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Инструмент слесарно-монтажный

Производство инструментальной продукции
Ассоциации «Станкоинструмент» (млн.руб)

Ассоциация производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинструмент» (далее – 
«Ассоциация») объединяет предприятия и органи-
зации, инжиниринговые компании, научно-иссле-
довательские институты и фирмы станкоинстру-
ментальной промышленности, которые создают 
продукцию и услуги в области высокотехнологич-
ного металлорежущего, кузнечно-прессового и 
литейного оборудования, инструмента, техноло-
гической оснастки и комплектующих изделий, из-
мерительной техники, современных технологий 
обработки материалов, систем промышленной ав-
томатизации, программного обеспечения.

Наряду со станкостроительным, инструменталь-
ным, прессостроительным и литейным комплекса-
ми, все больше появляется организаций, занимаю-
щихся инжиниринговой деятельностью, осваиваю-
щих выпуск комплектующих изделий и сборочные 
производства с большой локализацией, чему во мно-
гом способствовало постановление Правительства 
РФ от 14.01.2017 № 9, направленное на установление 
ограничительных мер по допуску товаров, происхо-
дящих из иностранных государств.

Ассоциация ставит задачу по организации выпу-
ска высокотехнологичных комплектующих изделий 
в связи с ожидаемой конверсией и диверсификацией 
оборонно-промышленного комплекса России, пред-
усматривающих доведение доли гражданской про-
дукции от 30 до 50 % к 2025 году.

Общий выпуск товаров и услуг предприятиями Ас-
социации в 2018 году составил 42 955 млн. руб. или 
102,0 % к уровню 2017 года. К уровню 2010 года вы-
пуск увеличился почти в 2,0 раза, что свидетельству-
ет об увеличении объемов внутреннего рынка потре-
бления металлообрабатывающего оборудования и 
инструментальной продукции. 

Представленные графики показывают, что в по-
следние годы наблюдается рост производства метал-
лообрабатывающего оборудования. 

По данным Росстата, объем внутреннего рынка 
потребления в станкоинструментальной отрасли (с 
учетом аддитивных технологий) вырос и достиг поч-
ти 94 млрд. руб.

Рост объемов производства продукции станко-
строения (включая кузнечно-прессовое оборудова-
ние) и инструментальной продукции составил, соот-
ветственно, около 4,0 % и 15,0 % к уровню 2017 года. 

Инвестиционные вложения на поддержку станко-
инструментальной отрасли в 2018 году за счет Фонда 
развития промышленности и средств федерального 
бюджета составили, соответственно, 700,0 млн. руб. 
и 300,0 млн. руб.

Наиболее сложные проблемы отрасли, тре-
бующие системного решения, существующие и 
разрабатываемые механизмы их решения 
1. Проблемы, связанные с производством
• Недостаток собственных оборотных средств и инве-

стиционных ресурсов у большинства предприятий 
отрасли.

• Высокий  уровень  износа  основных  фондов  пред-
приятия.

• Высокая  импортозависимость  по  комплектующим 
изделиям и материалам.

• Жесткие условия и ценовая зависимость по постав-
кам энергоресурсов

Пути их решения:
В  соответствии  с  поручением  Президента  России 

от 23 февраля 2019 года (пункт 6), принять участие 
в подготовке предложений о мерах дополнительной 
поддержки предприятий станкостроения, в том чис-
ле направленных на пополнение оборотных средств.
• Принять  участие  в  подготовке  новой  программы 

Фонда развития промышленности, направленной 
на пополнение оборотных средств предприятий 
станкоинструментальной отрасли на срок до 36 
мес.  в сумме от 20 до 200 млн. руб. до 3% годовых.

• Активно  взаимодействовать  с  ПАО  «Промсвязь-
банк» по вопросам механизмов и условий финан-
совой поддержки предприятий станкоинструмен-
тальной отрасли.

• Провести  работу  по  более  активному  использова-
нию программы «Создание серийных производств» 
станкоинструментальной отрасли Фонда разви-
тия промышленности, позволяющей привлекать 
на техническое перевооружение и модернизацию 
производства займы до 500  млн. руб. под 3  % на 
срок до 7 лет.

• В  рамках программы «Конверсия»  активно прово-
дить работу по привлечению предприятий оборон-
но-промышленного комплекса для организации 
производства современных высокотехнологичных 
комплектующих изделий.

• Активно  привлекать  предприятия  и  организации 
для более продуктивного использования возмож-
ностей, которые предоставляются в рамках про-
граммы Фонда развития промышленности.

2. Проблемы научно-технической 
деятельности и инновации:
• Недостаток  собственных  средств  предприятия  на 
НИОКР;  • Недостаточность  отраслевой  научно-тех-
нической  политики;  • Низкие  возможности  про-
фильных научно-исследовательских отраслевых 
институтов и организаций; • Слабая связь с фунда-
ментальной наукой.

Пути их решения:
Заключено соглашение с Институтом машинове-

дения им. А. А. Благонравова Российской академии 
наук (ИМАШ РАН), которым предусмотривается вы-
работка научно-технической политики для обеспе-
чения использования академических фундаменталь-
ных исследований и их прикладной реализации для 
станкоинструментальной отрасли.
• Заключено соглашение с ФГБУ «Научно-технический 

институт межотраслевой информации» (НТИМИ) по 
выработке технической политики в отрасли по циф-
ровизации аддитивных технологий.

• Активное  использование  постановление  Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2013 года № 1312 по суб-
сидированию отраслевых предприятий путем воз-
мещения части затрат на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.

• Активнее  использовать  взаимные  связи,  предо-
ставляемые в рамках заключённых исоглашений 
между Ассоциацией «Станкоинструмент» и Ассоци-
ацией технических университетов и техническими 
университетами РФ по решению научно-техниче-
ских проблем предприятий отрасли.

• Установить  взаимодействие  с  инженерным  цен-
тром FANUC, создаваемого в Инновационном цен-
тре «Сколково» по разработке инженерных реше-
ний по вопросам производства, цифровизации и 
автоматизации.

• Принять участие в реализации постановления Пра-
вительств РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 по под-
держке организаций и предприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности.

3. Проблемы, связанные со сбытом на вну-
треннем рынке
• Недостаток системы госзакупок, связанный с несты-

ковками законодательных актов (ФЗ-223 и ФЗ-44).
• Отсутствие  ответственности  потребителей  продук-

ции за невыполнение норм ПП от 14.01.2017 № 9.
• Неэффективная роль выполнения ПП от 17.07.2015 

№ 719 при получении статуса российского произво-
дителя.

• Низкий уровень информированности конечных по-
требителей о современной продукции станкоин-
струментальной отрасли.

Пути их решения:
  Установить  тесное  взаимодействие  и  сотрудни-

чество с Центром управления проектами в промыш-
ленности Минпромторга России для продвижения от-
ечественного оборудования.
• С  целью  организации  продвижения  профильной 

продукции отечественными предприятиями – про-
изводителями, организовать взаимодействие с 
Минпромторгом России по выполнению постанов-
ления Правительства от 07 марта 2019 года № 239.

• Организовать  тесное  взаимодействие  и  сотрудни-
чество с В/О «Станкоимпорт» по созданию центров 
продвижения отечественной продукции на внеш-
них рынках.

• Принять участие в разработке корректировок с вне-
сением изменений в постановление Правительства 
от 17 июля 2015 года № 719 с целью создания пре-
ференций отечественным производителям.

• Принять  участие  в  доработке  каталога-поисковика 
продукции предприятий отрасли с использованием 
возможностей предприятиями самостоятельного 
внесения корректировок по выпускаемой станоч-
ной продукции, а также - размещения в нём про-
дукции инструментальных заводов.

•  Принять  участие  в  работе Межведомственной  ра-
бочей группы с целью повышения ответственности 
за выполнение постановления Правительства от 7 
марта 2019 года № 239.

4. Проблемы кадрового обеспечения
• Дефицит квалифицированных кадров.
• Недостаток  профессиональных  и  образовательных 

стандартов.
• Отсутствие  государственной  системы  подготовки 

кадров рабочих профессий и специалистов средне-
го звена.

