Станкостроение – базовая,
технологическия отрасль
промышленности России
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Ассоциации производителей станкоинструментальной
продукции « Станкои н с труме нт» – 20 л ет !
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Станкоинструментальная отрасль промышленности к началу 90-х годов прошлого столетия была одной из ведущих отраслей народного хозяйства СССР и занимала второе
место в рейтинге стран мира, производящих
металлообрабатывающее оборудование и
инструмент. В эти годы особенно быстро наращивался выпуск прогрессивных высокопроизводительных станков и КПО с числовым
программным управлением. К 1990 году ежегодный объём выпуска металлообрабатывающего оборудования достиг более 80 тысяч
штук, в том числе 22 тыс. станков и прессов с
ЧПУ и 5000 обрабатывающих центров и гибких производственных линий. Это в свою очередь требовало развитых кооперационных
связей и большого привлечения производителей комплектующих изделий: систем ЧПУ,
электрооборудования, приводов, датчиков,
гидравлики и т. д.
Понятно, что это осуществить без координации и научного обеспечения предприятий отрасли было не реальным. Поэтому в
самом начале так называемой «Перестройки» и последующей ликвидации отраслевого
министерства по инициативе руководителей
предприятий и организаций было учреждено
государственное акционерное общество ГАО
«Станкоинструмент» как системный интегрнатор, который был ликвидирован из-за распада СССР.
В Российской Федерации в 1992 году было
зарегистрировано открытое акционерное общество «Компания «Росстанкоинструмент».
Однако, обстоятельства в экономике страны
в тот период, отсутствие совершенной законодательной базы, проведение акционирования предприятий не дали возможности развить ОАО «Компания «Росстанкоинструмент».

