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Другая оригинальность



02 www.korloy.com

Содержание

Устойчивость  
и развитие

3 Фирменный стиль компании

4 Философия компании

6 Краткое описание / история компании

8  Миссия / ключевые ценности / команда KORLOY

10 Глобальная сеть компании

12 НИОКР / Анализ производства

14 Выпускаемые продукты

20 Отрасли применения выпускаемых продуктов

24 Специализированные отрасли для выпускаемых продуктов

28 Корпоративная социальная ответственность



03

СИМВОЛИКА:
Внешний ломаный треугольник
Цветок – эко-устойчивость и развитие

Каждая сторона треугольника
Наши клиенты / Человек / Рациональность, 

Творческий разум

Внутренний ломаный треугольник
Настойчивость в достижении цели

Круг в центре
Сплоченность команды KORLOY

Промышленные 
решения

CSRИстория KORLOY

Фирменный стиль 
компании
KORLOY – слово-гибрид, составленный из двух 

слов: Korea (Корея) и Alloy (Сплав)'.

KORLOY готов вести в новую эру беспрецедентных 

перспектив, базируясь на нашей культуре 

передового опыта и инноваций, в стремлении 

возглавить индустрию изготовления 

твердосплавных режущих инструментов.

Продукты
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Вклад в развитие человечества
KORLOY вносит свой вклад в развитие человечества 

и совершенствует окружающий мир, изготавливая 

необходимые людям Продукты, создавая рабочие места 

и беря на себя ответственность за все, что мы делаем.

Удовлетворенность людей – превыше всего
KORLOY считает, что удовлетворенность наших клиентов 

и работников – превыше всего, и это обеспечивается 

совершенствованием нашей конкурентоспособности 

на мировом рынке

Фундаментальные 
принципы философии 
менеджмента KORLOY
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Краткое описание / история компании

KORLOY Inc. - с 1966 года
Головной офис Holystar B/D, Nambusunhwan-ro 1350, 
 Geumcheon-gu, Seoul, 08536, South Korea (Сеул, Южная Корея)

Специализация  СМП, концевые и корпусные фрезы с СМП,  
сверла, державки и т.д.

Телефон +82-2-522-3181

Факс +82-2-522-3184

Веб-сайт www.korloy.com

KORLOY: на пути 
к новым творческим 
успехам
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1960-70-е
1966
Основание корпорации
1974
Завод перемещен в Чонгджу.
1974
Начало экспорта изделий  
по всему миру

1980-е
1985
Получен Сертификат 
безаварийности производства 
(600000 часов безаварийности)
1987
Основан научно-исследовательский 
институт
1989
Стартовала Кампания KI21 (Иден-
тичность KORLOY 21).

1990-e
1990
Присужден Гран-При за высокую 
производительность труд
1995
На заводе компании в Джинчхон 
запущена линия порошковой и 
твердосплавной металлургии, 
а также линия прессования и 
спекания.
1997
Компания сертифицирована по 
ISO9001.
1999
Компания награждена Премией IR52 
Министром по Науке и Технике

2000-e
2000 
Компания награждена как лучший 
научно-исследовательский центр 
президентом Южной Кореи
2004
Признана чрезвычайно
конкурентоспособной компанией
(за 2000-2004 годы)
2007
Сертифицирована как NET-
компания (с новыми передовыми 
технологиями)
2009
Сертифицирована по ISO14001

2010-e
2012
Стала участником программы 
HIDDEN CHAMPION (СКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОН)
2015
Стала участником программы  World 
Champ от KOTRA  
(за 2011-2015 годы)
2016
Награждена Орденом за заслуги в 
национальной промышленности 
(Степень «Бронзовая Башня»)
2018
Признана как «развитый экспортный 
бизнес» среди компаний среднего 
размера бизнеса (Согласно KOTRA)
2019
Получена Премия «Лучший 
Налогоплательщик» в 
53-е празднование Дня 
Налогоплательщика.
Им Джонг Хён стал 8-ым 
Президентом Korloy

2020-e
2020
Получена расширенная лицензия 
на глобальную поддержку среди 
компаний среднего размера бизнеса 
(Согласно KOTRA)
2020
Получен Сертификат качества 
промышленных данных (от 
Ассоциации KOIIA)

Промышленные 
решения CSRИстория KORLOY Продукты
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Наша Миссия:

Другая оригинальность
Каждый день мы стремимся  
к еще большей оригинальности для будущего

Каждый день мы стремимся к еще большей оригинальности для будущего.
Базирование на творческом потенциале, новизне – движущая сила нашей стабильности, роста 
и развития. Инновационность, которую мы преследуем, подразумевает создание новых технологий 
и новых ценностей, а не только изменение или совершенствование уже существующих.
Именно это является нашей истинной миссией и включено в каждый аспект существования наших 
изделий, сервисов и менеджмента. Мы верим, что все это приведет к полной удовлетворенности 
наших клиентов, так и к благополучию наших работников.

