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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СТАНКОСТРОЕНИИ
Как актуализировать государственные программы, 

механизмы и инструменты, применить их на практике 

и направить на возрождение российского станкострое-

ния — эти вопросы обсуждались на конференции, орга-

низованной компанией «КОСКО» совместно с Москов-

ской торгово-промышленной палатой (МТПП) в рамках 

выставки «Станкостроение» в Москве.

В своих выступлениях спикеры от МТПП, Минпромтор-

га РФ, Ассоциации индустриальных парков обозначили 

инструментарий, который существует для диалога меж-

ду бизнесом и органами власти в России, для поддержки 

станкостроителей, в т. ч. остановились на деятельности 

Фонда развития промышленности, экспертных советов 

при МТПП, возможностях для развития производствен-

ного бизнеса и локализации производства в формате ин-

дустриальных парков и др.

На сегодняшний день Фондом развития промыш-

ленности уж поддержаны 83 инвестиционных проекта 

на 25 млрд руб. Планируется, что в результате этой де-

ятельности появится 83 импортозамещающих производ-

ства, будет создано 9000 рабочих мест, а реализация 

проектов принесет в казну доход в виде налогов порядка 

46 млрд руб. С 2016 года фонд является полноценным 

участником развития рынка станкостроения. Профинан-

сировано три инвестиционных проекта на сумму 1,4 млрд 

руб. Летом этого года программа была расширена еще 

на 1,5 млрд руб. Финансируется три базовых направ-

ления: создание станков, комплектующих для станков, 

СЧПУ и промышленного инструмента. Компании, кото-

рые прошли предварительный отбор, имеют возмож-

ность получить заемные средства на финансирование 

своих проектов на льготных условиях: под 5 % годовых 

на срок до 7 лет с отсрочкой по выплате основного тела 

кредита.

На уровне Москвы для развития промышленности бы-

ло предпринято несколько серьезных шагов, в т. ч. при-

няты закон по промышленности города, закон о защите 

инвестиций, по которому город дает гарантии от неком-

мерческих рисков тем инвесторам, которые вкладыва-

ются в профильные приоритетные отрасли города, в т. ч. 

машиностроение. Гарантии до 1 млрд руб. — это уже ре-

альное привлекательное приглашение для организации 

и локализации производства. Москва создала систему 

технопарков, технополисов. Например, «Технополис Мо-

сква» предоставляет свои площади не только для про-

ведения разработок, но и для организации производств. 

В России на текущее время создано 146 индустриаль-

ных парков и свободных экономических зон. Что каса-

ется станкостроения, по данной теме МТПП занимается 

вопросами защиты интеллектуальной собственности. 

А благодаря работающим комиссиям по сотрудниче-

ству с зарубежными странами (Италией, Южной Кореей, 

Арабскими Эмиратами и др.) ведется активный диалог, 

в рамках которого реализуются совместные производ-

ственные проекты.

Успешным примером индустриального партнерства 

стал проект компании «КОСКО» по локализации произ-

водства итальянских станков на территории ГК «ВНИИ-

МЕТМАШ» им А. И. Целикова — предприятия металлур-

гического машиностроения с 70 летней историй, в рамках 

которого будет создан индустриальный парк «Технопо-

лис Метмаш». Сотрудничество началось в 2015 году по-

сле подписания в Милане на международной выставке 

Экспо-2015 «Соглашения о размещении производства 

промышленного оборудования». Производственное под-

разделение ГК «ВНИИМЕТМАШ» — АО «Московский 

опытный завод» (МОЗ) производит по заказу компании 

«КОСКО» корпусные элементы станков. Поставщиками 

стандартных узлов и изделий также стали российские 

производственные предприятия. Через год после нача-

ла проекта уровень локализации производства итальян-

ских станков в России превысил 70 %. О своем опыте 

рассказали С. В. Матвеев — генеральный директор ООО 

«КОСКО», и А. Н. Смелов — технический директор АО 

«МОЗ ВНИИМЕТМАШ». Они подчеркнули, что в рамках 

работы компаниям удалось выстроить новые техноло-

гические цепочки, загрузить производственные мощ-

ности, провести оптимизацию затрат, при этом каждая 

из компаний обозначила для себя новый вектор в раз-

витии. «Мы приняли участие в подготовке конференции, 

поскольку уже имеем возможность рассказать о своем 

практическом опыте создания производства высокотех-

нологичных ленточнопильных станков в Москве. Мы из-

учили возможности, которые открывались перед нами, 

применили их на практике и готовы делиться свои опы-

том», — отметил С. В. Матвеев.

Процессы преобразования в отечественном станко-

строении вызывают интерес со стороны мирового отрас-

левого сообщества. Об этом сообщил Свен Флассхофф, 

представитель Немецкого союза машиностроителей 

в России (VDMA), указав, что его организация объединя-

ет 3200 машиностроительных предприятий, из которых 

примерно 500 представлены на российском рынке свои-

ми бизнес-структурами, несколько десятков имеют свое 

производство. Важными элементами в успешной реа-

лизации программ импортозамещения, считает спикер, 

являются увеличение экспортного потенциала России, 

развитие внутреннего рынка комплектующих и создание 

нормативной базы. Однако на сегодняшний день россий-

ский станкостроительный комплекс еще не может удов-

летворять весь спрос. Нужны и иностранные инвестиции, 

поскольку иностранный инвестор приносит не только 

деньги, но и технологии, оборудование, культуру произ-

водства.

И, конечно, для выпуска технически сложной продук-

ции требуются квалифицированные кадры, — добавил 

в своем докладе И. В. Мещерин, президент Националь-

ной палаты инженеров.
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