• Активнее  использовать  взаимные  связи,  предо-
ставляемые в рамках заключённых исоглашений 
между Ассоциацией «Станкоинструмент» и Ассо-
циацией технических университетов и технически-
ми университетами РФ по решению кадровых про-
блем предприятий отрасли

В  2018  году  произошел  рост  производства  МОО 
(+19,0  % к 2017  г) при росте объема внутреннего 
рынка потребления на 16,0 %. Экспорт оборудования 
вырос на 5 % при увеличении импорта на 13,6 %. 

Анализ работы Рабочей группы «Производ-
ство» по реализации постановления Правитель-
ства РФ от 14 января 2017 года № 9.

За 12 месяцев 2018 года обработано 2125 заяв-
лений: • возвращено, снято или передано в др. де-
партаменты – 19 заявлений; • подтверждается от-
сутствие производства на территории РФ товаров 
– 1740 заявлений; • не подтверждается отсутствие 
производства на территории РФ товаров – 366 за-
явлений. Доля оборудования отечественного про-
изводства в заявках, представленная в качестве 
аналогов, составляет 17,3 %. 

Предприятия станкоинструментальной отрас-
ли могут обеспечивать изготовление, практически, 
всей номенклатуры оборудования, за исключением 
зубошлифовального и ультрапрецизионного обору-
дования, термопластавтоматов, автоматов продоль-
ного точения и координатно-измерительной техники, 
требующих их изготовление в необходимых объемах.

Импорт металлорежущих станков, представлен-
ный на диаграмме по кодам Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможен-
ного  союза  (ТН ВЭД ТС), показывает на  увеличенное 
потребление более сложного оборудования (центры 
обрабатывающие), несмотря на введение санкций и 
др. различных ограничений. 

Экспорт металлорежущих станков по данным Та-
моженного комитета, представленный на диаграм-
ме, ориентирован на наибольшее количество зару-
бежных поставок станков токарных, сверлильных, 
расточных, фрезерных.

Важнейшие события в станкоинструменталь-
ной отрасли 
1. Реализуется программа «Комплектующие изде-
лия» Фонда развития промышленности (ФРП) по про-
грамме «Станкостроение», в рамках которой предостав-
ляются льготные займы на развитие рынка комплекту-
ющих (% займа снижен с 5 до 3 %). 
2. На условиях государственно-частного партнерства 
с участием ГК «Ростех» в феврале 2018 г. состоялось 
открытие завода АО «СТП «Пермский завод металло-
обрабатывающих центров» (г. Пермь) по изготовле-
нию высокоточных МО центров.
3. Осуществлено субсидирование российских органи-
заций путём возмещения части затрат на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ в рамках постановления Правительства 
РФ от 30 декабря 2013 года № 1312.
4. Осуществлено субсидирование российских органи-
заций путём возмещения части затрат на производ-
ство и реализацию пилотных партий средств произ-
водства потребителям в рамках постановления Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 532.
5. ФРП профинансированы проекты на сумму 
700,0 млн. руб.
6. В ФРП  создана новая программа по  удовлетворе-
нию потребностей промышленности при переходе на 
новый технологический уклад «Цифровизация про-
мышленности».
7. ООО «Вириал»  с использованием льготного  займа 
ФРП ввел в эксплуатацию производственную линию 
по выпуску заготовок осевого инструмента, токарных 
и фрезерных сложных многогранных пластин.
8. В  рамках  программы  «Конверсия»  АО  «ИТО-Тула-
маш» и ФРП подписали договор займа по модерни-
зации инструментального производства для выпуска 
высокотехнологичного, импортозамещающего режу-
щего и мерительного инструмента.

Важнейшие решения, принятые 
и действующие в области 
станкоинструментальной отрасли: 
1. Постановление Правительства РФ от 14 января 

2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск то-
варов, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-
странными лицами, для целей осуществления за-
купок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.04.2018  г. 
№  532 «О внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию части за-
трат на производство и реализацию пилотных пар-
тий средств производства потребителям».

3. Постановление Правительства РФ от 20.09.2017  г. 
№ 1135 «Об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в РФ ана-
логов, и внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства РФ».

Меры государственной поддержки предпри-
ятий станкоинструментальной отрасли: 
1. Документы  Правительства  РФ,  предусматриваю-
щие субсидирование в 2018 году из федерального 
бюджета части затрат на цели: 
• уплата процентов по кредитам на реализацию инно-

вационных проектов; 
• производство  и  реализация  пилотных  партий 

средств производства потребителям; 
• уплата процентов по кредитам на техническое пере-

вооружение, реконструкцию и модернизацию. 
2. Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 
г. № 719 «О критериях отнесения промышленной про-
дукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в РФ».
3. Реализация в 2018 г. инвестиционных проектов на 
льготных условиях по Программе «Станкостроение» 
Фонда развития промышленности (ФРП), осущест-
вляемых организациями: «ВНИИинструмент», «Сверд-
ловский инструментальный завод», «Вириал», «Томский 
инструментальный завод», «Зарем», «Сиблитмаш», «Ря-
занский Станкозавод», «Шлифовальные станки», «Сара-
товский завод тяжёлых зуборезных станков», «Ковров-
ский электромеханический завод». 

О деятельности Российской Ассоциации 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» в 2018 году, 
основных целях и задачах на 2019 год
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«Станкоинструмент» по видам деятельности в %%

Основные показатели финансового состояния 
с т а н к о и н с т р у м е н т а л ь н о й  о т р а с л и  Р о с с и и
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Взаимодействие с организациями, предоставляю-
щими поддержку экспорта продукции отечественно-
го станкостроения и несырьевого экспорта 

18 июня 2018  г. подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между АО «Российский экспортный центр» и 
Ассоциацией «Станкоинструмент», а также подготов-
лены предложения для заключения 3-х соглашений 
о  сотрудничестве  между:  • АНО  «Агентство  по  тех-
нологическому  развитию»  (АТР);  • АО  «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства»  (Корпорация МСП),  • АНО  «Агент-
ство стратегических инициатив» (АСИ) и Ассоциацией 
«Станкоинструмент». 

Ассоциация в рамках подписанного соглашения с 
Российским экспортным центром (РЭЦ) осуществляет 
работу по следующим направлениям: 
1.  Содействие процессу экспорта высокотехнологич-

ной продукции и услуг, производимой предприяти-
ями, входящими в состав Ассоциации. 

2. Согласование и синхронизация мер поддержки экс-
порта продукции и услуг, производимой предпри-
ятиями, входящими в состав Ассоциации. 

3. Совместная организация и участие в конференци-
ях, совещаниях и других мероприятиях по вопро-
сам развития и поддержки экспорта высокотехно-
логичной продукции и услуг. 

4.  Совместная организация международных выста-
вок и бизнес-миссий. 

5.  Формирование ежегодных планов поддержки от-
расли и индивидуальных планов поддержки ком-
паний-членов Ассоциации.

Взаимодействие Ассоциации с федеральны-
ми органами исполнительной и законодатель-
ной власти

Ассоциация участвует в работе координационных 
органов, комиссий, рабочих групп Минпромторга 
РФ и Минэкономразвития РФ, на постоянной основе 
взаимодействует по вопросам развития станкоин-
струментальной отрасли промышленности с Государ-
ственной Думой Федерального Собрания РФ, Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ, Коллегией 
Военно-промышленной  комиссии  при  Правитель-
стве РФ, Контрольным управлением Администрации 
Президента РФ. 
Президент  Ассоциации  является:  • руководите-

лем Рабочей группы «Экспертиза» при Комиссии 
Минпромторга РФ, выдающей заключения об отсут-
ствии или наличии производства на территории РФ 
металлообрабатывающего  оборудования;  • членом 
Межведомственной рабочей группы по координации 
закупок металлообрабатывающего оборудования; 
• модератором рабочей группы «Оборудование» по вы-
полнению «Плана мероприятий по импортозамещению 
в станкоинструментальной промышленности РФ». 

