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Таблица 30.  Основные покупатели металлорежущего оборудования по  видам, в 
натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 31.  Основные производители и поставщики кузнечно-прессового оборудования 
по видам на экспорт, в натуральном и стоимостном выражении  
Таблица 32.  Основные покупатели кузнечно-прессового оборудования по  видам, в 
натуральном и стоимостном выражении  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Провести исследование рынка металлообрабатывающего оборудования в динамике с 2012 
по 2017 гг. Представить основные показатели рынка; факторы, влияющие на рынок и 
последние тенденции рынка в разрезе следующих сегментов:  

 станки для обработки металла лазером и станки аналогичного типа 

 обрабатывающие центры, агрегатные станы, однопозиционные и 
многопозиционные станки 

 токарные станки (с ЧПУ, без ЧПУ) 

 станки сверлильные, расточные и фрезерные 

 станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, хонинговальные и прочие 

 станки резьбонарезные или гайконарезные металлорежущие 

 машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, 
машины пробивные и вырубные  (с ЧПУ, без ЧПУ) 

 машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для 
обработки металлов  

 

Задачи исследования 
1. Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную 

информацию по рынку металлообрабатывающего оборудования. 
2. Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, 

динамика рынка, структура рынка, сегментация рынка, динамика продаж, 
производство, основные игроки/производители, импорт, экспорт, отраслевые 
показатели, цены и  т.д. 

3. Представить основные показатели рынка оборудования по сегментам: объем и 
динамику рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения,  
соотношение импорта и экспорта, тенденции, прогноз. 

4. Провести и представить анализ российского производства 
металлообрабатывающего оборудования по видам: объем и динамика 
производства, география производства, основные производители, цены 
производителей. 

5. Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке 
металлообрабатывающего оборудования: объем, динамика  и география 
импорта и экспорта по странам и регионам в разрезе сегментов оборудования. 
Основные поставщики оборудования на российский рынок и на экспорт, 
объемы поставок. Основные покупатели экспортируемого и импортируемого 
оборудования. 

6. Провести и представить конкурентный анализ на рынке 
металлообрабатывающего оборудования. Представить основных игроков 
рынка, их доли, объемы  поставок. Определить уровень концентрации рынка и 
уровень конкуренции на рынке. 
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7. Представить прогноз и стратегию развития рынка в долгосрочной перспективе 
до 2030 года. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
1. Данные Росстат  
2. ФТС РФ (проанализирована таможенная база по соответствующим кодам) 
3. Министерство экономического развития, Минпромторг и прочие официальные 

источники 
4. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные  

открытые источники  
5. Данные из бухгалтерских отчетностей производителей  
6. Данные с сайтов производителей 
7. Собственные базы данных Эвентус консалтинг 
8. Прочие источники 

 
 

Количество страниц – 212 

Язык отчета – русский 

Период проведения исследования – январь 2018 года 

Отчет содержит: 32 таблицы и 45 диаграмм 

Сроки предоставления отчета: 10 рабочих дней  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
 

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 
 
1.1.1. Роль отрасли в социально-экономическом развитии 
Российской Федерации 
 

Станкостроение — базовая отрасль машиностроения, занимающаяся 
производством широчайшего спектра машин/станков для обработки различных 
материалов а именно: металлообрабатывающие станки и деревообрабатывающие станки, 
автоматические и полуавтоматические линии, комплексно-автоматические 
машиностроительные линии и другое оборудование. 

В конце 1980-х годов станкостроение в РСФСР занимало первое место среди 
республик бывшего СССР по абсолютному объёму производства станков и второе место 
после Украинской ССР — по количеству изобретений и других объектов 
интеллектуальной собственности. 

Сегодня станкостроение в России переживает тяжёлый кризис, вызванный 
распадом СССР, утерей технологических и сбытовых связей, а также 
неконкурентоспособностью на мировом рынке, падением промышленности, вызвавшим 
падение спроса на оборудование, и деструктивными действиями иностранных инвесторов 
и собственников станкостроительных заводов.  

По данным Минпромторга РФ, в настоящее время в России действует более ** 
станкостроительных предприятий. 

Высокая значимость станкоинструментальной промышленности для государства 
заключена в том, что продукция отрасли является средствами производства в ключевых 
секторах промышленности Российской Федерации, представленных отраслями оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), авиационной, автомобильной промышленностью, 
тяжелым и энергетическим машиностроением, судостроением и металлургией. 
Качественное состояние и технологический уровень производственных фондов 
промышленных предприятий оказывает прямое влияние на конкурентоспособность 
производства, также как и на конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Компетенции в станкоинструментальной промышленности, как фондообразующей 
отрасли, определяют общий уровень развития машиностроения в стране. 

* ****** *********** ************ ************ ************ ********** 
*********** * ************ *********** ******* ************ ******** 
************* ****** ******* ***********. *** ******, *** ****** ** ******* ******* 
* ************ ********* ********-************* *********, *********** ******** 
************ ********************** **************, ******* ************ ******* 
************** **********. 
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В рамках реализации ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 годы» осуществлена масштабная модернизация 
производственных фондов предприятий ОПК, в основном за счет продукции 
иностранного производства. Обеспечение ОПК высокоточным и 
высокопроизводительным, а также ограниченным от возможного внешнего влияния 
металлообрабатывающим оборудованием российского производства, значительно снизит 
угрозу технологической  безопасности, сохраняющуюся при использовании импортных 
средств производства и компонентной базы. 

В отличие от предприятий ОПК, активно реализующих программы модернизации 
производственных мощностей, инвестиционная активность производителей продукции 
гражданского назначения во многом ограничена в силу ряда причин. 

В большинстве гражданских отраслей-потребителей в последние годы 
наблюдалось сокращение производства на фоне неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры. Машиностроительные предприятия пострадали от сворачивания 
инвестиционных программ и завершения крупных проектов в экономике России. Падение 
объемов производства снижает стимулы к техническому перевооружению и 
модернизации. 

Уровень износа основного оборудования на промышленных предприятиях остается 
высоким. Изношенное состояние основных фондов и технологическое отставание не 
позволяет предприятиям производить новые виды технологичной продукции и делает 
оборудование предприятий менее конкурентоспособным. В данных условиях обновление 
станочного парка должно быть одной из приоритетных задач игроков отраслей-
потребителей, однако ряд других факторов сдерживают инвестиционные возможности. 

Сокращение производства привело к снижению рентабельности предприятий, 
некоторые сегменты стали убыточными. Удельный вес убыточных организаций тяжелого 
машиностроения варьируется от 18% до 60% в зависимости от сегмента. В условиях 
промышленного спада, санкций и девальвации рубля долговое финансирование стало 
дорогим. 

* ****** ********** ******** ********** **************** ****** *********** 
* ******** ********** ******************** *********** *********** (** **** * 
**************** ******) ****** ************ ********* *********. ** **** 
*************** высокий устойчивый уровень импортозависимости в отрасли. Текущий 
объем производства по станкостроению (без учета инструментальной продукции) 
оценивается в **- млрд руб., что формирует порядка **% внутреннего спроса. 

Вклад станкостроения в ВВП составляет 0,02%, что в разы ниже показателей 
основных стран-лидеров по производству станков (Китай – 0,2%, Япония – 0,33%, 
Германия – 0,37%). Развитие станкостроения в России окажет положительное влияние не 
только на отрасли-потребители, но и в целом на социально-экономическое развитие 
страны. 
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Помимо экономических факторов (состояния отраслей-потребителей) значительное 
влияние на положение отрасли оказывают макроэкономические условия, регуляторные и 
технологические тенденции. 

 
Макроэкономические факторы 
* *****, ***************** ********* ********* *** ********* 

***************** ******* ** ******** ********************** **************. * 
***** *******, ********** ******** * ******* *************** ****** ************ 
**** ************ *******. * ****** *******, *********** ************ ****** 
************ ********* ********************* ********** ********* * *********** 
********** ********. 

Негативные тенденции в российской экономике начались с резкого падения цены 
на нефть в конце 2014 года с уровня 110 долл./бар. до 50 долл./бар. в начале 2015 года. 
Двукратное снижение цены на нефть привело к развитию кризисных явлений в экономике 
страны. Это привело к уменьшению доходов бюджета и финансовых возможностей 
нефтегазовых компаний. 

************ ************ * *** ********* ** 3,4% * 3,7% * 2015 **** 
**************, ********** * 2015 **** ****************** ***** ************ 
******** – ** 8,4%. *** *** ************** ******** ************** ********** * 
********** ****** ** ****** * 2015-2016**. 