5 марта 1999 года была организована Ассоциация «Станкоинструмент», учредителями
которой стали ОАО «Компания «Росстанкоинструмент», ОАО «Красный пролетарий» и ОАО
«ВНИИинструмент». Тогда же, на собрании,
был утвержден устав Ассоциации. С тех пор 5
марта традиционно считается днем рождения
Ассоциации.
Родоначальниками создания Ассоциации
были Ефимов В. Н., Паничев Н. А., Лахтюхов
В. М., Наумов А. А.
Первым генеральным директором был В. Н.
Ефимов, затем его сменил Васильев С. В. В
2002 году президентом Ассоциации был избран Паничев Н. А., которого на этом посту в
2004 году сменил Самодуров Г. В., возглавляющий Ассоциацию и в настоящее время.
В 2002 году начал действовать Совет Директоров, рассматривающий наиболее острые
проблемы отрасли и дающий рекомендации
по их решению. В состав Совета Директоров
входят руководители ведущих предприятий
отрасли. С 2002 года Совет Директоров возглавлял Исанин В. П., передавший свои полномочия в 2004 году Паничеву Н. А. В 2012 году
Председателем Совета директоров избран
Боровский Г. В., а Паничев Н. А. назначен Почетным Председателем Совета Директоров.
Первыми членами Ассоциации стали такие
предприятия, как «Тяжпрессмаш», «Тяжмехпресс», «Сиблитмаш», «САСТА», «Донпрессмаш», «Ивановский ЗТС», «САВМА», «МИЗ»,
«Станкозавод Орджоникидзе» и другие, всего
около 20 предприятий.
Сегодня Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» объединяет более 160 предприятий и организаций, инжиниринговых компаний и научно-исследовательских институтов
станкоинструментальной промышленности,
которые создают продукцию и услуги в области инновационных технологий обработки
материалов, разработки высокотехнологичных комплексов металлорежущего, кузнечно-прессового и литейного оборудования,
инструмента, технологической оснастки и
комплектующих изделий, измерительной техники, систем промышленной автоматизации,
программного обеспечения.
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Деятельность Ассоциации «Станкоинструмент» направлена на консолидацию усилий
и повышение потенциала предприятий станкоинструментальной отрасли. На постоянной основе осуществляется взаимодействие
с Советом Федерации РФ и Государственной
Думой РФ по вопросам развития станкоинструментальной промышленности через комитеты и комиссии. Ассоциация «Станкоинструмент» очень тесно взаимодействует с
Минпромторгом и Минэкономразвития в реализации и выработке мер государственной
поддержки отрасли. Реализации Постановлений Правительства №9 от 14.01.2017 и №719
от 17.07.15 и Приказов Минпромторга РФ №
889 от 27.03.2017г., № 640 от 08.04. 2014г., №
4358 от 12.12.2017 г
Ассоциация работает с общественными организациями: Общероссийской общественной организацией «Союз машиностроителей
России» (ООО «СоюзМаш России»), Торговопромышленной палатой РФ – ТПП РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей – РСПП, Российским союзом товаропроизводителей – РСТ, Общественной палатой РФ, Московской торгово-промышленной
палатой. Ассоциацией совместно с Торговопромышленной палатой РФ, Союзом машиностроителей России, Российским союзом промышленников и предпринимателей ведется
работа по обсуждению и доработке проектов
федеральных законов, концепций, стратегий
развития отечественного машиностроительного комплекса, оценке их регулирующего
воздействия.
Ассоциация «Станкоинструмент» является
членом Торгово-промышленной палаты России. Президент Ассоциации входит в состав
Совета ТПП РФ, Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики
России при ТПП РФ.
Президент Ассоциации «Станкоинструмент» входит в состав Правления ОООР «Союз
машиностроителей России», является Председателем Комитета при Бюро ЦС Союзмаша
по станкостроительной и инструментальной
промышленности,
Ассоциация является членом Российской
Общественной Палаты, Московской торговопромышленной палаты, Российского союза
товаропроизводителей и взаимодействует с
ними по актуальным вопросам развития отечественной экономики.
Совместная деятельность Ассоциации с общественными организациями позволяет формировать мнение представителей федеральных органов исполнительной власти, специалистов и экспертов по вопросам необходимости поддержки и развития отечественной
станкоинструментальной отрасли. Ассоциация по результатам участия в круглых столах,
конференциях, заседаниях комитетов и комиссий, направляет предложения и замечания в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Минпромторг и Минэкономразвития, федеральные органы исполнительной власти.
Сотрудничество Ассоциации с администрациями регионов России осуществляется на
основании заключенных с 22-мя регионами
Соглашений о социально-экономическом и
техническом сотрудничестве. Целью которых
является социально-экономическое партнерство, направленное на сохранение и развитие производственного и научно-технического потенциала организаций машиностроения.
Согласование совместных усилия по разрешению проблем, стоящих перед организациями машиностроения.
Тесное взаимодействие осуществляется с
предприятиями Ассоциации, выпускающими
обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, кузнечнопрессовое и литейное оборудование,
все виды инструмента, Проводится ежеквартальный мониторинг их деятельности, который во многом является основой для выработки и принятия решений по различным мерам поддержки.
Ассоциация взаимодействует с техническими университетами на базе заключенных соглашений в рамках которых разрабатывались
и утверждались планы совместных работ. Со-

Станкостроение является технологической
фондообразующей отраслью, без которой невозможно проведение модернизации промышленности. Передовые решения для модернизации российского машиностроительного комплекса представляет международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка».

Васильев С. В.

Исанин В. П.

Боровский Г. В.