Ассоциация приняла участие в мероприятиях, 
проведенных Государственной Думой Федерального 
собрания РФ:
• совместное  заседание  Экспертного  совета  Комите-
та  Госдумы  РФ  по  экономической  политике,  про-
мышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству и Комитета по авиационной про-
мышленности Союза машиностроителей России по 
рассмотрению вопросов диверсификации авиаци-
онной промышленности, о создании передовой, 
гибкой и постоянно обновляющейся законодатель-
ной базы применительно к авиационной отрасли 
и Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК), а также – о снятии всех ограничений, связан-
ных с разработкой и широким применением инно-
вационных технологий; 

• совместное  заседание  круглого  стола:  «Законода-
тельное обеспечение промышленной политики РФ: 
технологии, инновации, инвестиции», организо-
ванное фракцией политической партии «Справед-
ливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, Ди-
рекцией Конкурса «Лидер промышленности РФ», 
Межрегиональной Общественной организацией 
«Московская ассоциация предпринимателей».
Взаимодействие  Ассоциации  с  региональными 

органами исполнительной власти осуществлялось 
по соглашениям о сотрудничестве, заключенным 
со следующими региональными государственными 

структурами: 1. Правительство Брянской области; 
2. Министерство промышленности и инновацион-
ной политики Республики Башкортостан; 3. Департа-
мент экономического развития Вологодской области; 
4. Департамент промышленности и транспорта Воро-
нежской области; 5. Правительство Ивановской об-
ласти; 6. Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики; 7. Министерство 
экономического развития Калужской области; 8. Де-
партамент промышленной политики Краснодарского 
края;  9.  Департамент  промышленности,  транспорта 
и энергетики Курганской области; 10. Правительство 
Курской области; 11.  Министерство промышленно-
сти, науки и новых технологий Республики Мордо-
вии; 12.  Министерство промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области; 
13.  Министерство промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области; 14. Ми-
нистерство промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края; 15.  Министерство 
промышленности и энергетики Ростовской области; 
16.  Министерство промышленности и экономиче-
ского развития Рязанской области; 17. Министерство 
промышленности и торговли Самарской области; 
18. Министерство промышленности и торговли Твер-
ской области; 19.  Министерство промышленности и 
торговли  Удмуртской  Республики;  20.  Министерство 
экономического развития Челябинской области; 
21.  Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области; 22. Министерство промышленности 
и транспорта Ульяновской области; 23. Министерство 
экономического развития Иркутской области; 24. Ми-
нистерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан; 25.  Областное автономное учреждение 
«Центр кластерного развития Липецкой области».
В  рамках  заключенных  с  регионами  соглашений 

утверждались ежегодные планы совместных меро-
приятий, предусматривающие, в частности:
• регулярный обмен информацией о деятельности 

Ассоциации и администраций регионов, взаимодей-
ствие по участию предприятий Ассоциации в техни-
ческом перевооружении региональных машиностро-
ительных комплексов.

В прошедшем году прошли ряд региональ-
ных мероприятий, в том чис ле:
• XX  Сибирский  промышленно-инновационный 

форум «Промтехэкспо - 2018» в городе Омске;
• семинар  «О  современных  тенденциях  разви-

тия станкоинструментальной промышленности и 
поддержке приоритетных направлений отраслево-
го развития», организаторами которого выступили 
Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области и Ассоциация «Станкоинструмент» в мае в Пра-
вительстве Московской области. Участниками меропри-
ятия предстали: машиностроительные и станкоинстру-
ментальные предприятия, Московский областной союз 
промышленников и предпринимателей, областная Тор-
гово-промышленная палата, филиал МГТУ «Станкин» – 
Егорьевский технологический институт;
• совещание, организованное Департаментом на-

уки, промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы по обсуждению текущего состо-
яния и перспектив развития энергетического, тяже-
лого и железнодорожного машиностроения, станко-
строения, автомобилестроения, робототехники Мо-
сковского региона. 

Ассоциацией при поддержке региональных ми-
нистерств промышленности и экономического раз-
вития, в рамках прошедших выставок в Уфе и Казани 
были проведены научно-практические конференции 
по вопросам технологического перевооружения и 
модернизации предприятий регионов. 

Взаимодействие Ассоциации 
с общественными организациями

Ассоциация принимала участие в различных ме-
роприятиях, которые проводились совместно с Об-
щероссийской общественной организацией «Союз 
машиностроителей России» (ООО «СоюзМаш Рос-
сии»), Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ), 
Российским союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП), в том числе организованные:

1. «СоюзМаш России» – Форум «Современные 
тенденции в технологиях и конструкциях металлоо-
брабатывающего оборудования», прошедший в рам-
ках деловой программы выставки «Металлообработ-
ка-2018» с участием представителей Фонда развития 
промышленности, Ассоциации консультантов по под-
бору персонала и других профильных структурных 
организаций. 

По итогам мероприятия эксперты резюмировали, 
что дальнейшему развитию прорывных технологий 
и созданию инновационных продуктов будут способ-
ствовать успешное выполнение программ диверси-
фикации производств предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и Федеральные законы «О 
промышленной политике в РФ», «О государственно-
частном партнерстве», «О стратегическом планиро-
вании», «О промышленной безопасности». 

2. ТПП РФ: 
• Конференция «Государственная кадастровая оцен-

ка по новым правилам», посвященная совершен-
ствованию порядка определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, на что было обра-
щено особое внимание Президента РФ В. В. Путина в 
своем послании Федеральному Собранию от 01 марта 
2018 года; 
• заседание Совета ТПП РФ по промышленному раз-

витию и конкурентоспособности экономики России, 
где выступил его председатель К.А. Бабкин с Ежегод-
ным докладом об изменении конкурентоспособно-
сти российской экономики. 
Докладчик остановился на основных параметрах, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность 
экономики. Хотя государством и были предприняты 
усилия на стимулирование инвестиционной активно-
сти малого и среднего предпринимательства, общее 
экономическое положение в России остается слож-
ным и неконкурентоспособным по сравнению с дру-
гими развитыми странами. В этой связи, с одной сто-
роны, снижение Банком России ключевой ставки по-
влекло за собой уменьшение кредитных ставок, од-
нако, с другой стороны, был отмечен повсеместный 
рост тарифов, акцизов и налоговых ставок с ужесто-
чением правил контроля и сбора обязательных пла-
тежей. Значительно возросли издержки предприя-
тий по грузоперевозкам и энергетическим ресурсам;
• деловая  встреча  с  министром  промышленности  и 
торговли РФ Мантуровым Д. В., прошедшая в рамках 
цикла  «Встречи  на  Ильинке»,  на  которой  обсужда-
лись приоритетные направления деятельности Мин-
промторга РФ;
• Консультационная  сессия  «Российский  экспортный 
центр: об инструментах поддержки экспорта про-
дукции для металлообрабатывающей промышлен-
ности», прошедшая в рамках деловой программы 
международной специализированной выставки 
«Металлообработка-2018» при организационном 
участии Ассоциации «Станкоинструмент»;
• совместное  заседание  Совета  ТПП  РФ  по  промыш-
ленному развитию и конкурентоспособности эко-
номики России, Совета ТПП РФ по инвестиционной 
политике, Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям, на котором обсуждалась по-
вестка дня: «Инвестиции в промышленность: как повы-
сить привлекательность, доходность и эффективность». 

Сегодня ТПП РФ готовит сводные предложения 
предпринимательского сообщества по улучшению 
условий его деятельности по реализации послания 
Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию 
от 01 марта 2018 года и выполнения его указа «О на-
циональных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года»;
• заседание Совета палаты по рассмотрению ряда во-
просов, в том числе: «О совершенствовании меха-
низмов финансирования инвестиционных проектов. 
Роль системы торгово-промышленных палат РФ».
• заседание  Правления  ТПП  России,  на  котором  об-
суждался ряд вопросов, в числе которых: конгрессно-
форумная деятельность в системе ТПП РФ. При этом 
было отмечено, что годовой оборот конгрессной ин-
дустрии в мире составляет около 1 трлн. долл. , тог-
да как в России этот показатель оценивается в 250–
300 млн. долл. 

Анализ заявок по Постановлению № 9
по технологическим направлениям 2018 г

Импорт металлорежущих станков в РФ по
данным Таможенного комитета 2018 (шт)   
. (млн. руб.)