******* *** ** ***** * ****** *******, ***** *** ************* *******, 
******* * *********** *****: ** ****** ********* 2014 **** ****  ******* ***** * *** 
**** - * 35 ***./****. ** 69 ***./****. * ** ********* ** ***** 2016 **** *********** ** 
****** 63-64 ***./****. * ***** *******, *********** ************ ****** ******** 
***************** *********** ************. С другой стороны, в условиях 
неразвитости российского рынка комплектующих и высокой зависимости от зарубежных 
поставок девальвация рубля способствовала удорожанию отечественной промышленной 
продукции. При этом, экспорт сократился меньше, чем импорт. В первом квартале 2017 
году рубль резко укрепился, *** ***** ******* ********** ******* ** 
********************* ********** ********************** ********* ******* * 
*********** ***** ******* * ********* ******* * ************* ********** ******, 
*** * **** ******* ******** ** ***** ********** ******** ******** * ********* 
******* ** ******** ** ********** *****. *********** ************ ********* 
******* * ********** ******* ****** ************* ************** **********, 
******** ********** ********* *********** * *****. 

Регуляторные факторы (внешнеторговые отношения)  
* ***** ******* ****** * *** *** ****** ******** ********** *********** ** 

************ ******** ************* ********************** **************.  
* *********** * **** ****** *** ******** ********** ****** ** **** 

*********** ********* * ************* ******* ********* ********* ***** 
*************** *** *********** ***********, *** ******* ********************* 
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************* ******* * *************. ***** ****, **** ********* ************* 
********* ******, *** **** ******** ******. ********** ******* ** ******** 
********* ********* * 8-15% * *********** ** ******* ** 5%. * **** ******* ****** ** 
********** **********. ************* ****** *** *********** ******* ********** * 
2015-2016 **., ** **** ******** ****** ** **** ********* ********* ***  ******** * 
****. *** ** *****, * ****** ******* ***** ***** *********** * 2 **** * 2014 **** * 
********** ****** ************ ******, *************** ******* ******** 
********** ****** **** *** ************. 

******** ****** ** ****** ** ********, *** ***, **-******, ****** *********** 
********** **************** ** ********* *************, **-******, ** ******** 
********** * ***, ****** ** ***** ***** ********* ******* **** ************* 
***********. * ****** *******, ******** ****** ****** ** ************* ***** **** 
******* ************* **************** * **** ********** ************ 
************* ******** ** ********* ********. 

Вступление России в ВТО ограничило возможность применения отдельных 
инструментов государственного регулирования в рамках поддержки развития отрасли. 

В совокупности обозначенные группы факторов (экономические, 
макроэкономические, регуляторные и технологические) определяют качественные и 
количественные характеристики внутреннего потребления и производства в 
станкоинструментальной промышленности 

 

1.1.2. Уровень развития станкостроения в России. Динамика внутреннего 
потребления и производства 

 
Рынок станков является базовым сегментом станкоинструментальной отрасли, 

формируя порядка **% от общего объема потребления в России. 
Номенклатура металлообрабатывающей продукции приведена в таблице 
 

Таблица 1. Номенклатура металлообрабатывающего оборудования 
 
Динамика внутреннего потребления и производства станкоинструментальной 

продукции 
Суммарный объем внутреннего потребления продукции станкостроения с 2014 

года показал ******* в стоимостном выражении в среднем на **% /год. В 2016 г. объем 
рынка составил ** млрд руб., доля импорта снизилась на **% до уровня **%. Спрос на 
инструментальную продукцию показывает ********* динамику, объем рынка в 2016 г. 
достиг уровня ** млрд руб., в том число за счет наращивания внутреннего выпуска. 
Производство продукции по сегментам твердосплавного, алмазного и прочего 
металлорежущего инструмента увеличилось до ** млрд руб. в 2015 г., что эквивалентно 
**% внутреннего рынка. 
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 Таблица 2. Ключевые показатели потребления продукции станкоинструментальной 
промышленности в стоимостном и натуральном выражении 

Показатель Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 
Станкоинстументальная промышленность 

Потребление млрд. руб. 92,5 88,98 ** ** 
Станкостроение 

Потребление млрд. руб. 77,9 73,28 ** ** 
шт. ** ** ** ** 

Импорт млрд. руб. ** ** ** ** 
шт. ** ** ** ** 

Производство млрд. руб. ** ** ** ** 
шт. ** ** ** ** 

Экспорт млрд. руб. ** ** ** ** 
шт. ** ** ** ** 

Импортозависимость руб.,% ** ** ** ** 
шт.,% ** ** ** ** 

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Минпромторг, Росстат, ФТС РФ 
 

Основной причиной снижения спроса на продукцию станкостроения в 2015 – 2016 
гг. является падение покупательской способности отраслей - потребителей в силу 
изменения экономической и макроэкономической ситуации в стране. Сокращение 
потребления сказалось на снижении объема ввоза импортной продукции. В 2015-2016 г. 
объем импорта сократился на **% относительно уровня 2014 г. в денежном выражении, 
на **% - в натуральных показателях. В 2017 году наблюдается 
*****************************************************************. 

Текущие технологические тенденции в производстве машиностроительной 
продукции также влияют на структурные особенности потребления в станкостроении, 
выраженные в увеличении использования дорогостоящего высокотехнологичного и 
наукоемкого оборудования и снижении спроса на универсальные станки. Например, один 
обрабатывающий центр способен заменить до 5-10 единиц простого оборудования в 
производственной цепочке. 

В структуре внутреннего спроса около 80% приходится на сегмент 
металлорежущих станков, остальные 20% формирует группа кузнечно-прессового 
оборудования.  
 

1.2. ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 
********************* ******* *********** *** ********* ********** * 

******* ********. ****** ******* ***** ****** ********** *********** *** 
************** ***** ***** ************** * ************ ***** ** ************* 
************, ********* низкой конкурентоспособностью отечественной продукции в 
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условиях высококонкурентного мирового рынка и отсутствие барьеров для поставок 
зарубежного оборудования на внутренний рынок. Основными внутренними 
составляющими конкурентоспособности отрасли являются конкурентоспособность 
продукции и конкурентоспособность производства.  

*****  
* ********************** **************, *** * ******************* *******, 

******* ******** ******* *************** ************ ************* * ******* * 
******-*************** ************, *** ********* *********** 
********************* *********** *********. * ********* ***** *********** 
********* ******** ****** ******* ** ************ * ******* *****. ********* 
************** ********** ******* ***** ****************** **********, 
************ ************** * ************. * ********** ******* *********** *** 
*********** ********* * ***********, ****************** * *. ******, - **** 
«*******», **** **. *******, *** «*****». *********** ******* ******* * ******* 
**************** ********* ********* *** «**************». * ******** *********** 
******** ******* *********, *********** * ***** ************* ** ********* 
******** * *******. *** **** *********** ******* ** ******** ***** 
****************** *****. ******** ********** ******- ***************** 
************ ******** * ************ ********* **********, * ** * ********* ***** 
******** ******************* ************. 

К основным причинам низкого уровня инновационной активности относятся: 
1. Дефицит высококвалифицированных кадров: 
– отсутствие преемственности поколений в НИОКР и производстве; 
– отсутствие системной подготовки кадров для отрасли; 
– сокращение выпускников специализированных кафедр, прекращение притока 

молодых специалистов; 
– устаревшая материально-техническая база кафедр вузов; 
2. Низкий объем инвестиций в научно-исследовательские разработки, 

обусловленный нехваткой собственных финансовых ресурсов на реализацию проектов; 
3. Отсутствие/низкая конкурентоспособность технологий; 
4. Отсутствие привязки научных центров и центров производства; 
5. Низкий уровень взаимодействия российских потребителей и производителей 

продукции на этапе разработки (в части формирования потребности и дальнейшей 
коммерциализации). 

 
Производство комплектующих  
Производство комплектующих является неотъемлемым этапом в цепочке создания 

стоимости продукции станкостроения. Уровень конкурентоспособности конечной 
продукции во многом определяется конкурентоспособностью компонентной базы. 
Внутреннее производство комплектующих, представленное 20 *************, ********, 
*** *******, *********** ** ************** *********. ***** ********** ******* 
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****************** ***********, *** ******* ************** ** ********* ******** 
****** *****. ******* ******** ************ *********** * ******* ********** * ** 
**************** ****** ********* ************* ********** * ******** ******* ** 
******* ************* ********************** ************. * ****** *********** * 
************ ************* *********** ********** * ******** ******* *** ******. 
По данным предприятий- производителей металлообрабатывающего оборудования 
от 40 до 70% в общей стоимости комплектующих составляют импортные 
компоненты. Необходимо отметить слабые позиции отечественного производства как в 
выпуске высокотехнологичных комплектующих, так и в изготовлении базовых узлов. 
********, * ****** ********** ********** ******** *********, ********* 
************* ********** ***** * **************** ********* ******* (******). * 
********* ******** ********** *************** ********* * *******, 
*************** ** ***** * *****. ***** ********** ************** ******* ******** 
************ **** ********** ******** ***********, ***** *** *** 
«***************», *********** ************** (********, **** 
«******************* *****»), * ***** *********** ****** ********, ********** 
************ **********. * ******** ****** *** ********** * ******** ************ 
******* 10 ********** ******* (*** «*-*********», *** «****-******», *** 
«***********» * *** «******» * **.), * ******** ****************** ** 30 ******** 
«*******» ****** *** *** ************* *******. При этом отмечается недостаток 
компетенций в производстве систем для высокотехнологичного оборудования - 
обрабатывающих центров и высокоточных станков. Среди зарубежных поставщиков ЧПУ 
выделяются развитые страны, традиционно лидирующие в производстве 
высокотехнологичного оборудования: Япония, Германия, США. Российские 
производители ЧПУ проигрывают по показателям надежности, что ведет к 
дополнительным издержкам станкостроителей-потребителей российских систем, 
связанных с ремонтом и наладкой.  