Формулировка нашей Миссии
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Каждый день мы стремимся  
к еще большей оригинальности для будущего Команда KORLOY:

Активные
Стремящиеся к позитивным изменениям

Безгранично сотрудничающие
Сотрудничество без границ

Креативные
Имеющие продуктивное воображение

Разносторонние
Уважающие различие мнений

Эксперты
Имеющие специальные знания и навыки

Ключевые ценности:

Промышленные 
решения CSRИстория KORLOY Продукты

Оригинальность Рынка

Человека

БудущегоЭнтузиазм

Воля НА БЛАГО:
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Страны-импортеры наших изделий:

Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Босния, 
Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, 
Чехия, Дания, Эквадор, Египет, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Индия, 
Индонезия, Иран, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, 
Корея, Латвия, Ливан, Литва, Малайзия, Мексика, Монголия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Пакистан, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, 
Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, 
ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таиланд, Тунис, Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Украина, Уругвай, США, 
Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам

Глобальная сеть компании

DINE КИТАЙ

ГОЛОВНОЙ ОФИС
ЗАВОД KORLOY  В КОРЕЕ

ЗАВОД KORLOY В ЦИНДАО
ЗАВОД DINE   В ЦИНДАО

KORLOY ЕВРОПА

KORLOY ТУРЦИЯ

ЗАВОД KORLOY  В ИНДИИ
KORLOY  ИНДИЯ

KORLOY  РОССИЯ
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 Головной офис / Научно-исслед. институт

 Сеть офисов продаж

 Сеть производственных предприятий

 Местные дистрибьюторы 

 DINE China (Китай)

 KORLOY БРАЗИЛИЯ

KORLOY АМЕРИКА

KORLOY ЧИЛИ

Промышленные 
решения CSRИстория KORLOY Продукты
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Исследование и развитие

Научно-исследовательский институт KORLOY R&D стремится удовлетворять самым высоким 
требованиям к разработке и производству высококачественных изделий, без каких-либо 
компромиссов. 
Эта цель успешно достигается благодаря инновационным технологиям компании.

Креативные НИОКР, 
лидерство продуктов
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Выпускаемые Продукты / 16
СМП

Державки 

Корпусные фрезы 

Твердосплавные концевые фрезы

Твердосплавные сверла 

Концевые фрезы с СМП 

Сверла с СМП 

Инструментальные системы

Отрасли применения выпускаемых 
изделий / 20
Аэрокосмическая промышленность 

Автомобилестроение 

Судостроение 

Литейные формы и матрицы 

Железнодорожная промышленность

Специализированные отрасли для 
выпускаемых изделий / 24
Трубная промышленность 

Зубчатые передачи 

Изготовление подшипников 

Электроэнергетика 

Изготовление вальцов Информационные 

технологии Медицина 

Оборонная промышленность

Современные 
технологии

Выпускаемые продукты
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Выпускаемые Продукты

СМП

СМП для точения, фрезерования, 
а также многофункциональные, 
удовлетворяющие полной линейке 
стандартов ISO и специальных 
инструментов

ДЕРЖАВКИ

Державки с системами надежной 
фиксации СМП, удовлетворяющие 
полной линейке стандартов ISO и 
специальных инструментов
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Промышленные 
решения CSRПродуктыИстория KORLOY

Разработка
инновационных

изделий

КОРПУСНЫЕ ФРЕЗЫ 

Фрезы для фрезерования плоскостей, 
уступов, пазов и любых иных 
операций механической обработки 
деталей

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ 

Для широкого спектра областей 
применения, от механической 
обработки закалённых пресс-форм и 
матриц до изготовления высокоточных 
IT-изделий
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Выпускаемые Продукты

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
СВЕРЛА

Для высокоэффективного 
сверления, в том числе, глубоких 
отверстий, с высокой точностью

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ С СМП

Концевые фрезы с СМП -  для 
экономичной многоцелевой 
механической обработки деталей.
Превосходная производительность 
при обработке 
труднообрабатываемых материалов 
с высокими скоростями резания
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СВЕРЛА С СМП

Для сверления 
труднообрабатываемых материалов 
на высоких подачах, а также для 
многоцелевых работ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ 

Комплексные инструментальные 
системы: решения как для 
высокоскоростных, так и для 
прецизионных операций.