Экспорт металлорежущих станков в РФ по
данным Таможенного комитета 2018 (шт)  

Производство МОО в Российской Федерации
в 2006–2018 гг по данным Росстата
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Станки КПО

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

РОССИЯ: ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КОДАМ ТН ВЭД,  долл./шт
ЭКСПОРТ ИМПОРТ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

2017 2018 ±, % 2017 2018 ±, % 2017 2018
8456    Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или друго-

го светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электрон-
но-лучевых, ионно-лучевых или плазменно-дуговых процессов; водоструйные резательные машины

2010307 2835243,68 41,0% 108427288 140271376 29,4% -106416981 -137436132,3

19 38 1173 1698 -1154 -1660

8457    Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные 2061232 599234,57 -70,9% 272612840 311838652 14,4% -270551608 -311239417,4
3 7 1549 1577 -1546 -1570

8458    Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие 5040381 5469523,56 8,5% 217818091 234757103 7,8% -212777710 -229287579,4
86 70 2518 2656 -2432 -2586

8459    Станки металлорежущие (вкл. агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, 
нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков

2561878 2939742,04 14,7% 72478129,6 107232152,7 48,0% -69916251,6 -104292410,7
48 53 745 899 -697 -846

8460    Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полиро-
вальные и для выполнения др. операций чистовой обработки

801804,1 1532647,08 91,1% 85793009,9 91311000,4 6,4% -84991205,8 -89778353,32
42 43 778 810 -736 -767

8461    Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубош-
лифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и др. станки для обработки металлов…

1158778 685274,81 -40,9% 38731072,2 61395596,13 58,5% -37572294,2 -60710321,32
40 35 460 1022 -420 -987

8462   Станки/прессы для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки/прес-
сы для обработки металлов: гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные…

24149936 30900218,8 28,0% 226702867 259939867,2 14,7% -202552931 -229039648,4
288 311 2355 3201 -2067 -2890

8463    Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала 822636,6 1525476,93 85,4% 40533892,3 63189925 55,9% -39711255,7 -61664448,07
24 27 358 739 -334 -712

8464    Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материа-
лов или для холодной обработки стекла

776050,2 1003140 29,3% 56513355,3 46582374,45 -17,6% -55737305,1 -45579234,45
15 12 763 785 -748 -773

ВСЕГО  металлообрабатывающего оборудования 39299355,6 47490501,5 20,8% 1119610545 1316518047 17,6% -1080311189 -1269027546
566 596 10699 13387 -10133 -12791

Деревообработка (ДОО)
8465 Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обра-

ботки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:
2223070 2655865,61 19,5% 231139895 298539664,7 29,2% -228916825 -295883799,1

74 78 3755 5367 -3681 -5289

ИТОГО: сумма МОО + ДОО 41606073 50146367,1 20,5% 1350750440 1615057712 19,6% -1309144367 -1564911345
639 674 14454 18754

Производство металлорежущих станков
предприятиями Ассоциации (млн. руб | шт.)
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

The Association for 
Manufacturing Technology  

CMTBA China Machine Tool & 
Tool Builders Association 84B64

JMTBA Japan Machine Tool 
Builders’ Association 84C61

MTA The Manufacturing 
Technologies Association 81B25

MIB Association of Turkish 
Machine Manufacturers 84C63

TAMI Taiwan Association of 
Machinery Industry 84B68

TMBA Taiwan Machine Tool & 
Accessory Builders’ Association 84C69

TIAD Machine Tools Industrialists 
and Businessmen Association 84C65

VDW German Machine Tool 
Builders Association 22E25

UCIMU – SISTEMI PER PODURRE 83D10

SWISSMEM 81D70

SST – Association of Engineering 
Technology FB102

ОАО «ИНСТИТУТ 
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» 84В70

• совещание  с  главами  палат,  уполномоченных  фе-
деральной палатой на реализацию постановления 
Правительства России «О подтверждении производ-
ства промышленной продукции на территории РФ» 
по взаимодействию с бизнесом в плане разъяснения 
объемов исследований при подтверждении производ-
ства промышленной продукции на территории РФ;
• заседание  Совета  ТПП  РФ  по  промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики 
России с повесткой дня: «Фокус на несырьевой экс-
порт: как должна измениться поддержка, чтобы 
стимулировать российские компании завоевывать 
новые рынки?». 
Участники заседания обсудили выполнение указа 

Президента России В. В. Путина об удвоении между-
народного несырьевого экспорта, который за 6 лет 
должен  достичь  250 млрд.  долл.  США.  В  этой  связи 
были высказаны предложения по развитию неэнер-
гетического экспорта, среди которых: усовершенство-
вание механизма страхования экспорта, выдача экс-
портных кредитов, увеличение финансирования кон-
грессно-выставочных мероприятий, установление 
персональной ответственности торговых представи-
тельств за рост экспорта в стране их пребывания;
• заседание Совета ТПП РФ по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности экономики России, 
где обсуждались вопросы денежно-кредитной по-
литики.
3. РСПП:
• Налоговый  форум  «Фискальная  система  как  эле-
мент инвестиционного климата или источник бюд-
жетных средств: диалог правительства и бизнеса», 
открывший XI Неделю российского бизнеса.
Отмечена важность налогового маневра для биз-
неса, имея в виду, что в этой связи важны вопросы 
эффективного использования «донастройки» нало-
говой системы, повышение ее стимулирующей роли, 
введения простых механизмов и стимулов. Кроме 
того, имеет место значимость вопроса законодатель-
ного оформления неналоговых платежей;
• Финансовый  форум  «Финансово-банковская  систе-
ма России: новые вызовы и риски» в рамках Недели 
российского бизнеса.

Наряду с созданием в стране общих макроэконо-
мических условий для экономического роста, со сто-
роны бизнеса остается неудовлетворенным спрос на 
долгосрочное финансирование развития и фондиро-
вание инвестиционных проектов при недостаточном 
финансировании оборотных средств;
• Ежегодный форум РСПП «Международное экономи-
ческое сотрудничество в новых реалиях» в рамках 
Недели российского бизнеса.
Участники  данного  Форума  обсуждали  влияние  но-
вых тенденций (включая цифровизацию экономики) 
на условия ведения бизнеса, торговлю и экономи-
ческое сотрудничество, а также говорили о задачах, 
стоящих перед российским и международным биз-
несом, национальным органами власти и междуна-
родными организациями;
• круглый стол, организованный Комитетом РСПП по 
промышленной политике и Научно-промышленной 
ассоциацией арматуростроителей (НПАА). Участники 
круглого стола обсуждали вопросы развития Государ-
ственной информационной системы промышленно-
сти (ГИСП).

Взаимодействие Ассоциации с Московской тор-
гово-промышленной палатой (МТПП)

Ассоциация является членом МТПП и входящей в 
ее  состав  Гильдии  выставочно-ярмарочных  органи-
заций, принимает участие в мероприятиях, прово-
димых МТПП.

Наряду с взаимодействием Ассоциации на посто-
янной основе с федеральными органами исполни-
тельной и законодательной власти, региональными 
органами исполнительной власти и общественными 
организациями, Ассоциация приняла участие в ме-
роприятиях:
1. VI Московский экономический форум, прошедший 
при поддержке Российской академии наук: «Россия и 
мир: образ будущего». В рамках Форума состоялись 
пленарные сессии и тематические круглые столы по 
обсуждению геополитической роли России, стратеги-
ям экономического развития и влиянию существую-
щих ценностных моделей на образ будущего. 
2.  Заседание экспертной группы по развитию стан-
костроения на территории Евразийского экономи-
ческого  союза  (ЕАЭС),  проведенное  Департаментом 
промышленной политики Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) с участием представителей Ми-
нистерства промышленности и торговли России, Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, 
отдельных предприятий РФ и Республики Беларусь. 
Рассматривались ряд вопросов в том числе: • о при-
оритетных задачах и перспективных импортозаме-
щающих  проектах  в  станкостроении;  • о  готовности 
предприятий – членов ЕАЭС с учётом рекомендаций 
Коллегии ЕЭК от 14 ноября 2017 № 24 по обеспечению 
производства аналогов продукции, импортируемой 
на территорию РФ;  • о проработке вопроса по органи-
зации совместного производства термопластавтома-
тов на территории РФ. 
Взаимодействие  Ассоциации  с  российскими 

отраслевыми промышленными ассоциациями и 
объединениями машиностроительных отраслей 
промышленности осуществлялось по заключен-
ным соглашениям о взаимном сотрудничестве по 
согласованным планам совместных мероприятий.