В сегменте производства узлов и механизмов приводов отсутствуют предприятия, 
производящие комплексные приводные системы, * ** ** ***** ********** ***** 16 
***********-************** ********* ***** * ***********, ***** ***: *** «********* 
*******», *** «****-******», *** «****» * ******. ****** ******** ** 
**************** * ************ ************ **** ****** *** ****************** 
*******, ********* ******** *********** ***** ** ********* ***** 
********************** ************ ************. Технологический и качественный 
уровень производимой продукции не позволяет конкурировать с ведущими зарубежными 
поставщиками из Японии, Германии и США. По выпуску некоторых элементов 
компонентной базы для станков, таких как линейные направляющие, частотные 
преобразователи, подшипники и т.д., в России отсутствуют компетенции.  

К основным проблемам внутреннего производства комплектующих относятся:  
– низкая конкурентоспособность комплектующих в России;  
– отсутствие производства отдельных компонентов.  
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Вышеуказанные проблемы обусловлены низким объемом инвестиций в НИОКР, 
дефицитом высококвалифицированных кадров, использованием устаревшего и 
изношенного производственного оборудования. При этом основным ограничением для 
развития производства комплектующих в России выступает масштаб, который не 
обеспечивается объемом внутреннего производства.  

 
Производство инструментальной продукции  
Производство инструментальной продукции также выступает важнейшим 

элементом единой системы станкоинструментальной промышленности.  
Наиболее востребованной группой металлорежущего инструмента в России 

является твердосплавный инструмент (цельный и сборный с многогранными пластинами), 
доля которого составляет около 85% спроса. ***** ******** ****** ************* 
*************** *********** * ******** ********* ********** ** ***** ******* – 
********* ************** ********** (******* * ******* * ****** *********** 
***********). ******** ** ************ ***** ******* ******* ************** 
*********** ** ********** ***** * ******* ** ************ ******** ********* 
**************, * ******* *********** ******* ****************** ** ****** 60%, 
************* ***** ****** *******: – *********** **************** ****** 
*********; – ************* ******* ********** ****; – ********* ******** ********. 
*** ********** ************** ********** ************ ************ ****** * 
************, * ** ***** *** *********** ************* ***** ******* **** ******** 
**************** * ******* ** ******** ******. * ****** ********** ********* 
********* ******** * ***** ******** ******************** ***************** 
************ * ****** *********: – ************** ******** **** * *********** 
************ ************ ********; – ******** **************** ***** * 
*********** ********* ********; 32 – ********** **************** **********, * *.*. 
*********** *********** *********** **********, ******** ***** **************** 
*********** * ********** ******** ******* ******* * ********** **************. 
******* ******* **************** * ************** ********* *******, 
************* ******** *********** ******* ** ****** ** ****** ******** *********, 
************ ************* ************ ***** ******* ****** * ********* ******** 
******* *** ******** ******* ***********. 

 

1.3. ТЕКУЩИЕ  ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
 
********** ************** ******* ******* ********** ***** ************** 

********* * ******* ************* ************, *** ************ ************ 
*********** ************ ************ ***********:  

– ********* ****************** *****;  
– **********/*********** **************** ********;  
– ********** ******** *********, **** **** ***************** *****.  
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****** * ****** ******* ****** *********** * **************, *************** 

******* ******* ****************** ** ********** *****, *********** ****** * 
*********** ******** ** ********* **** *************** ******** (****** 
************* ************) ** **** ********** ********. *** ********** ****** 
*********** * *********** ************ ******** ************** * ****** ********* 
********** ********* ********* ** **** ************: ********* * *********** 
************, *********** *********, *************** *********.  

 
Организационные инновации *************** ********** ********* * 

********** **************** *********. ************* ************, ************* 
*********** ****** ********** ************* ********* * ******** ******** 
********* ************* ********.  

* ******* ** ******** ************** ********* ********* * ****** ********** 
********** *******, *** ***** *********** *********** ****************** 
********** ** ******* *********** * *********** ********** ********. ************* 
************* ******** *************** ********* * **** ********* ********** 
********* «********* *****» * ************ ************ * ********* ************ 
*************. ************ ***** ******** ***** ** ******* **************** 
************* ************, ******* ***** **** *********** * *********** ** 
******* ************* *** *************** ************ * *** ******** 
************. *********** *************** ********, ***** ********* *******, 
********** ****************** ******* *** ********** *************** ********: 
******* * ******** *****, ***** *** *********, *****, ******** *********, 
*********** * ****** ****** *******. ********** ****************** ********** ** 
**** ********** ***************** ***************** ***** * ********* 
************ **************** ********* **************** ************ * 
********** ****** (*** ******* *********).  

************* ************ ******* * ******** ********* ************ 
********* ********* *** *************** ********: 3* ************, ********* 
**********, *********, *********** * ***** * **. ******** ********** *********12 * 
****** 2016-2025 **., ************ ********* **********.  

* 2020 **** ************** ***** ******** ***** ************ ******* 
******** 22 **** ****., * * 2025 **** ******** ** 71 **** ****. ******** ** 
************** ******* **** *************, ******** * ************* ** * ****** 
********** **-** ********** *********** ******. ********* «********* *****» 
******** ***************** ********** **************** *********, *** ******** 
******** ************ ************* ************ **********: ************** 
******** * ********** ******* ************, ********** ********** ********* 
********, ********** ************* ************.  
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******** ********** ********* * ****** 2016-2025 **. ********* ************* 
**** *********** ***** «********* *****». * 2020 **** ************** ***** ******** 
***** ******** 300 **** ****., * * 2025 **** ********* 6,95 **** ****. *********** 
******** ********* «********* *****» * ****** ******** ********** * ********** 
************ *********** *** ******- ********* ***********, ********** * 
************* ** ************ ******* ********, *** ************* ************* 
********** ************** ****** ********** ***** *********** ***************** * 
******************.  

******* *** – 15% (2015-2020 **.). ********* **** *****, ** ********** ******, 
(***** 2020- 2025 **.) – 27% 13 ******* ******* – 15% (2015-2020 **.). ******* 
********* (2020-2030 **.) – 87%  

********* ******* * *********** ************ ** *********** ************* 
***** ********** * ********** ************, *** *********** ******** *********** 
*********.  

Продуктовые инновации  
*********** ********* ************* ***************** ************ 

********** ************, ********** * ********* ****** ******** ************, 
********** **** ************ * ********* ********* ************ **********, 
********* ******** ********* * ******** **************. ********* * ********* 
******** * ******* ************* ******* ********* * ********* *********** * 
******* ********************** ************. ** ********* ** 2017 *. ***** ** 
****** * *** (* *.*. ************** *******) ********* ** ****** **** ******, *** 
********* ***** 80% ********* *********** ***********.  

****** ********** *************** * ******* **************** ************ 
****** *************** ****** ** ********** *****. * *********** * ****** ***** ** 
****************** ************ ********* ** 86% * ***** ****** *********** * 
************** * 2020 ****, ** 95% * 2030 ****. Наиболее востребованными видами 
конечной продукции будут являться обрабатывающие центры, объединяющие функции 
механической обработки в одном оборудовании, высокоточное оборудование и 
оборудование с ЧПУ.  

 
Технологические инновации  
*************** ********* ************* ********** * ***** ****** 

**************** **** ******** ********* *************** ********, ****** ***: 
******** **********, ***************** * ****************** ********** *********, 
********** **********. ********* *************** ********* ********** ******* * 
************ **************.  

Например, развитие аддитивных технологий – одно из ключевых новых 
направлений технологий обработки – способствовало появлению новых средств 
производства.  
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Аддитивное производство представляет собой принципиально новый процесс 
изготовления деталей по трёхмерной модели путем послойного наращивания и 
добавления материала. В настоящее время возможны два вектора развития аддитивных 
технологий, зависящих от степени их использования: производство гибридных станков и 
производство 3D принтеров.  

Согласно прогнозу Wohlers Reports, темп роста применения аддитивных 
технологий в 2015-2020 гг. в мире составит 30%, в 2020-2025 гг. – 80%. Объем рынка 
промышленных аддитивных систем в 2020 году оценивается в 5 млрд долл., к 2025 году 
ожидается достижение уровня 97 млрд долл., что свидетельствует о высоком потенциале 
развития аддитивных технологий в мире. На российском рынке представлены почти все 
крупнейшие мировые производители промышленных аддитивных систем – 3D Systems, 
Stratasys, ExOne, Concept Laser, EOS, Arcam, SLM Solutions, EnvisionTEC, Voxeljet, Hunan 
Farsoon.  