Именно на этой выставке специалисты отрасли могут получать информацию о современных мировых тенденциях в создании нового оборудования и технологий обработки
металлов.
Этот крупнейший инновационный проект в
России и СНГ в области станкостроения «Экспоцентр» реализует в партнерстве с Ассоциацией и при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России. Смотр традиционно
проходит под патронажем Торгово-Промышленной Палаты РФ и Правительства Москвы.
Выставка «Металлообработка» проводилась с 1984 года один раз в два года (по четным годам). В новых экономических условиях
она сохранила свой авторитет в органах власти, профессиональных кругах и представляет собой визитную карточку современной
станкостроительной отрасли страны. Начиная с 2010 года смотр «Металлообработка» с
успехом проходит на площадке Экспоцентра
уже ежегодно.
Международное признание смотра подтверждено знаками Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка
пользуется заслуженным авторитетом среди
мировых производителей металлообрабатывающего оборудования. Нет сомнений, что
выставка дает новый импульс развитию машиностроительного комплекса, в частности,
инновационного станкостроения России с активным использованием механизмов международной кооперации, привлечением инвестиций, организации совместных производств.
Согласно рейтингу ТПП РФ и РСВЯ «Металлообработка» признана лучшей выставкой
России по тематике «Машиностроение, металлообработка, станки, промышленное оборудование» во всех номинациях: «Международное признание», «Профессиональный интерес», «Охват рынка», «Выставочная площадь».
Все выставочные показатели подтверждены
официальным выставочным аудитом.
Продвигая в отечественное машиностроение самые передовые технологические решения, выставка «Металлообработка» способствует формированию в России инновационной экономики, ускоряет превращение
актуальных высокотехнологичных разработок
в рыночный продукт и внедрение этого продукта во все отрасли промышленности.
Ассоциация тесно сотрудничает с отраслевыми специализированными журналами:
«ИТО», «РИТМ», «Умное производство», «Металлист Евразии» и др.
Под патронажем Ассоциации ежеквартально издается отраслевой научно-технический
журнал «Станкоинструмент» с освещением
проблем импортозамещения, научных, прикладных и законодательных вопросов станкостроения и производства инструмента, вопросов стандартизации, измерений и метрологического обеспечения, экономики станкостроения, рынка станков и инструмента, подготовки кадров.
20 лет деятельности Ассоциации «Станкоинструмент» на деле продемонстрировали её
авторитет и способность грамотно и эффективно осуществлять главную функцию по защите интересов своих членов, и быть центром
пол взаимодействию предприятий в масштабах отрасли.

Самодуров Г. В.

Исполнительная дирекция Ассоциации выражает свою признательность и благодарность предприятиям и организациям членам
Ассоциации за сотрудничество в нашем общем деле – развитии отечественного станкостроения.
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глашения заключены с 16 ВУЗами: МГТУ «Станкин», Донской ГТУ, МГТУ им. Баумана, Петербургский ПУ Петра Великого, МГТУ «МАИ», Новосибирский ГТУ, Московский Политех и др.
Предприятия отрасли имеют договора более чем с 35 техническими университетами на
научные разработки и подготовку кадров.
Совместно с техническими университетами Ассоциация обращалась в Минобразования РФ по различным вопросам подготовки
специалистов, оказывала поддержку техническим университетам по вопросам новой формы обучения, нового статуса и т.п..
На выставках «Металлообработка» и «Технофорум» были организованы экспозиции
«Наука, профильное образование, производство».
На выставках с участием Ассоциации проводились конференции «Основные направления и методы подготовки специалистов в
области металлообработки». Кроме того, научные работники ВУЗов принимали участие
с докладами в традиционных конференциях,
проводимых Ассоциацией.
Ассоциация сотрудничает с 12-ю российскими отраслевыми промышленными ассоциациями и объединениями машиностроительных отраслей промышленности. Заключённые соглашения предусматривают проведение взаимосогласованных и скоординированных работ по следующим основным видам
деятельности:
• создание условий для разработки и реализации программ технического перевооружения предприятий и организаций на основе
консолидации их научно-технического, инженерного потенциала;
• проведение выставок, семинаров, «круглых
столов» и учебных курсов по вопросам производственной деятельности, передовым
технологиям, новейшим видам оборудования, инструмента и т.п.;
• участие в создании и реализации региональных программ;
• участие в деятельности федеральных организаций;
• формирование условий и информационной
среды, способствующей привлечению финансовых ресурсов банков и других источников в разработку и реализацию программ
технического перевооружения предприятий
и организаций.
Ассоциацией «Станкоинструмент» подписаны Меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии с ведущими зарубежными станкостроительными ассоциациями, например:
Германии, Швейцарии, Чехии, Италии, Республики Корея, Тайваня, Китая, США, Великобритании и т.д. Ключевыми пунктами меморандумов являются:
• обмен статистической информацией относительно развития национального станкостроительного производства;
• поддержка членов ассоциаций на внутренних и внешних рынках;
• предоставление возможности принимать
участие с коллективной экспозицией в национальных выставочных проектах;
• развитие долгосрочного сотрудничества
между национальными производителями
станочной продукции, членами национальных станкостроительных ассоциаций.
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