
Концентрация солей 
в электролите: 0,5…10% 
Достигаемая шероховатость 
до Ra 0,04 мкм 
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Виды материалов, 
подлежащих обработке 

Черные (углеродистые) стали 1 

Быстрорежущая сталь 2 

Монокристалл кремния 3 

Драгоценные металлы 
(золото, серебро) 

5 

Цветные металлы и сплавы: 
Хром, Титан, Никель, 
Бронза, Латунь, Алюминий, 
Мельхиор, Вольфрам, 
Магний, Марганец 
 

6 

Нержавеющие и легированные 
стали 

4 
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Изделия и их свойства 
Только электропроводящие материалы 

Площадь изделий в загрузке не должна  
превышать лимит установки 
Для каждого вида изделий рекомендуется расчет 
оптимального времени обработки, напряжения      
и химического состава электролита 

Обработке не подлежат кремнийсодержащие 
сплавы (н-р серый чугун) 

Максимальный класс точность 12, улучшение 
происходит не более, чем на 3 класса 

Изделие может быть обработано по частям            
и в несколько стадий 
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Бизнес сферы для внедрения 

Бизнес-стратегия 

Авиастроение 1 

Судостроение 2 

Робототехника 3 
Станкостроение 4 

Производство предметов 
интерьера 

5 
Ракетно-космическая 
промышленность 

4 

Оружейная 
промышленность 

3 
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1995 г. – № 984 «Устройство для полирования металлических полых деталей» 
2005 г. – № 7291 «Электролит для электролитно-плазменного полирования изделий 
                из алюминия и его сплавов»  
             – № 7570 «Электролит для полирования изделий из титана и его сплавов»  
             – № 8424 «Способ электрохимической обработки металлических изделий,              

преимущественно из меди и медных сплавов, под гальванические покрытия»  
             – № 8425 «Способ финишной плазменно-электролитной полировки изделий,       

преимущественно из высокоуглеродистых сталей и сплавов цинка»  
2007 г. – № 9204 «Устройство для электролитно-плазменной обработки внутренних 

поверхностей полого длинномерного изделия с отверстиями»  
2008 г. – № 11206 «Способ электролитно-плазменной обработки полупроводниковых 

материалов»  
2009 г. – № 11808 «Способ электролитно-плазменного полирования металлического изделия»  
             – № 11809 «Способ электролитно-плазменного полирования металлического изделия»  
2010 г. – № 12957 «Способ электролитно-плазменной обработки металлической поверхности 

перед нанесением покрытий»  

Патенты 
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ООО «Морион» 

История успеха 

Бренд «Златосфера». г. Трехгорный, 
Челябинская область, Россия 
www.zlatosfera.ru  www.morion.biz  

2000 г. 
Решены проблемы полировки 
листов из нержавеющей стали,        
с последующим нанесением 
декоративных покрытий для 
куполов церквей и полировки 
церковной утвари, что получило 
широкое использование при 
восстановлении и строительстве 
храмов по всей России 
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ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» 

История успеха 

2003 г. 
Решена проблема полировки 
золотников гидравлических 
устройств шахтных машин, при этом 
ресурс золотников увеличился в 5 
раз 

г. Юрга, Кемеровская область, Россия 
www.yumz.ru  
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ООО «Севмаш» 

История успеха 

2004 г. 
Решена проблема полировки 
элементов мебели из алюминия для 
подводных лодок, которую 
невозможно было решить                 
с использованием других известных 
технологий 

г. Северодвинск, Архангельская область, Россия 
www.sevmash.ru  
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ЭПП-I ЭПП-II ЭПП-III ЭПП-IV ЭПП-V 
Длительность обработки, мин. 2 – 8 