Российские производители активно наращивают компетенции по ряду 
направлений. В России на 2016 год установлено около 80 промышленных аддитивных 
систем, к 2020 году количество увеличится до 100-150 ед.  

********** ********** ******** ************ **** ************* ************ 
* **************** * ** ***** ********* *************** * ******** ************. * 
**** **** ***** 33% ********** ****** ******** ************ * ************ 
*******. ***** ********** ********** ********** ***** **********. * ******** 
********- ************ ********** ********** ********* ********-************ 
********, ************ ************** – ************.  

** ****** ********* 50 ******************, ************, *******-*********** 
**************, *****************, ********. * ****** ********** ************ 
******* ********** ********** **********: ********** ********** ************ 
********** * ****** ************, ********** ***************** ******, ********* 
******** * *********** ********; ************* *************** **********, 
************* ******* ********** ************ * ************ ******************* 
********** *****; ************* * *********** ********* ** ********* *******.  

Данные ограничения позволяют прогнозировать незначительное влияние 
аддитивных технологий на российский рынок станкостроения в перспективе до 2030 года 
и рассматривать задачу развития аддитивного производства в России как параллельное 
направление наряду с восстановлением утраченных позиций в традиционном 
станкостроении.  

Таким образом, внедрение организационных, продуктовых и технологических 
инноваций является неотъемлемым условием обеспечения конкурентоспособности 
используемых средств производства, что в свою очередь определяет уровень развития 
машиностроения в стране и его конкурентоспособность на мировой арене.  

 
Перспективные технологии для российских производителей  
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По итогам анализа структурных особенностей потребления 
металлообрабатывающего оборудования и долгосрочных технологических трендов 
развития станкоинструментальной промышленности получены следующие выводы: 

 – востребованность российского машиностроения в оборудовании широкой 
функциональной принадлежности (наибольший объем спроса на станки токарной группы 
и обрабатывающие центры);  

– востребованность в оборудовании всех ценовых сегментов (наибольший спрос на 
оборудование с ЧПУ в условиях общего тренда автоматизации производственных 
процессов).  

 
Неотъемлемым условием обеспечения потребности в оборудовании является 

формирование *********** * ************ ******************* *************. *** 
*********** ******* ******* ********** ******** ************** ************, 
************* * ************* *************** ***** * **********, ********* ****** 
**************** ****************** *********** (******* ** ******** ****** 
*******), ********** ************* * ************ ************* *******.  

* ****** ****** ********************* ************* ************* * 
********** ************ ********* *********** ** ********** ********** ********* 
************ ************* ************* ********* ** ******** ******* 
***********.  

* ************* ************* ****** ** 17 **** 2015 *. № 719 «* ********* 
********* ************ ********* * ************ *********, ** ******* ********, 
************* * ********** *********» ********** 42 **** *************, ******* 
******* ***** ********** * ********* *****:  

– **** * ********* ******** ******** ******** * *****;  
– ******* ************ ********** ******** * ******************;  
– ************ ******** * ************ ***********;  
– ********* * **** **************** ********* *** *******;  
– ************* *************** ***********, ******** * **********.  
 
Наиболее высокий уровень импортозависимости характерен для следующих видов 

комплектующих:  
– системы ЧПУ для управления 5 и более осями; 
– электродвигатели для станков с ЧПУ, в т.ч. линейные;  
– датчики, линейки, преобразователи;  
– гидроаппаратура, реализующая различные механизмы подачи и зажима в 

металлообрабатывающих станках;  
– поворотные столы для станков с ЧПУ;  
– револьверные головки;  
– мотор-шпиндели, электрошпиндели;  
– станции подачи смазочно-охлаждающей жидкости высокого давления;  
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– шарико-винтовые пары;  
– инструментальный магазин для обрабатывающих центров с механизмом 

автоматической смены инструмента;  
– подшипники.  
 
Развитие производства инструментальной продукции ***** ******** 

************ ******** *********** ************** **************. ******** 
***************** ********** ********* ************** ********** * ******* 
********** * ************** **********, ************** ******** * ********. * 
******** ************ *********** **************** ******** 
********************** ************** * ****** * ****** 2017-2030 **. 
************* **********: 1. ********* *********** * *************** ********* * 
******** ********* (******** ************** **** ************: ************ * ***, 
************ ************, ************** ******, ********** ******); 2. ******** 
*********** * ************ ******************* ************* * *********** ** 
********** ********** *********; 3. ******** *************** ********* * ***** 
********* ************* ************ (* *.*. ******** ************* * «********* 
*****»). 

 

1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
 

В период 2011-2014 гг. государственная поддержка отрасли осуществлялась как в 
рамках общих мер, так и в рамках специализированных программ. В рамках федеральной 
целевой программы «Национальная технологическая база» (2007-2011 гг.) подпрограммы 
«Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 
2011-2016 гг., направленной в большей степени на развитие научно- технического 
состояния отрасли, за период 2011-2013 гг. был заключен 101 государственный контракт, 
в результате реализации которых было разработано 28 изобретений, 11 баз данных. 
Общий объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета составил 7 243 
млн руб., из них 5 626 млн руб. (78%) профинансировано по направлению НИОКР, 1 421 
млн руб. (20%) - по направлению капитальные вложения, 196 млн руб. (2%) выделено на 
прочие нужды.  

Эффективность данной меры оценивается как низкая, поскольку полученные 
результаты не были коммерциализованы. Продолжением реализации данной программы 
стала новая редакция подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 
государственной программы «Развитие промышленности и повышение 
конкурентоспособности». Целью обновленной программы стало создание современных 
серийных производств для удовлетворения внутреннего спроса на 
станкоинструментальную продукцию для снижения импортозависимости.  

В рамках программы были разработаны и приняты следующие меры 
государственной поддержки:   
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- Субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по организации 
серийных производств (Постановление Правительства России от 30.10.2014 г. №1128);   

- Субсидии в виде имущественного взноса в ГК «Ростех» (Постановление 
Правительства России от 27.11.2014 г. №1257).  

Общий объем государственного финансирования отрасли с 2011-2014 гг. составил 
9,7 млрд руб., из них расходы на НИОКР составили 6 млрд руб., капитальные вложения– 
3,6 млрд руб., на прочие нужды профинансировано 0,196 млрд руб.  

* *********** ********** ************ 7 «********************** 
**************» *************** ********* «******** ************** * ********* 
*********************» *** *********** ****** ***** ************ 2 «******** 
************ ******* ************». * ******** ********* *********** ********* 
********** ************** ******** ******. ***** ** ************ *********** 
*************** ******** * ************** ******** ********** ****************. 
************* ************* ********** ********* ** 30.09.2014 №1936-* «** 
*********** ***** ********** **************** * **************» *** ********** 
**** *********** ** ********** *********** ********** ************** *********** 
** ******** ********** *************** ******* ************». * ***** ********** 
****** 4 ************ № 1936-* ************* ****** *** ********* **** *********** 
** **************** * ********************** ************** ********** *********, 
******** ******** ************ ****** ** 31.03.2015 № 650. * ****** ********** 
************ ********, * ********* ***** ****************, ************ 
************** ********* *********** ********************** ******* *********** 
********** * ************ ************.  

*********** ********** ********* ********* ********** ** ***************** 
************ * ************ ********** (*****), *********** **************** 
************** ********** *********** * ********** **************** ********* 
(********* **************** ************).  

Финансовая государственная поддержка отрасли осуществлялась в 2014-2016гг. 
как в рамках общих мер (например, Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2015 № 214 «О предоставлении субсидий на пополнение оборотных средств», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3 «О 
предоставлении субсидий на реализацию новых комплексных инвестиционных 
контрактов»,  

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 года №925 «О 
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного ***********, *******, *******, ***********, *********** ************ 
******»), *** * * ****** *************** ******** (********, ************* 
************* ********** ********* ** 30.10.2014 № 1128, ************* 
************* ********** ********* ** 27.08.2015 № 892).  
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********** ********, *********** ********** ************ *************** 
********* (****) * ********* ********* **************** * ****** ***** ******** 
**************, *************** *********** ******* ** 31.12.2014 *. № 488-** «* 
************ ******** * ********** *********». * 2015-2016 **. ***** ************** 
******** ***** 4 **** ***., ******* 77% ********** ** ********* ********, 
*********** * ****** ***** ******** ************** (***). Одним из направлений 
государственного регулирования выступает стимулирование спроса на отечественную 
продукцию, в рамках которого реализуются следующие меры:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2017 № 9 «Об 
установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства»;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О 
критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»;  

3. Прочие нерегуляторные меры государственной поддержки: совершенствование 
договорно-правовой базы, установление доли закупаемого отечественного оборудования, 
оптимизация программ техперевооружения, ежедневная работа с отраслевыми 
организациями и холдингами. В России были приняты базовые инструменты, 
поддержавшие отрасль с 2007 г., однако их реализация не оказала значительного влияния 
на развитие станкоинструментальной промышленности, характеризующейся высоким 
уровнем импортозависимости.  