Российская отраслевая ассоциация: «АСМ –Хол-
динг» («Автосельхозмаш-холдинг»); Национальная 
Ассоциация производителей автомобильных компо-
нентов; НП «Объединение автопроизводителей Рос-
сии»; Российская Ассоциация производителей специ-
ализированной техники и оборудования «Росспец-

маш» Ассоциация организаций лесного машиностро-
ения России «Рослесмаш»; Ассоциация «Союз ави-
ационного  двигателестроения»  (АССАД);  «Информ-
инструмент, абразив, алмаз»; Ассоциация «Недра» 
(Некоммерческое объединение производителей и 
потребителей природных строительных материа-
лов); Лазерная Ассоциация (Международная научно-
техническая организация); НКО Союз МРК «Подшип-
ник»; «Ассоциация «РусЦинкование»;  «Ассоциация 
Консультантов по Подбору Персонала».

Сотрудничество между ассоциациями ведётся 
по видам деятельности, таким как:
• формирование условий и информационной  среды, 

способствующей привлечению финансовых ресур-
сов банков и других источников на разработку и ре-
ализацию программ технического перевооружения 
предприятий и организаций;

• привлечение друг друга к участию в выставках, пре-
зентациях, конкурсах, рекламных кампаниях, свя-
занных с их основной деятельностью, проводимых 
федеральными организациями, субъектами феде-
рации, общественными организациями, профсо-
юзными объединениями предпринимателей; 

• проведение совместных конференций по вопросам 
технической политики, совершенствованию произ-
водственной деятельности, оценки и обеспечения 
качества продукции и услуг.

Взаимодействие Ассоциации с техническими 
университетами осуществлялось по 16 заключен-
ным соглашениям о взаимном сотрудничестве по со-
гласованным планам совместных мероприятий.
В  рамках  заключенных  с  техническими  универ-

ситетами соглашений осуществлялась работа по на-
правлениям:
1. Проведение конференций, симпозиумов, заседа-

ний «круглого стола» с приглашением к участию в 
мероприятиях научных работников университетов, 
выставочная деятельность, создание тематической 
экспозиции «Наука, профильное образование и 
производство» на выставках «Металлообработка» 
и «Технофорум». 

 2. Содействие предприятиям и организациям отрас-
ли в работе с техническими университетами по на-
учному обеспечению инновационных разработок 
путем размещения на сайте Ассоциации соответ-
ствующей технической информации. 

3. Размещение публикаций научных работников уни-
верситетов в отраслевом научно-техническом жур-
нале «Станкоинструмент», в Редакционный совет 
которого входят представители университетской и 
научной общественности. 

4. Информационная поддержка ВУЗов путем предо-
ставления материалов научно-технических конфе-
ренций, зарубежных международных специализи-
рованных выставок. 

5. Решение вопросов подготовки кадров через ор-
ганизацию прохождения студентами различных 
практик на предприятиях отрасли, подготовку для 
ученых  советов  ВУЗов  отзывов  на  диссертации  с 
участием в их защите в качестве оппонента, про-
ведение тематических семинаров в университетах. 

Взаимодействие Ассоциации с зарубежными 
национальными ассоциациями и экономиче-
скими структурами стран СНГ 

Ассоциация осуществляет взаимодействие с ве-
дущими зарубежными ассоциациями в рамках под-
писанных меморандумов и соглашений о сотрудни-
честве: Ассоциация станкостроителей Китая (CMTBA); 
Ассоциация станкостроителей Чехии  (SST);  Европей-
ская ассоциация станкопроизводителей (CECIMO); Ас-
социация станкостроителей Германии (VDW); Ассоци-
ация  станкостроителей  Индии  (IMTMA);  Ассоциация 
станкостроителей Италии  (UCIMU); Ассоциация  стан-
костроителей Японии (JMTBA); Ассоциация станко-
строителей  Республики  Корея  (KOMMA);  Ассоциация 
станкостроителей Испании (AFM);  Ассоциация стан-
костроителей  Швейцарии  (SWISSMEМ);  Ассоциация 
станкостроителей  Тайваня  (TAMI);    Ассоциация  стан-
костроителей  Великобритании  (MTA);  Ассоциация 
производственных технологий США  (AMT).

Меморандумы и соглашения предусматривают 
основные направления деятельности сторон:
• обмен  статистической  информацией  относительно 

развития национального станкостроительного про-
изводства;

• поддержка  членов  ассоциаций  на  внутренних  и 
внешних рынках;

• предоставление возможности принимать участие с 
коллективной экспозицией в национальных выста-
вочных проектах; 

• развитие долгосрочного сотрудничества между на-
циональными производителями станочной про-
дукции, членами национальных станкостроитель-
ных ассоциаций.

Ассоциация является постоянным участником вы-
ставок  EMO  в  Ганновере  (Германия)  и Милане  (Ита-
лия), JIMTOF в Токио (Япония), а также посещает вы-
ставки других стран по согласованию с членами Ассо-
циации и в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
планами выставочных мероприятий. 
В  свою  очередь,  зарубежные  ассоциации  прини-

мают участие в ежегодной российской специализиро-
ванной выставке «Металлообработка». На выставке 
«Металлообработка» представляют свои экспозиции 
ассоциации  Германии  (VDW),  Испании  (AFM),  Респу-
блики Корея (KOMMA), Швейцарии (SWISSMEМ), Тай-
ваня (TMBA, TAMI), Италии (UCIMU), Чехии (SST), Япо-
нии (JMTBA), Турции (MIB, TIAD), с которыми проводи-
лись переговоры по взаимному сотрудничеству. 

При необходимости, Ассоциация оказывает под-
держку зарубежным ассоциациям в координации де-
ловых миссий, организуемых ими на территории РФ.

Выставочная деятельность Ассоциации
Выставки международного уровня в г. Москве:
1. 19-я Международная специализированная вы-

ставка «Металлообработка 2018», организованная 
АО «Экспоцентр» и Ассоциацией «Станкоинструмент», 
проходила  с  14  по  18 мая  в ЦВК  «Экспоцентр»  (Мо-
сква) при поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Союза машиностроителей России под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
В церемонии открытия выставки приняли участие 

министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной  Думы  по  экономической  полити-
ке, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир  Гутенев,  вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир 
Дмитриев,  президент  Российской  Ассоциации  про-
изводителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент»  Георгий  Самодуров,  губернатор 
Ульяновской  области  Сергей Морозов,  генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, предста-
вители крупных отраслевых союзов и международ-
ных ассоциаций.
В своем выступлении глава Минпромторга России 

Денис Мантуров обратил внимание на большое чис-
ло новинок на выставке, имеющих российское проис-
хождение, что является следствием тех позитивных 
процессов, которые происходят в станкостроитель-
ной отрасли промышленности в последние годы. Он 
рассказал о работе программ Фонда развития про-
мышленности, которые становятся более привлека-
тельными для наших станкостроителей, а также об 
инструментах поддержки через НИОКР и поддержки 
на производство и реализацию пилотных партий но-
вого  оборудования.  Глава Минпромторга  России  оз-
накомился с выставочной экспозицией «Российское 
инновационное станкостроение» и посетил стенды 
ряда российских предприятий.
Губернатор  Ульяновской  области  Сергей  Моро-

зов отметил события, связанные с созданием новых 
станкостроительных  кластеров в  Ульяновской обла-
сти, а также их роль в развитии станкостроительной 
отрасли. 