Максимальная площадь полировки  за 
одну загрузку, см2 

400 1800 4000 11000 20000 

Объем рабочей ванны, м2 0,1 0,4 0,6 1,5 2,7 

Рабочая температура электролита, ºC 60÷80 

Мощность установки, кВт 15 100 250 500 800 

Плотность анодного тока, А/см2 0,2 – 0,6 

Габаритные размеры установки, мм: 
длина/ширина 

2500 / 2000 3000 / 2500 5000 / 3000 6000 / 3500 8000 / 4000 

Оборудование 
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Продуктовый портфель 

Бизнес-стратегия 

Аппараты 
Установки электролитно-плазменного 
полирования 

Материалы 
Концентраты электролитов для различных 
металлов и видов обработки 

Услуги 
Инжиниринг и внедрение в производство 
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Процессы 
Переговоры 1 

Техническое задание 2 

Сумма и сроки 3 

Производство 4 

Пусконаладка 
(технологическая 
интеграция) 

5 

Расчет 4 

Испытание 4 

Бизнес-стратегия 
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Миссия Plasma Craft 
Популяризировать технологию электролитно-плазменной 
обработки материалов. 

Стать первым в Мире и крупнейшим в СНГ поставщиком 
экологически чистой и эффективной технологии полировки 
электропроводящих материалов. 

Поддерживать развитие научно-технических разработок в сферах 
атомной энергетики, нанотехнологий и нанесении покрытий               
на поверхность металлов. 

Продолжать исследования в применении электролитно-плазменной 
обработки материалов. 

Бизнес-стратегия 
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Бизнес-фокус 

Бизнес-стратегия 

Частные 
мастерские 

SMB 
20 – 250 работников 

Enterprise 
от 250 работников 

Почему нет Почему да! 

Наличие средств в «инновационных фондах» 
Возможность автоматизации процессов 
Интерес к способам снижения затрат 
на производство 
Сильное влияние «эффекта масштаба» 
Отказ от услуг партнеров за счет диверсификации 
производства 

Штучные партии 
Нет «эффекта масштаба» 
Сравнительно высокая       
стоимость оборудования 
Ограниченная мощность   
подстанции 

–  
–  
– 
 
– 

–  
–  
– 
 
– 
– 
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Основные географические 
рынки 

Бизнес-стратегия 
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SWOT (рынок России) 
Сильные стороны Слабые стороны 

Лидерство	  по	  технологии Отсутствие	  опыта	  массового	  производства	  

Опыт	  продажи	  и	  внедрения	   Возраст	  разработчиков	  технологии	  60+	  

Сильные	  кадры	  (обладатели	  патентов	  на	  изобретение),	  
ученики	  разработчиков	  

Отсутствие	  связей	  с	  ключевыми	  партнерами:	  не	  налажены	  
каналы	  дистрибуции	  

Интеграция	  с	  поставщиками	  комплектующих	   Отсутствие	  работников	  основного	  производства	  

Научно-‐технологическая	  база	  знаний	  —	  результаты	  
многолетних	  исследований	  

Децентрализация	  —	  исследовательская	  лаборатория	  	  	  и	  
основной	  поставщик	  в	  Минске,	  а	  производство	  в	  РФ	  

Предпосылки	  для	  развития	  технологии	  и	  разработки	  новых	  
технических	  проектов	  (перевод	  на	  качественно	  новый	  
уровень	  с	  учетом	  последних	  результатов	  лабораторных	  
исследований)	  

Отсутствие	  опыта	  работы	  на	  рынке	  России	  и	  других	  стран	  
СНГ	  

Выгодный	  ресурсный	  партнёр	  

Самодостаточность	  по	  производству	  комплектующих	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
и	  отработки	  технологии	  
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SWOT (рынок России) 
Возможности Угрозы 

Снижение	  цен	  на	  трансформаторы	  при	  поставках	  российских	  
производителей	  

Зависимость	  от	  поставщиков	  материалов	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
и	  комплектующих	  

Заменить	  существующие	  неэффективные	  технологии	  
обработки	  

Зависимость	  клиентов	  от	  технологии:	  инертность	  при	  
внедрении	  инноваций	  