Среди основных проблем, ограничивающих спрос на отечественную продукцию, 
выделяются:  

– наличие большого количества «фиктивных» поставщиков, создающих 
«недобросовестные» условия конкуренции на рынке;  

– недостаточно эффективная реализация механизма запрета и ограничений на 
допуск товаров, выполняемых иностранными лицами, для целей осуществления 
госзакупок;  

– недостаточные требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях 
ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации.  

Для динамичного развития ********************** ************** * ****** 
********* ***************** * ********** ************ ******* **************** 
*************. ******** ********** *************** ********* ******** 
************ ******** ******** *******, * *** *************** ************* **** 
*********** ************** * *******- *******. 
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1.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

1.5.1. Приоритеты и цели развития отрасли 
 

Текущий уровень технологического и социально-экономического состояния 
станкоинструментальной промышленности в России свидетельствует о сложном 
положении отрасли, что характеризуется отсутствием сильных эффективных 
предприятий, низким технологическим уровнем продукции, недостатком 
высококвалифицированных кадровых ресурсов, что подтверждается рыночными 
показателями.  

Несмотря на положительную динамику выпуска в натуральном выражении, в 
целом уровень импортозависимости является критическим по большинству позиций.  

********** * ********** *********** * ************ ************* 
*********** ************ ******** *******.  

* ****** ******** ************ ***** *********** * ***** 
********************** ************** ** 2030 **** ******** «***********» ******* 
* *********** ** ********** *****. *** ****** ********** ******** ******* *** 
******** ****** ************ ***** ***********, ********** *** ****** ******** 
************** ********** *****, ******* ********** ********.  

1. ******** **** *********** ****** ************* ************. 
 * ************* *********** ** ****** ** 2025 **** ***************** ****** 

* ******* ******** ** ************ ******* ***** ***** ************* ************ 
* ********** ********** * ******** ********. ******** *********** – *** – ***** 2018 
*. ******** ******** ****** ******* * ***** * *********** ******** ********* 
**************. * ********-************** ********* ************ ********** ***** 
** ********* ************* ********** ****** ** ********* **************. * 
******** ****** ********************* ********** *********** **********.  

2. *************** *************.  
***** * *********** *************** ********* ************** ** * ****** 

**** ******** ********, *********** ******* ** ***** ***********. * ****** **** 
********** *** *** *************** ********* ******* (******, ************** ***** 
* ****** *** ********** ********* «************ *************** ****»), ****** 
********* ***************** ************ *********** ******** ****. ***** ****, 
*********** ************* ****** ******* ************** ************ *********** 
* ****** * *******-******* ******* ************ ****** * *********** ******** 
**************.  

3. Кадровый потенциал. Оценка текущего состояния кадрового потенциала 
свидетельствует об острой проблеме недостатка высококвалифицированных кадров, 
обусловленной системой кадровой подготовки и низкой привлекательностью отрасли для 
молодых специалистов. С точки зрения благоприятных предпосылок необходимо 
отметить относительно низкую стоимость рабочей силы в России и наличие достаточного 
количества кадровых ресурсов.  
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4. Дешевая национальная валюта. Единственной предпосылкой развития отрасли, 
которая в значительной степени была характерна для России в 2015-2016гг., являлся 
слабый рубль. При этом отечественное станкостроение не смогло воспользоваться данным 
конкурентным преимуществом в 2015-2016гг. в силу низкой конкурентоспособности 
продукции и комплектующих по другим параметрам.  

В начале 2017 году ***** *********** *********, *** ******** ******** *******. 
* ********** ************* ******* * ********** *********** *** *********** 
******** *******, ********* ************ ***************  ******* ** ***** ** 
***********, ********** * *********** *************** **********, ******** ******* 
*** ************* ************* *********** ******* * **************** *******, 
********* ***** ******* * ************ **** *** ******** *******.  

Основным целевым ориентиром является внутренний рынок, имеющий высокий 
потенциал импортозамещения. Приоритетами государственной политики в сфере 
станкоинструментальной промышленности в России до 2030 года являются:  

– обеспечение лидерства российских компаний на внутреннем рынке; 
 – обеспечение технологической безопасности.  
 
С учетом обозначенных приоритетов определены три стратегические цели:  
1. Увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 50% к 2030 

г.16  
2. Обеспечение роста российского производства со средними темпами не менее 

15% в год.  
3. Организация конкурентоспособного производства ключевых комплектующих и 

инструмента.  
Реализация Стратегии планируется в два этапа.  
Первый этап (2017-2021 гг.) характеризуются интенсивным ростом, который будет 

обеспечен за счет максимального задействования потенциала существующих предприятий 
отрасли и захвата емких ниш рынка.  

На втором этапе (2022-2030 гг.) отрасль перейдет на экстенсивное развитие. 
Ожидается увеличение российского выпуска новых продуктов как результат проведения 
активной государственной политики в части внедрения и реализации мер поддержки. К 
2030 году объем внутреннего производства достигнет 63,6 млрд руб., начнется активное 
развитие экспортной деятельности предприятий.  

********** ********* ******* ****** *** *********** ******** ******* * 
****** ***** 2030 *. *** ********** ************ ***** * ****** ******* ********** 
********** ******* ******** *****, * *** *****: ****** ******* *****:  ********** 
*********** ******* *************** ********* ******* (*********** *** ** 
*********** *** ********* * ******* ***** **********);  ***************** ******* 
********** * *********** ********. ****** ******* *****:  ********* ********** 
«***********» ******* * ********* *****;  ******* ******************* ********** * 
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**************** ********* (* *** ***** ** **** ******** *********** * *********** 
********);  ******* **** ******** ******* (*********, *****, *****). 
 

1.5.2. Модель развития отрасли 
 

Модель развития как система взаимосвязанных элементов - участников (научных 
институтов, предприятий, государства), целевых ориентиров, их роли и порядка 
взаимодействия - является неотъемлемым элементом стратегии и инструментом 
эффективного достижения приоритетов и целей государственной политики.  

При текущем состоянии отрасли оптимальными выступают две модели развития: 
модель национального чемпиона и комбинированная модель развития.  

Модель национального чемпиона подразумевает лидерство одной компании на 
рынке, выступающей в качестве основного поставщика широкого спектра оборудования. 
Данная модель является приоритетной на первом этапе реализации Стратегии, поскольку 
позволит объединить усилия российских компаний и в максимальной степени 
использовать сохранившиеся компетенции и ресурсы.  

*************** ********* ************ ********** *** ** **** ****** 
******** *********: ** ***** ** ***** *********. *********** ************ 
************ ******* ********* *********** **** ******* *********** ******* 
******** ******** *** ************* ******* (********, *********, ************, 
************, *********** ************).  

* ******** ******* ************ ********* ************** * *************, 
*********** ********* *************** *********** ********* ********** 
«************ *********».  

* ***** * **** ** ****** ***** ************ ******* ********* «***********» 
***** ******* * ********* ****************** ***** *** ******** *************** 
*******. * ***** *********** ********* ********** ******* * *************** 
************ ** ******** ******* ********* предлагается использовать модель 
развития отрасли, основанную на трех элементах:  

1. Стимулирование инноваций через поддержку точек роста;  
2. Организация производства через локализацию;  
3. Консолидация научных и производственных активов через развитие кластеров.  
 
Комбинация данных элементов моделей позволит задействовать в максимальной 

степени существующий потенциал отрасли, действующие меры государственной 
поддержки, создать условия для развития широкого перечня действующих и 
потенциальных игроков и занятия новых ниш отечественными производителями. 
*************** ****** ******** ******* ************* ** ********* ********* 
*******, ************ * ****** ****** 