Первый заместитель председателя ООО «Союз ма-
шиностроителей России» Владимир Гутенев обратил 
внимание на перспективы станкостроительной от-
расли промышленности, для реализации которых 
созданы все условия. Это – роботизация, цифровые 
технологии, аддитивные технологии, выпуск высоко-
технологичного оборудовании. Отрасль во многом 
определяет уровень развития экономики в целом и 
в этой связи государство уделяет значительное вни-
мание ее развитию.
Вице-президент  Торгово-промышленной  палаты 

РФ Владимир Дмитриев оценил нынешнее меропри-
ятие как исключительно важное для налаживания 
российскими предприятиями новых контактов с пар-
тнерами и использования тех мер государственной 
поддержки, которые реализуются через Минпром-
торг России, Минэкономразвития России и другие го-
сударственные структуры. 
Президент  Ассоциации  «Станкоинструмент»  Геор-

гий Самодуров в своем выступлении отметил, что 
настоящая  Выставка  является  индикатором  состоя-
ния и перспектив развития станкоинструментальной 
отрасли промышленности. Она определяет совре-
менные тенденции в области создания современных 
технологий и конструкций металлообрабатывающего 
оборудования.
В работе выставки «Металлообработка 2018» при-

няли участие 1 097 компаний из 33 стран мира, вкл. 
452  российских  экспонента.  Впервые  в  выставке 
участвовала станкостроительная компания из Ав-
стралии. Площадь экспозиции выставки составила 
41 000 кв. метров. 

Российская экспозиция была представлена веду-
щими станкостроительными предприятиями, про-
дукция которых успешно конкурирует с иностран-
ными  разработками.  В  их  числе:  «Владимирский 
станкостроительный завод «Техника», Компания 
«ВНИТЭП»,  НПК  «Дельта-Тест»,  Дмитровский  Завод 
Фрезерных Станков, «НПП Станкостроительный завод 
Туламаш», «Кировградский завод твердых сплавов», 
ПАО «Ковровский Электромеханический Завод», 
«Концерн Калашников», «Лазерный центр», «Липец-
кое станкостроительное предприятие», «Московский 
инструментальный завод», «МСЗ-Салют», «НИИизме-
рения», «Саста», Станкозавод «ТБС», «Стан-Самара», 
НПК «Томский инструмент», СТП «Пермский завод 
металлообрабатывающих центров», «СТАН», пред-
ставляющий предприятия: «Рязанский Станкозавод», 
«Савёловский станкостроительный завод», «Станко-
тех», НПО «Станкостроение», «Ивановский станко-
строительный завод», «Донпрессмаш», «Шлифоваль-
ные Станки».
Впервые на выставке был представлен тематиче-

ский раздел «Аддитивные технологии. 3D печать» – 
одно из самых перспективных и динамично развиваю-
щихся направлений в промышленности.

По традиции, один из разделов выставки был по-
священ вопросам подготовки рабочих кадров, инже-
неров и технологов для машиностроительных произ-
водств. В специальном разделе «Наука, профильное 
образование и производство» приняли участие Мо-
сковский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана, Национальный исследователь-
ский университет МАИ, Московский политехнический 
университет, Мордовский государственным универ-
ситетом имени Н.П. Огарева (г. Саранск), Институт ма-
шиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Уфимский 
государственный авиационный технический универ-
ситет и другие.
Впервые российская Компания «Униматик» пред-

ставила комплект учебных мини-станков (токарный 
+ фрезерный) и учебный интерактивный тренажер, 
разработанные в России.

НПО "Станкостроение"

"Ульяновский 
станкостроительный 

завод"

Лидеры по производству МС в 2016-2018  г 
(Доля в объёме производства МС в % по стоимости)
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Лидеры по производству инструмента
в 2018  году (млн. руб.)

ПК «МИОН»
«ВИРИАЛ»

ИД Концерн Калашников
Томский ИЗ

Новосибирский ИЗ
«ПОБЕДИТ»

КЗТС
Камышинский завод СМИ

Свердловский ИЗ
СКИФ-М

140

143

298

339

340

364

457

469

603

729

Важнейшие события станкостроительнй
отрасли в 2018 г.

1. В 2018 г. запущена программа «Комплектующие изделия» Фонда разви-
тия промышленности, в рамках которой предоставляются льготные за-
ймы на развитие рынка комплектующих. По программе «Станкострое-
ние» льготные займы на развитие снижены с 5% до 3%.

2. 21 февраля 2018 года состоялось открытие производственной площадки 
АО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров» по изго-
товлению высокоточных металлообрабатывающих центров в г. Перми.

3. Субсидирование российских организаций путём возмещения части за-
трат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ в рамках реализации постановления Правительства РФ от 30 
декабря 2013 года № 1312. (Объём финансирования 140 млн. руб.).

4. Субсидирование российских организаций путём возмещения части за-
трат на производство и реализацию пилотных партий средств производ-
ства потребителям в рамках реализации постановления Правительства 
РФ от 30 апреля 2018 года № 532 (Объём финансирования 160 млн. руб.).

5. Фондом развития промышленности в 2018 году профинансированы про-
екты на сумму 700 млн. руб.

6. В рамках Фонда развития промышленности создана новая программа, 
которая направлена на удовлетворение потребностей промышленно-
сти при переходе на новый технологический уклад «Цифровизацияпро-
мышленности».

7. В 2018 году ООО «Вириал» запустил производственную линию по выпуску 
заготовок осевого инструмента, токарных и фрезерных сложных много-
гранных пластин с использованием льготного заёма ФРП – 235 млн. руб.

8. АО «ИТО «Туламаш» в рамках программы «Конверсия» ФРП в октябре 
2018 г. подписал договор займа на сумму 200 млн. руб. по модернизации 
инструментального производства для выпуска высокотехнологичного, 
импортозамещающего режущего и мерительного инструмента.
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В  выставке  принял  участие  Фонд  развития  про-
мышленности, который показал разработанную со-
вместно с Компанией VRTech технологическую плат-
форму виртуальной дополненной реальности для 
дистанционного обучения и аттестации в рамках раз-
вития  Государственной  информационной  системы 
промышленности (ГИСП). 

Перспективные возможности как экспонентам, 
так и посетителям выставки открыл новый проект 
Центр подбора персонала, который является совмест-
ным проектом Ассоциации консультантов по подбору 
персонала и Ассоциации «Станкоинструмент». Участ-
никам выставки представилась уникальная возмож-
ность разместить вакансии компании на стенде, оз-
накомиться с резюме соискателей, найти необходи-
мого специалиста всего за 5 дней работы выставки, 
получить профессиональную консультацию о состоя-
нии рынка труда.
В  рамках  выставки  продолжил  работу  проект 

«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта».
Ассоциация «Станкоинструмент» совместно с из-

дательством «ИТО» подготовили 3 полноцветных спе-
циальных выпуска газеты «Металлообработка».
Важнейшей составляющей выставки явилась про-

грамма научных и деловых мероприятий с участием 
отечественных и зарубежных предприятий и компа-
ний, ведущих технических университетов, предста-
вителей отраслевых ассоциаций:
• VIII  Международный  научно-технический  форум 
«Современные тенденции в технологиях и конструк-
циях металлообрабатывающего оборудования», про-
веденный Ассоциацией «Станкоинструмент» и АО 
«Экспоцентр».
Участники  форума  обсудили  широкий  круг  тем, 

представляющих особый интерес для отраслевых 
специалистов. 
• Консультационная  сессия  «Российский  экспортный 
центр: об инструментах поддержки экспорта про-
дукции для металлообрабатывающей промышлен-
ности». Она проводилась с целью информирования 
участников и гостей выставки о существующих мерах 
господдержки российского несырьевого экспорта; 
• Международный форум  «Цифровое машинострои-
тельное производство: проблемы и решения», орга-
низованный МГТУ  «СТАНКИН»  при  поддержке  Ассо-
циации «Станкоинструмент». Форум стал уникальной 
площадкой для обсуждения направлений развития 
цифровых технологий для машиностроения, расши-
рения и укрепления международного научно-техни-
ческого сотрудничества. 

Особое внимание на форуме было уделено меж-
дународной кооперации. О новых формах сотрудни-
чества и поиске партнеров в России высказался пре-
зидент итальянской станкостроительной ассоциации 
UCIMU Массимо Карбоньеро. 
В рамках форума прошло награждение победите-

лей  Всероссийского  конкурса  среди  студентов  «Луч-
ший инновационный проект в области металлообра-
ботки», который традиционно проводится при под-
держке «Экспоцентра»;    • МГТУ  «СТАНКИН» при под-
держке Ассоциации «Станкоинструмент» организо-
вал работу международной школы молодых ученых 
и специалистов в области цифрового производства и 
цикл научно-образовательных семинаров для школь-
ников старших классов и педагогов дополнительного 
образования. Молодые специалисты презентовали свои 
научные разработки и идеи, которые оценивали препо-
даватели.