Участие	  в	  крупных	  международных	  программах	   Появление	  конкурентов	  в	  отрасли	  

Использование	  дешевой	  рабочей	  силы	   Протекционизм	  со	  стороны	  органов	  власти	  

Возможность	  выбора	  поставщиков	  комплектующих	  

Выгодное	  логистическое	  положение	  

Широкий	  рынок	  (множество	  отраслей	  для	  внедрения)	  
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Самый [современный] способ 
полировки металлов 

Э
ко
но
м
ич
ны
й 

Уникальное торговое предложение 
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Позиционирование 
Группа «Информационные мотивы»,  
Макропозиционирование (X-Y-Z) — «Центровое»:  
«выгода Z лучшая в категории X» 

Основной фактор повышения 
конкурентоспособности за счёт снижения 
затрат, экологичности и технологического 
лидерства 
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Тактический план «18 недель» 

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9      10       11       12       13       14       15       16      17      18 

Недели 

Юридическое  
сопровождение 

Организация производства 

Подбор, обучение 
персонала 

Тестовая сборка 

Поиск заказчиков 

Поиск поставщиков 
материалов 

Построение финансовой схемы 

Активный маркетинг 
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Ресурсы и география 
Организация 

1 

2 

3 

Производство — г. Великие Луки 

Лаборатория — г. Минск 

Офис и представительство — г. Москва 
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Калькуляция 
инвестиционной суммы 
Накладные расходы на организацию производства € 10 000 

ЗП учредители (4 мес.) € 16 000  

Юридическое оформление/консалтинг € 3 000 

Аренда офиса € 60 000 

Аренда производственных помещений + отопление € 30 050 

Производственное оборудование € 90 000 

Оргтехника и другие основные средства € 10 000 

Ремонт производственных помещений € 20 000 

ЗП рабочих (1-й месяц) € 6 600 

Складские запасы материалов + транспортировка € 308 800 

Лаборабория € 22 000 

Маркетинг € 100 000 

Итого € 676 450 
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Сравнительная эффективность — 358% 
Стоимость ≈ € 50 000 

ТЭП (установка ЭПП-III) 
Электролитно-плазменная полировка Электрохимическая обработка 

Производительность, м2/ч. 3,2 Производительность, м2/ч. 0,6 

Утилизация отходов, €/м2 0 Утилизация отходов, €/м2 0,95 

Электроэнергия, €/м2 1,92 Электролит и электричество, €/м2 2,86 

Амортизация, месяцев 120 Амортизация, месяцев 120 

Электролит, €/м2 0,022 Утилизация/очистка, €/м2 0,948 

Стоимость обработки 1м2 2,287 Стоимость обработки 1м2 8,190 

44	  



Доля инвестора в доходе — 15% 
Срок окупаемости — 25 мес. 
Среднегодовой прирост капитала — 77% 

Инвестиционная 
привлекательность 
(2013-2023) 
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Прогноз инвестиционной 
прибыли 
Год Кол-во Доход инвестора Кумулятивный доход инвестора 

1 50 € 251 000 € 251 000 

2 80 € 402 000 € 654 000 

3 100 € 503 000 € 1 156 000 

4 150 € 754 000 € 1 910 000 

5 180 € 904 000 € 2 815 000 

6 200 € 1 005 000 € 3 820 000 

7 200 € 1 005 000 € 4 826 000 

8 200 € 1 005 000 € 5 831 000 

9 200 € 1 005 000 € 6 836 000 

10 200 € 1 005 000 € 7 842 000 
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Главное о нас 
20 лет исследований 

Более 30 успешных проектов 
в 5 странах мира 

15 патентов 

Разработчики —  признанные 
ученые 
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Направления развития 
плазменной обработки 
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Мир полируют… 

 
+375 33 306 93 90 
info@plasmacraft.ru 