********* ****** ****** *******, ************** ************ * 
************** **************, ********** ** ************ ********** *********** 
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* *****. *** **** *********** ******** *** ** ********* ********** **********, 
********** ******************** ************ * **********, *** * ** ******** * 
*********** ***** *******. ****** ******** ******** *********** ************** 
************ *********** **************** ************, * *.*. *********** * 
******* ************ ****** (***** ********* * ********* ** ****************). * 
******** ****** ************* ******-***************** ************ ********* 
***** ************* ******** ************ ******** ************ ******** *******. 
*********** ****** ********** 59 *********** **************** ********* ******-
************* ********* ********************** ************** * ****** 
************ ************* ******* * ***********. * ******** ********* ****** 
****** ****** ********** ********* ************ *********, ************ 
********************* ********* * ** ************ *************** ***********. 
********** *********** **************** (******* ************* ***********) 
******** ************ ******** ********* *************** *********, *** ******** 
************** ***** ****** ************* *****. *** ***** ********** ********** 
********** ************** ************* * ************* ************ ** ***** 
******** ********. * ******** ************** ********* *** ********* *********** 
******* ************* ********* ************* **********. *** **** ********* 
****** ************ ** ******** «******* *********» ******** ** ******** *****, * 
** *********** * *****. ****** ****** ************* ********** ******* ********* 
*********** ******* ******** (***, ******* *******) - ********* ******************* 
********* * *********** * *****, ************ ******** **************** **** * 
************************ *******. ******* **************** * ******** ******** 
******** ****** ************ *********** *** * ******** ************** 
************ ********* (********* ******* * ************ ****), *** * * ******** 
***************** ***********, ************ ****** ** ******* *************** 
************. * ******** ***********, ************* * ****** ****** **********, 
*********:  ******* ***********/ ***************** *********;  ******* 
************* **************** ************;  ******* ***************** 
**************** ******. 60 ** ******* *********** ****** **** ******* ******* *** 
*********** *********** *****, ******* ***** **** ********** *********** ********* 
**** – **************** *****, ******* **********, ******** **********, 
**************** ************ *****. * ***** ********** ******* *********** 
********* ***** ****** **** *********** ***** *********** **************** 
************* * ***** ********* ********* ********** * ********* ***********. 
*********** * ******* ************ *********** ******* ******** *********** ***** 
********. * ***** *******, ***** ************* *** * ******* ***************, 
***************** * ****** ****************** ********17, * ***** *********** 
*********** ******** ***** ********* ******:  ********** *********** *********** 
********** ** ***;  ********** ******** ********* ********* (* ****** ******* 
********** *****);  ******** ***** *********** ********* * ******* ***********;  
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***************** *********** ********;  ******** ****************** *****. *** 
*** ******* ************* ***** *********** ******* ********** * ******** 
********** ******** ******** ********* ** ******* ********** ********* 
************** ***** (******** ******* ******* * ****** ***) * ************** 
******* ******* * ****** ***. * ****** *******, ********************** 
************** ********** ****** ******* *********** ******************* 
**************** ********* * ******** ********. **** ** ************* *********** 
******************** ************ ******** ************* * *********** ******* 
******** ********* ******* ******* ***** 17 *** «******** *** ** 2011-2020 **.», 
*************** ********* «******** ******** ******************* *********, 
********* ************** ******** * *************** ************ ************* 
«*******» 61 ********** *********. * ******** ************* ********** ********** 
******** ************* ************* *********** *******. ********** *********** 
*** * ******* ******* * ********************** ******* ****** ******, ******* ***** 
******* ********* **************. ****** ****** ********** ************ 
*********** ********. * ***** ********* ********************* 
********************** ************** *********** ****** ******** ***** 
*********** ************** ** ********** ******, * *** ***** ** **** ******** 
************* ******* *** ** ****************. *************** ********* ****** 
****** ********** ******** ************ ** ********** ****** *********** 
************, ******** ******************* **********, ******* ***** ******* ***** 
* ******** ******** ********* *******. ***** ***** ********** ********* 
*************** ********* – ******* ******************* ********** * *********, 
************* * ******, ********** *************** ***************** ******** – 
************* *********** ******* ************ ******** *************** 
************ * ******. ************ ************ ********* ******* ******* 
********* ********** * *********** *********** ** ********** ******, ******* 
*********** ************ * ****** ************ *********** ****. *** ********** 
************* ******* ********* * ******* ************* ******* ******* ***** 
********* *** ********************** ************** * *************** ****. 
*********** ****** ************ ***************** ***** ********** ***** ***** 
********, ******* *** * ********* ***** ************* * ******. *********** ****** 
******* ******* *** ********* ***** ***********, *********** ************* ******* 
**************** ************ *********, * *.*. *********** ******* * *********** 
***********. 62 ************* ********* * ** ********* *********** ************ * 
****** ************ ************ * ************* ****************. *** **** * 
****** ********** ********* * ****** ************* *********** *********** 
************* ******** ************ *********** ********** ** ********** 
*********. *********** ***** ********* ************** ************** * ****** 
************* ************** ******- ***************** *******, **************** 
***********. ******** ******** ****** ******** ******* ******** ************* 
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*********** *** ********* *** *** ****** ********** *******, *** * ************ 
**********. * ****** ********** ********* ********* ********* * ******** ***** ***, 
************ ** ************ ************* ************ ********** ******* ***** 
******** ************* ******** * ******** ******* *** *********** ***** ********* 
***** * ********* ***** ******* (******* 8). *************** ********* ***** ******* 
** ****** ** ****** ******** *********. * ****** ************** ******-
***************** ************ *********** ***************** ********* 
********** ********* ********** *********** ********************** 
************** * ***** ********** *****. ***** ****, ********* ********** ********* 
*********** *********** **********/********* ***********. * ***** ********* 
**************** ************ * ****** ********** ********* ********** ********** 
*********** ********* ************** ********** ********. *********** *********** 
************** ****** ** ************* ********* ************ ********** ** 
********* ************: – ***************** ********* ******** ************ ** 
*********** ***; – *********** ********** * *********** * ******** ******** ** ** 
*********** (************* ************* ****** №719). 63 ************* ******** 
******* ************ ********* (** ***** ** **********) * ****** ********** ****** 
************* ******** * *************** ******, ******** ******** * ** 
************** ******** ********** ************ *************** ******* * 
*********** *********. **************** ** ********** ******* ** *********** 
*********** ********** * *******. 

 
Таблица 3. Матрица основных мер поддержи 
 

1.5.3. Механизмы развития отрасли  
 

* ****** ********** ************** ***** * ***** ******** *******, * 
********* ********** ******* ******, ********* **************** ******* 
********** * *********** ********************** *************** * ******.  

* ********* ***** *************** *******, ************** ************* * 
**********-******** *********** ********************** ************** * ******, 
********* *********** ******. ****** * ******** ************* ********** ****** 
********* ************** ********** * *********** * ********** ******** ** 
******** ******* ***********. ******** ******* ****** ***** ******** * ******** 
********* **********.  

* ****** ********* ************* ************* * ******** ******** 
************ ************** *********** *** * ************* ****** ** ********** 
(************ ********** * ********* * ***********, ************** ********** 
******* * *.*.) требуется обеспечить выполнение следующих функций:  

– технико-экономическая экспертиза реализуемых проектов модернизации ОПК; 
 – формирование перечня перспективных технологий;  
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– аудит закупаемого оборудования предприятиями (подбор оборудования под 
технологию).  

 
***************** ********* ******** ************ ** *********** *** * 

******** **** ************** ****** ** ************* ********* 
********************** ************** ************ ********* ************* ** 
******* ********* *****:  

– ************ ********** * *********** ************, ************** 
******** ************ ********* ************ ***;  

– ***** ***********/************* ************ ************* *********** * 
****** ******** ** ******* *********************** ************.  

 
Внедрение вышерассмотренных механизмов и регулярное обеспечение функций 

управления предполагается в рамках ор************* ********* *** ************ 
******. * ******* ********** ****** ********* ************* ** ******* ***** ** 
******** *********** * ******** ************ ********. ************ *********** 
*********** ********** ********** * ***** ********************** ************** 
********* **************** ********, ************ ******** ********** ** 
********* ******* * ****** ***** *************** ******* * ****** * * ****. * 
******** ********* ******* **********: – *********** ******************* 
*********** ********** * ******* ** ********** *****; – ***** ************* 
********* * ********** ***************.  

***** ********** ******* ***** ********* ************* *********** ****** * 
******** *************** ****** * ***** *********** *********** ************ 
********** ******** * ****** * ***** ******- **************** ********, *********** 
***** * ********* ************ ******* * *********** *********** ************ 
******** ****** *************** ****** ***** ************** ** ******* 
************:  

1. ********** ********* ******** ********************** ************** * 
****** ** 2030 ****;  

2. ******-*************** ********:  *********** ************ *********** 
******** (************* ********** * *********, ******** *****) * ************* 
************;  ************ ****** ******* (******** *****, **********, ******);  

3. ************** * *************** * *******:  *********** «**************» 
***** ***** ******** * ************* ****** (*********** *********** *** 
*********);  ********** ***** ********** ***** (************** * ************ * 
************** ***********).  

4. ************** * ************* * *******:  *********** *********** 
********** *********** ********* **************;  *********** *********** 
************ * ************** (********** ******, ********** ************** * 
***** * **.).  
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* ***** ********* ****** *************** *********** ***** *********** 
********** ******** **************** ********** ************** **** * ****** 
*************** ************** ******* ************** (****), ******* ****** 
********** ********** ********* *****: – ***** *********** ***** *************** 
************* * ******** ********* (*********** ******** ****** ********* 
********* ********** ************** ******** ********* * ************); – ***** 
*********** ***** *************** * ************* (* *.*. *********** ********** 
************* ******* ********* * *******, * ******* *********** *******); – 
************** ******** *** ************ ******* * ********** ******* (********, * 
***** ************ ******* ************** **********, ********** ********** * 
***** *************** *********, * ******* ******** ********* *************** 
*********).  