Промышленные 
решения CSRПродуктыИстория KORLOY
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Отрасли применения 
выпускаемых продуктов

Аэрокосмическая 
промышленность

Специализированные технологии 
изготовления металлорежущих 
инструментов для обработки 
материалов аэрокосмической 
промышленности - для высокой 
эффективности производства, 
высокоточной обработки деталей 
двигателей, турбин, крыльев, рам, 
посадочных устройств и прочих 
механизмов
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Высокоэффективные 
инструментальные

 системы
Автомобилестроение

Конструкция автомобиля содержит 
свыше 20000 различных деталей.
KORLOY изготавливает инструменты для 
механической обработки большинства 
компонентов основных систем 
автомобилей, включая коленчатые валы, 
блоки цилиндров, поршни и т.д

CSRПродуктыИстория KORLOY
Промышленные 

решения
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Отрасли применения выпускаемых изделий

Судостроение

Судостроительная промышленность 
последовательно совершенствуется на 
протяжении всей истории человечества.
Высокотехнологичные решения компании 
KORLOY в сфере инструментов для механической 
обработки изделий применяются для 
эффективных работ с блоками цилиндров 
судовых двигателей, коленчатыми валами, 
винтами и прочими деталями судна.
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Литейные формы и 
матрицы

Изготовление литейных форм и 
матриц - значительная часть любой 
национальной промышленной 
инфраструктуры, обеспечивающая 
базис для производства автомобилей, 
полупроводников и многого другого.
KORLOY изготавливает множество 
металлорежущих инструментов для 
обработки пресс-форм, деталей 
термопластавтоматов, матриц для 
литья и оборудования для ковки

Железнодорожная 
промышленность

Накопленные за много лет 
технологии KORLOY и большой 
опыт в железнодорожной 
промышленности успешно 
применяются для изготовления 
наилучших в своём классе 
металлорежущих инструментов 
для обработки рельсов, 
стрелочных переводов, 
различных механических 
узлов, колес, деталей вагонных 
тележек и т.д.

CSRПродуктыИстория KORLOY
Промышленные 

решения
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Специализированные отрасли  
для выпускаемых продуктов

Трубная 
промышленность

Полное инструментальное 
оснащение для механической 
обработки труб, в том числе, 
фрезерования, срезания наплывов 
сварных швов, обработки кромок и 
т.д.

Зубчатые передачи

Полный набор инструментов для 
механической обработки прямозубых, 
косозубых, шевронных и реечных 
компонентов зубчатых передач
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Наши глубокие знания
в специализированных

отраслях

Изготовление 
подшипников

Полный набор инструментов для 
механической обработки внутренних 
и внешних деталей подшипников, 
включая фаски, защитные шайбы и 
дорожки качения

Электроэнергетика

Для стабильного генерирования 
энергии в ветровой, газовой и 
атомной энергетике требуются 
высоконадежные компоненты 
механизмов.  
KORLOY предлагает 
оптимизированные 
инструментальные решения 
для эффективной механической 
обработки таких деталей

CSRПродуктыИстория KORLOY
Промышленные 

решения
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Изготовление вальцов

Полный набор инструментов 
для механической обработки 
разнообразных компонентов 
вальцов – наши инструменты 
выдерживают высокие 
технологические нагрузки

Информационные 
технологии

Инструменты для высокоточной 
механической обработки деталей, 
позволяющие изготавливать 
различные высокотехнологичные 
IT- устройства, в т.ч. смартфоны, 
планшеты и т.д.

Специализированные отрасли  
для выпускаемых изделий
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Промышленные 

решения

Медицина

Строгие требования к медицинским 
продуктам и устройствам 
вынуждают использовать 
труднообрабатываемые материалы, 
такие как титан. KORLOY разработал 
специализированные инструменты 
для механической обработки 
изделий, удовлетворяющие 
самым жестким требованиям 
к эффективности, 
надежности 
и точности, 
а иногда и 
превосходящие их

Оборонная 
промышленность

Технологии оборонной 
промышленности эволюционируют 
вместе с развитием цивилизации. 
В наше время высокотехнологичные 
оружейные системы требуют 
применения жаропрочных 
материалов. Экспертный опыт 
KORLOY в аэрокосмической 
промышленности 
легко применим и в 
оборонных отраслях
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Взаимовыгодные 
дружеские отношения, 

партнерство 
навсегда!
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Промышленные 
решения CSRПродуктыИстория KORLOY

Экологический Менеджмент и  
Менеджмент Качества
•  Сертифицированы по KS A / ISO9001
•  Сертифицированы по ISO14001 - Системы 

Экологического Менеджмента
•  Сертифицированы по AS9100 - Система 

Менеджмента Качества в аэрокосмической 
промышленности

Партнерски-устойчивый 
менеджмент
•  Взаимовыгодное партнерство 

с нашими клиентами, дочерними 
компаниями, акционерами и всеми 
остальными сторонами в сфере 
наших общих интересов

Вовлеченность в социальные проекты
Благотворительные акции
•  Благотворительная кампания в защиту 

нуждающихся людей – со стороны KORLOY и 
всех ее работников

•  Руководство KORLOY периодически 
вносит пожертвования для работы Центра 
Специализированного Обучения «Объединяем 
молодежь»

Сервис волонтеров – помощь:
•  Центру «Объединяем молодежь»
•  Дому (санаторию) Святого Винсента 
•  Семьям, в которых дети вынуждены работать и 

содержать хозяйство
•  Людям с низкими доходами и нуждающимся 

пожилым
• Мультикультурным семьям

Корпоративная социальная ответственность
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