2.  Международная специализированная выстав-
ка по инновационным технологиям «Технофорум 
2018» проходила 22–25 октября 2018 г. в ЦВК «Экспо-
центр» (Москва), организатором которой выступили 
АО «Экспоцентр» и Ассоциация «Станкоинструмент». 
Она проводилась при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Р.Ф. под патронатом ТПП 
РФ. Участниками выставки стали 110 компаний из 9 
стран мира. 

На коллективном стенде станкостроителей Респу-
блики Беларусь экспонировались новые разработки 
белорусских предприятий: «БелТАПАЗ», «Баранович-
ский завод станкопринадлежностей», Станкозавод 
«Красный Борец», «Кузлитмаш». Российские участни-
ки были представлены организациями: НПК «Дельта-
Тест», НПФ «Дюкон», «Пумори-Инжиниринг Инвест», 
«Ирлен-Инжиниринг», «Лазерный центр», «ОТС-
Технологии»,  «Промойл»,  «Росмарк-Сталь»,  МГТУ 
«Станкин», «СтанкоМашКомплекс», «Фанук», «Хофф-
ман Профессиональный Инструмент» и др.

На выставке большое внимание было уделено 
вопросам специального образования высокопро-
фессиональных кадров для предприятий станкоин-
струментальной промышленности. Консультации по 
трудоустройству и карьерному развитию провели 
специалисты  Центра  подбора  персонала.  Ведущие 
компании-работодатели активно размещали откры-
тые вакансии, а специалисты – свои резюме.
В разделе «Наука, профильное образование и про-

изводство» были представлены ведущие техниче-
ские университеты. 
В рамках деловой программы на выставке прош-

ли  важные  мероприятия:  • Научно-практическая 
конференция «Комплексные технологии для техпе-
ревооружения и модернизации предприятий ОПК в 
соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», орга-
низованная Ассоциацией «Станкоинструмент» и АО 
«Экспоцентр». В ней приняли участие представители 
Института машиноведения им. А. А. Благонравова 
РАН,  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  Московского  политех-
нического университета, ЗАО «SKF», «Стан», «Балт-
Систем», НПК «Дельта-Тест», «Фанук», Группы компа-
ний «АDЕМ» и др.
В ходе мероприятия участники рассказали о пер-

спективах развития отечественного станкостроения, 
цифровизации производства, применении систем 
ЧПУ  в  цифровом  производстве,  лазерных  системах 
для модификации поверхностей трения деталей 
станков;

• Конференция  «Инновационное  станкостроение, 
технологии, инструмент предприятиям железнодо-
рожного машиностроения. Цифровое производство, 
комплексная автоматизация технологических про-
цессов», проведенная Ассоциацией «Станкоинстру-
мент»  при  содействии  АО  «Экспоцентр».  Участники 
мероприятия обсудили автоматизацию технологи-
ческих  процессов  на  предприятиях  РЖД,  системы 
управления «умным заводом», современное станоч-
ное оборудование и инновационные технологические 
решения для предприятий РЖД, измерительное обо-
рудование и программно-методическое обеспечение 
автоматизации процессов технического контроля на 
предприятиях железнодорожного машиностроения, 
цифровые технологии в диагностике и балансировке 
изделий железнодорожного транспорта;
• Научно-техническая  конференция  «Машино-

строение: традиции и инновации» (МТИ-2018), про-
веденная  МГТУ  «СТАНКИН»,  ставшая  площадкой 
для обмена профессиональным и инновационным 
опытом между российскими и зарубежными пред-
приятиями, учеными и специалистами. Соорганиза-
торами мероприятия выступили АО «Экспоцентр», 
Ассоциация «Станкоинструмент», Союз Машиностро-
ителей России; 
• Конференция  «Обработка  листового  металла», 

проведенная для компаний, выполняющих услуги по 
лазерной резке, гибке и сварке.

В ы с т а в к и  р е г и о н а л ь н о г о  у р о в н я :
Специализированные выставки в рамках Россий-

ского промышленного Форума: «Машиностроение», 
«Станки и Инструмент. Связь», «Средства защиты. Ох-
рана труда», «Инновационный потенциал Уфы» (с 27 
февраля по 01 марта, ВДНХ-ЭКСПО, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа). В работе данного Форума приняли 
участие АНО «Агентство по технологическому разви-
тию» (АТР), Федеральное агентство по технологиче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт), 
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), Фонд раз-
вития промышленности (ФРП), а также профессио-
нальные союзы, в частности, Ассоциация «Союз ави-
ационного двигателестроения» (АССАД) и Ассоциация 
«Станкоинструмент». 

Свои экспозиции на выставках представили более 
130 компаний из 18 регионов России и 8 стран мира. 
В  рамках  деловой  программы  данного  Форума 

прошли ряд мероприятий, в том числе:
• Пленарное  заседание  «Стимулирующие  и  сдержи-
вающие факторы развития промышленности в Рос-
сии», в рамках которого обсуждалась тема: «Циф-
ровизация промышленности: изменения, которые 
ждут промышленные компании при переходе на ин-
дустрию 4.0»;
• круглые  столы  «Крупный  и  малый  бизнес:  сотруд-
ничество, кооперация, точки роста», «Эффективные 
инструменты поддержки и развития предприятий 
промышленности», проведенные под эгидой город-
ской Администрации с участием экспертов из РЭЦ и 
членов делегаций городов Омска, Екатеринбурга, Че-
лябинска и Самары; 

18-я международная специализированная 
выставка «Машиностроение. Металлообработ-
ка. Казань» и 13-я специализированная выставка 
«TechnoСварка»  (5–7 декабря, ВЦ«Казанская ярмар-
ка», Республика Татарстан, г. Казань). 
В рамках деловой программы Ассоциация «Стан-

коинструмент» провела конференцию «Российские 
технологии и оборудование – машиностроительному 
комплексу Республики Татарстан».
Выставки за рубежом и в странах СНГ: 

1.  Международная станкостроительная выставка 
SIMTOS-2018 (3–7 апреля, Р. Корея, г. Сеул). Делегации 
Ассоциации «Станкоинструмент» и АО «Экспоцентр» в 
рамках деловой программы выставочного меропри-
ятия  приняли  участие:  • в  официальной  церемонии 
открытия выставки; • во встрече с руководством ко-
рейской Ассоциации КОММА; • в переговорах, связан-
ных с участием зарубежных национальных станко-
строительных ассоциаций в выставке «Металлообра-
ботка 2018»; • во взаимодействии с представителями 
корейских станкостроительных компаний.
2.  Международная выставка машиностроительная, 
станков и металлообрабатывающего оборудования 
MakTek Eurasia-2018 (1–4 октября, Турция, г. Стамбул). 
Делегация Ассоциации «Станкоинструмент» в рамках 
выставки провела переговоры с турецкими машино-
строительными Ассоциациями MIB и TIAD и фирмами 
на предмет участия в выставках в России и других ме-
роприятиях по приглашению Ассоциации.
3.  29-я Международная выставка металлообраба-
тывающего оборудования  JIMТOF 2018 (1–6 ноября, 
Япония, г. Токио). Специализированная выставка 
проходит один раз в два года и является крупнейшей 
площадкой в Азии для демонстрации промышлен-
ного оборудования в области металлообработки и 
современных технологических процессов и инстру-
мента для производства высококачественной про-
дукции.  Участниками  данного  выставочного  меро-
приятия, традиционно, являются все ведущие миро-
вые станкостроительные компании, а также - произ-
водители инструмента и комплектующих. 

Ассоциация станкостроителей Японии (JMTBA) 
предоставила Ассоциации «Станкоинструмент» ин-
формационный стенд в линейке зарубежных нацио-
нальных станкостроительных ассоциаций.