* ***** *******, ********* ******** ****** * *********** ********** 
********** * *********** * ************, ***** ********* * ****** *******, ******** 
******** ******* ********** ** ***** ************** * ************ ***** 
**************, *************** ******** ********* * *************. 68 
***************** ******* ********** * *********** ********, *********** 
************** * ************* *********** ********** ************ ******** 
***********, ****** *** ***,  

 

1.5.4. Прогнозные показатели отрасли 
 

Прогноз показателей развития станкостроительной отрасли социально- 
экономического развития осуществлен в трех сценариях прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации:  

1. Консервативный сценарий предусматривает пессимистичный минимальный 
уровень социально-экономического развития, модернизация производств сохранится на 
низком уровне, произойдет усиление инфляционного фона и падение цен на нефть, что 
окажет негативное влияние на состояние экономики.  

2. Базовый сценарий предусматривает развитие экономического состояния в 
рамках сохранения существующих тенденций социально- экономических факторов. 
Ожидается умеренный приток капитала, модернизация производств будет носить 
масштабный характер, относительно благоприятный инфляционный фон и укрепление 
национальной валюты обусловят благоприятный климат для развития национальной 
экономики, в том числе роста промышленного производства  

3. Целевой сценарий предполагает оптимистичное развитие российской экономики, 
обусловленное повышением инвестиционной привлекательности, высоким уровнем 
притока капитала, снижением инфляции и устойчивым ростом экономики с темпами не 
ниже среднемировых.  

В качестве основного инструмента построения прогнозных значений объема рынка 
станкостроения использована модель регрессии, за переменную  взят определенный 
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корреляционным анализом показатель валового внутреннего продукта, 
скорректированный на дефлятор.  

Объем рынка станкостроительной продукции при консервативном сценарии к 2030 
году составит ** млрд руб. со средним ежегодным ростом в **%.  

При базовом сценарии средний ежегодный рост будет равен 2%, объем рынка 
составит ** млрд руб., при целевом сценарии рынок достигнет максимального объема и 
среднегодового роста – ** млрд руб. и **% соответственно.  

За основные предпосылки развития станкоинструментальной отрасли при 
реализации Стратегии взяты показатели целевого сценария прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации.  

Реализация данного сценария развития отрасли предполагает рост объемов 
внутреннего спроса за счет увеличения потребления современного оборудования с ЧПУ в 
рамках масштабного решения задач автоматизации производства, внедрения 
технологических инноваций (включая аддитивные промышленные системы), в том числе 
за счет реализации отложенного спроса.  

В рамках данного сценария предполагается стремительный рост объемов 
внутреннего производства как следствие реализации Стратегии развития отрасли 
(оказания комплекса мер государственной поддержки, в том числе за счет привлечения 
необходимого объема финансирования) и активной политики импортозамещения.  

При реализации целевой стратегии объем производства станкостроения с учетом 
снижения импортозависимости к 2030 году составит 63,63 млрд руб. Объем производства 
без дополнительных мер поддержки развития отрасли характеризуется незначительным 
ростом и к 2030 году составит 12,8 млрд руб.  

Оценка достижения цели Стратегии осуществляется посредством показателей, 
характеризующих:  

– среднегодовую динамику роста объем российского производства в 
станкостроении;  

– динамику импортозамещения;  
 
Таблица 4. Прогноз объема рынка станкостроительной продукции Российской 

Федерации на 2016-2030 гг. по консервативному сценарию, млрд. руб. 
 
Таблица 5.Прогноз объема рынка станкостроительной продукции Российской 

Федерации на 2016-2030 гг. по базовому сценарию, млрд. руб. 
 
Таблица 6.Прогноз объема рынка станкостроительной продукции Российской 

Федерации на 2016-2030 гг. по целевому сценарию, млрд. руб. 
 
Таблица 7. Прогноз производства металлообрабатывающего оборудования по 

целевому сценарию до 2030 г.,  млрд руб. 
 



«Анализ рынка металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2030 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           34 
 

 

 

1.5.5. Отраслевые риски 
 
******* ****** ************* *********** ********* ********** ******** ** 

********** ***** ********************** ************** * ****** ** **** 
************ *********** ******* * ***** ************* ************* ************ 
**********, ********* ***** «***********» *******, * *** ***** ***** ******** 
*********** *** ******* ***** ******** *** ************** ***************. 
********** ******* ****** ********************** ************** ********** 
*********** ****** *** *******, *** * **********, *** ******* * ********** 
************* ******* * ********** **** * ************** * ** *********.  

К внешним рискам относятся риски глобального масштаба, оказывающие влияние 
на предприятие независимо от его деятельности: регуляторно-политические, рыночные. 
Регуляторно-политические риски связаны с изменением государственной политики, 
которая может оказать негативное влияние на развитие отрасли и состояние российских 
предприятий-производителей станкоинструментальной продукции.  

******** ********** ******* *** ************************** ************** 
************* ********* ******** *****, ********* * ********* ** ****** 
******************** ************ * *************.  

*** *********** ****** ****** ********** ********** *** ** ******** 
*********** ************ *********** ************, ************* * ***********. 
************* ****** *** ********* **** *********** ** **************** * 
********************** ************** ********** *********, ****** ********** 
*********** ********** * **********, ******* *********************** ****** ** 78 
********* ********** ************* *********** ** **** **************** ********.  

В целях снижения уровня импортозависимости требуются комплексные меры 
поддержки, ******* ***** *********** * ****** ******* ***** ** *********** 
*********** ******* *************** ********* *******, ********** ********** 
«***********» ******* * ********* *****, ******** ******************* **********, 
******** **** ******** *******. ************* ************ ********** * 
************ ********** ** ************ ******* ********* ***** ************* * 
************ * ************ ***************, *** ******** * ********* 
****************** ******************** ************.  

Для минимизации влияния данного риска также необходима реализация мер по 
усовершенствованию ******* ******-***************** *********** * *******, 
******* ********** ******, *********** ***************** *********** ******* 
******** * ******** ************* * *****. ******** ********** ********* ******* 
*** ********************** ************** ******** *****, ******** ** ***** 
******** ****** ** ******** *********, ******** ***** ********** (*********) 
******* ** ********** *****, *********** **** ********* ************* * ********* 
****** * ************ ********* ***** *****.  
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Механизм нивелирования данных рисков состоит в проведении мер по повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции с целью реализации потенциала 
импортозамещения.  

С целью обеспечения российского производства необходимыми компетенциями 
следует разработать инструменты покупки импортных технологий и инжиниринга, 
сформировать российских игроков-владельцев технологий, обеспечить развитие кластеров 
станкостроения.  

***** ****, * ***** ************** ****** ** ************* ********* 
************ ***************** ********* ******** ************ ** *********** *** 
* **************** ***********, ************ ****** *********** * *************** 
********. ********** ***** ********** ********* *************** ******* * 
************* ***********: ******-***************, **************.  

Ключевыми научно-технологическими рисками для отечественных производителей 
станкоинструментальной отрасли являются риски, связанные с недостатком 
***************** ******, * ***** ************** ******* ******** * ***** * 
************ ******* * ******, ***, * **** *******, ********* ***** **** ********** 
********** ************ ***********.  

*** *********** ****** ****** ******* ********* ******** ********* ******* 
***** ****************** *************** *************** ********** *** 
********************** **************, ******** ********** ***** 
**************** ************ * ***************** ************* (********* 
********* ******** ******).  

Для решения недостатка инвестиций * ***** ** ****** ***** ********** 
********* ******* ***************** * ************ ************ ********* 
********* ********** *** *********** *******, * ***** ********** *************** 
************** ** ********** ******, * *** ***** ********** ********** 
********************** ************** ********* ******* ***************. * 
************** ****** ********* ********** *********** * ********** * ********** 
*************-*********** * ******* * *********** ********** *** *************** 
*********.  

****** ***** ** ***** *********** ******* ************* *********** ** **** 
***************** ********* ******** ************ ** *********** * 
*************** ********, * ***** ***************** ******* ********** * 
***********. * ****** ********** ******* ****** ***** ******** ******* ******** 
**** ****** ********** ** ******* ********** *****. ************* ************ 
******* ***** ******** ********** * ************ ********* **************** 
*************, ************** ********* ************** *******, *********** 
************** ***************** ***** ******** *** ******** *******, ********* 
********.  

Приоритетными для хеджирования являются риски, характеризующиеся 
наибольшей ************ *********** * ******* ******** *******: **************, 
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********* * ****** *********** ** ******* ********** *****, *********** 
*********** *** * ********** *************- *********** *******, *** * * 
*********** ********** *** *************** *********; ******-***************, 
********* * *********** *********************** ******; ********, ************* * 
************ ********** ***** *****, ******** ******* ********** ******* ** 
********** *****. ***** *******, *** ************* ********* ****** * ********* 
************* *********** ****, ************ ** ******** ************* ******* 
******** ********************** *******.  