Ассоциация «Станкоинструмент» приняла уча-
стие в официальной церемонии открытия выставки, 
в пресс-конференции по случаю ее открытия, а так-
же в целом ряде около выставочных мероприятий, 
включая  конференцию  IMEC.  Вместе  с  тем,  Ассоци-
ация провела ряд переговоров с представителями 
зарубежных национальных ассоциаций по вопросам 
дальнейшего сотрудничества и их участия в юбилей-
ной 20-й выставке «Металлообработка».
В  рамках  деловой  программы  выставки  состоя-

лись встречи Ассоциации «Станкоинструмент» с за-
рубежными Ассоциациями: AMT (США), MTA (Велико-

британия), SWISSMEM (Швейцария), JMTBA (Япония), 
IMTMA  (Индия),  KOMMA  (Республика  Корея),  AMTIL 
(Австралия), SST (Чехия).

Основные цели и задачи Ассоциации на 2019 год
1. Рассмотреть вопрос об участии в реализации Наци-
ональных проектов РФ.
2. Взаимодействовать с Коллегией Военно-промыш-
ленной комиссии РФ по вопросам анализа потребно-
стей в продукции станкостроения предприятий атом-
ной промышленности, ракетно-космической области и в 
основных секторах промышленности.
3. Взаимодействовать  с  организациями,  предостав-
ляющими поддержку экспорта продукции отече-
ственного станкостроения и несырьевого экспорта:
• АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). 
• АНО  «Агентство  по  технологическому  развитию» 
(АТР). 
• АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). 
• АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). 
4. Организовать работу по реализации Стратегии на-
учно-технологического развития РФ на 2017-19  гг 
(первый этап) в рамках утвержденного Плана меро-
приятий Министерства промышленности и торговли 
России (приказ от 7 августа 2017 г. № 2572).
5. Организовать работу по участию отраслевых ор-
ганизаций в реализации национальной Программы 
«Цифровая экономика РФ» (направление: «Новые 
производственные технологии» по решению задач 
концепции «Индустрия 4.0»), утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 28 июля 2017  г. № 
1632-р. 
6. Организовать работу по реализации Концепции 
ускоренного экспортного развития станкоинструмен-
тальной отрасли на 2018-2025 годы. 
7. Совместно с предприятиями и научными организа-
циями продолжить работу по реализации постанов-
ления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 
подтверждении производства промышленной про-
дукции на территории РФ».
8. Совместно с предприятиями и научными органи-
зациями проводить работу по реализации постанов-
ления Правительства РФ от 7 марта 2019 года № 239 
Минпромторга РФ по подготовке заключений о нали-
чии или отсутствии производства аналогов импорт-
ного металлообрабатывающего оборудования. 
9. Продолжить работу в Экспертном совете Фонда 
развития промышленности по подготовке предло-
жений о замене зарубежного технологического обо-
рудования на аналогичное отечественное оборудова-
ние при рассмотрении проектов заявителей. 
10. Продолжить работу с предприятиями, входящи-
ми в ОАО РЖД и НП  «Объединение  производителей 
железнодорожной  техники»  (НП  «ОПЖТ»)  в  соответ-
ствии с заключенным Соглашением от 21 декабря 
2016 года.
11. Оказывать поддержку организациям в рамках 
Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ «О промышленной политике в РФ» на финансиро-
вание из Фонда развития промышленности техниче-
ского перевооружения предприятий отрасли по обе-
спечению для них конкурентных условий. 
12. В целях увеличения внутреннего спроса на отече-
ственную станкоинструментальную продукцию:
• совместно  с  Минпромторгом  России  и  отраслевы-

ми объединениями с государственным участием 
определить перспективу развития и технологи-
ческого перевооружения предприятий оборонно-
промышленного комплекса в рамках реализации 
Государственной программы вооружений на 2018-
2025 гг;

• продолжить работу по обеспечению мер, стимули-
рующих обновление технологического оборудова-
ния в машиностроительном комплексе страны. 

13. Оказывать поддержку организациям в исполь-
зовании документов Правительства РФ, предусма-
тривающих субсидирование из федерального бюд-
жета части затрат на цели: 

• производство  и  реализация  пилотных  партий 
средств производства потребителям; 

• уплата процентов по кредитам на техническое пере-
вооружение, реконструкцию и модернизацию; 

• уплата процентов по кредитам на реализацию инно-
вационных проектов. 

14. В рамках Секции «Комплектация» продолжить ра-
боту по созданию условий организации импортоза-
мещения наиболее критичных видов комплектую-
щих для станкоинструментальных предприятий РФ 
в соответствии с приказом Минпромторга России от 
12 декабря 2017 года № 4358. 

15. Проработать с государственными органами 
управления вопросы по мероприятиям, направ-
ленным на модернизацию производства и внедре-
ние инновационных технологий.

16. Взаимодействовать  с  федеральными  органами 
исполнительной и законодательной власти, регио-
нальными органами исполнительной власти, с об-
щественными организациями.

17. Организовывать выставочные мероприятия и 
участвовать в проводимых в их рамках конферен-
циях, семинарах, круглых столах на международ-
ном и региональном уровнях. 

18. Продолжить внешнеэкономическую деятель-
ность Ассоциации.

19. Продолжить развитие информационной деятель-
ности Ассоциации.

Президент 
Ассоциации «Станкоинструмент»

Г. В. Самодуров

Производство металлорежущих станков 
предприятиями Ассоциации «Станкоинструмент»
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Регионы, заключившие соглашения 
с Ассоциацией «Станкоинструмент»

Ассоциация «Станкоинструмент» совместно с издательством «Техносфера» из-
дает журнал «Станкоинструмент» (www.stankoinstrument.su).

Жюри  XXV  Всероссийского  кон-
курса журналистов «Экономи-
ческое возрождение России» 
по результатам рассмотрения 
представленных по итогам 2018 
года в номинации «Лучшие от-
раслевые СМИ» признать луч-
шим научно-технический жур-
нал  «СТАНКОИНСТРУМЕНТ»  и 
наградить дипломом ТПП РФ и 
Союза журналистов России.

Ассоциация 
«Станкоинструмент» 

совместно 
с Издательством «ИТО»

 (www.ito-news.ru) 
выпускает газету 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА», 
которая 

распространяется 
во время проведения 
ежегодной выставки 

«Металлообработка».

Ассоциация «Станкоинстру-
мент» совместно с издатель-
ством РТБ – Консалтинг издает 
и распространяет серию книг 
«Библиотека технолога». 

Информация о деятельности Ассоциации регулярно передавалась средствам 
массовой информации через журналы «ИТО», «РИТМ», «Умное производство», где 
регулярно печатались статьи и заметки о текущей деятельности Ассоциации, пу-
бликовались материалы по выставкам «Металлообработка» и «Технофорум», из-
давались пост-релизы выставок и отчеты о проведении конференций, а также ма-
териалы Международного станкостроительного форума. 
Велась работа и  с другими СМИ, не являющимися членами Ассоциации по их 

запросам статьи и интервью отправлялись в адреса журналов и технических из-
даний.

Кроме того, Ассоциация осуществляла информационную деятельность и по дру-
гим направлениям:
• регулярно  издавались  номера  отраслевого  научно-технического  журнала 

«Станкоинструмент»;
• функционирование созданного на Интернет-сайте Ассоциации страницы Сек-

ции «Комплектация», где представлялись члены секции по направлениям дея-
тельности, освещались мероприятия, проводимые настоящей Секцией, анонсиро-
вались новые события; 
• оказание информационной поддержки Техническим комитетам по стандарти-

зации (ТК-70 «Станки», ТК-95 «Инструмент», ТК-242 «Допуски и средства контроля») 
и предприятиям – членам Ассоциации по вопросам стандартизации;
• на  интернет-сайте  Ассоциации  (stankoinstrument.ru)  размещалась  информа-

ция о событиях и мероприятиях с участием Ассоциации и её членов, о новых на-
учных и технологических разработках организаций – членов Ассоциации, о до-
стижениях в области информационных технологий, о деятельности Экспертного 
инженерного совета и комиссий, работающих при Совете директоров Ассоциации, 
публиковались сведения о мероприятиях партнеров, которым Ассоциация оказы-
вала информационную поддержку.