 

1.5.6. Объем и источники финансирования  
 
*** ********** ********* ******** ********************** ************** ** 

2030 **** * ***** *********** ************** ***** *******, ********* 
************** ***************** * ********** ****** ****************, 
************ * ******** ********** **************** ********, ********* ****** 
*********** * ************** * ************* * ************ ********. * ***** 
********** ******* *********** ********* ** ****** ************ ******** 
********* * ************** ** ****** ** ***** 63,6 **** ***. * 2030 ****, *** 
********* ******* ****** ************ * 8,6 *** (* ****** ******** ******** 
***************** ******), ********* ******* *********** * ********** ********20 . 
20 * ***** 2016 *. 81 ******** ********** *********, ** *********** ********** 
*********** *********, ***** ************ * 2030 **** *** ******* ******** ******** 
*********-************** ******** ******, ****** ********* 12,8 **** ***. *** 
********** *************** *********** * ***** ********** ******* ****** 
*********, *************** ************* *********** *** *********, * *** ***** 
***** ********** ***********, ****** *********** ***** ********** *** ********* 
************ ******** *********, ************* * ***********. ************** 
******** ************* ************ ********.  

******** ************** ********** *********** ********* ** 2023 ****, *** 
*********** *********** ******* ** ***** *********** * ************** 
************ ********** ********. ********* ***** ************** ******** ** 
******** ***** * *********** **************** ********* *** ** **** *********, *** 
* ************ ******* ** 2017-2030 **. *********** * 65,3 **** ***. * ******** 
********** ********** *************: – **** ******** ************** (48% ** ***** 
********); – *********** ******** (12%); – ********* ******** (30%); – ******* 
******** (10%). ************* *** *********** *********** ************ 
************ *********** ********************** ************** ********* 
********* * ****** ** ***** 5,9 **** ***. ** 2030 **** ** ************** ********** 
********* *******. ********* **************** ******* ********** ***** **** 
************ *********** ************** ******** ******. *********** ***** 
********* ** 2030 *. ********** 10,8 **** ***.  
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*********** *********** ***** ********* ***** ************** ** ********** 
***** ****** ** ********* ********* ** ********, ******** 82 ** ********** 
********* *******, ** 2030 **** ********** ** ***** 5,9 **** ***.21 . * ******** 
************** ********** ************ *************** ********* *********** * 
***** *********** ********** ******** ***** **** ***********: – ******* ******** 
************ ************** ******; – ********** ********* ***; – *********. 7.3 
********* ********** ********** ********* * ************ ** *************** 
************ * ****** ******** ********************** ************** ** 2030 **** 
* ****** * ********** ********** ******* ******, ******* ***** * *********** 
*********** ********** ************ ***********. ** ****** ********** ******* 
***** *********, *********** ************* ***********, ************ * ****** 
******** ***** ********** ********* * 2017-2021 **., ********* ********* **********: 
– ********** **********-******** **** *** *************** ********* (* ***** *****, 
******* ***** ********* ********* ************** ***, ******* *********** ***** 
**** * *.*.); – ***************** ******* ********** * *********** * ******* 
(***************** ********* ******** ************ ** *********** ***, *********** 
********** * *********** * ******** ** ** *********** * *.*.).  

********** ****** *** (* *** ***** *********** **************** ******** 
***** *** «*********» ***********) ******** ********* ****** ************ ** 30,7 
**** ***. * 2021 ****. ** **** ************ ************* *********** 
**************** ********. ********** ************ ******* ***** ********** 
*********, ****************** ******* ******* ** **** ************* *****, 
********: 21 ****** ** ******* ************* ************* ****** ** 12.03.2015 № 
214 83 – ********** ********** «***********» ********** ******* (* ********* 
************ ******** *********, ************* * ***********, ********* 
************ *********): ********** *******-********** **********, 
***************** *********** *** * ******* *******, ********** *******, ********* 
**************; – *********** ******************* ********** ** ********** *****, 
* *** ***** ** **** ******** *********** * ************ ********; – *********** 
******************** ************ ******** ************* * ***********.  

* 2030 **** ********* ***** ************ ********* 63,6 **** ***. ******* 
******** ** **** *********** ********. ********* ******** ******* ************* 
************** ** ******* *****, ***************** ************ ********** 
************. ********** ************* *********** ******** *********** ******** 
********** *********** ***, ************ ** ******** * ********* 
********************* ********************** ************** * ******. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
2.1. РЫНОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка металлорежущего оборудования 2012-2017 
гг., тыс. руб. 

 

Таблица 8. Основные параметры рынка металлорежущего оборудования 
(производство, импорт, экспорт) 

 

2.1.2. Сегментация рынка металлорежущего оборудования, доля импорта  
 

Диаграмма 2. Структура рынка металлорежущего оборудования 
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке металлорежущего оборудования 
 

2.1.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке металлорежущего 
оборудования 

2.1.4. Тенденции рынка. Импортозависимость 
 

Тенденции на рынке металлорежущих станков отвечают динамике общего спроса 
на металлообрабатывающее оборудование. Уровень импортозависимости в сегменте 
остается стабильным на уровне 90%. Высокая доля импорта в потреблении позволяет 
рассматривать импорт как индикатор внутренних потребностей. ****** *********** 
************ ******* ************** *******, * ******* ******* ************* 
******* ******* ********, ******* ********** ********** ******** ************** 
*******, ********** ******* 39% * ***** ****** ********* *********.  

Второй по уровню импортозависимости группой являются токарные станки (**%), 
на долю шлифовальных станков приходится около **%.  

В текущих условиях, негативные внешние факторы в меньшей степени отразились 
на потреблении оборудования * ***, **** ******** * ******* * ******** ********* ** 
********** ****** ******** * 76% ** 84% * 2017 *. * * 52% ** 63% * *********** 
*********. *********** ********* ******* ************** ******* * ****** ***** 
********** ***********. ***** 73% ********* ********* ************ ********* 
****** ******** ******** ******** (********** 21 ******* - ***** 9 ***. ******). 
********* *********** * ****** ******** ******** ******-*************, ********* 
******** ******* *********** * ************ ******************** ************: 
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********, ******, ******. ************* ******* ** ******* ********* * *********** 
********* *************** * ***, *** ********** ************ ** ************* 
***** * ********* ******* ********* ********** ***** 3 *** ****** (52% ** ****** 
********** ********* *******), *************** ************** ****************** 
*************. 

 
Диаграмма 5. Структура спроса на металлорежущие  станки по  ценовым сегментам 
2017 г., % 

В стоимостном выражении В натуральном выражении 

 
 
 Основными поставщиками станков данной группы выступают Китай и Тайвань. * 

******* ** ******* ************ ************** ******* ******** **** ** 3467 **. * 
2015 *. *** *********** ******* *********** *********** ** 5,35 **** ***. (******* 3). 
** *************** ****** ******** ************* ********* *********** * 2016 
****. 

На российском рынке металлорежущих станков представлено ** отечественных 
производителей. Топ-6 предприятий в сегменте формирует порядка **% объемов выпуска, 
что свидетельствует об умеренной концентрации производства. 
 

2.1.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
  

более 9 млн. 
руб.

от 3 до 9 млн. 
руб.

менее 3 млн. 
руб.

более 9 млн. 
руб.

от 3 до 9 млн. 
руб.

менее 3 млн. 
руб.
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Диаграмма 6. Основные игроки на рынке металлорежущего оборудования, их доли 
на рынке 2017 г. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 

2.1.6. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого 
оборудования 

 
Диаграмма 7. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого 
оборудования 2017 г. 
 

Потребитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
металлорежущее оборудование 

******** 

********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       

****************

****************

****************

****************

****************

****************

****************

****************
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Потребитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
********       
********       
********       

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные ФТС РФ, ************ 
 

2.1.7. Инвестиции и другие финансово-экономические показатели отрасли 
 
Диаграмма 8. Объем и динамика инвестиций 2012-2017 гг., тыс. руб. 
 

2.1.8. Итоги 2017 г., ключевые события отрасли 
 

2.2. РЫНОК КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

2.2.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 9. Объем и динамика рынка кузнечно-прессового оборудования 2012-
2017 гг., тыс. руб. 

 

Таблица 9. Основные параметры рынка кузнечно-прессового оборудования 
(производство, импорт, экспорт) 

 

2.2.2. Сегментация рынка кузнечно-прессового оборудования, доля импорта  
 

Диаграмма 10. Структура рынка кузнечно-прессового оборудования 
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке кузнечно-прессового оборудования 
 

2.2.3. Баланс спроса и предложения 
 

Диаграмма 12. Баланс спроса и предложения на рынке кузнечно-прессового 
оборудования 

2.2.4. Тенденции рынка. Импортозависимость 
 

В сегменте кузнечно-прессового оборудования в 2017 г. доля импорта в денежном 
выражении превысила **% при натуральных показателях зависимости от импорита менее 
**%. Различные направления в динамике стоимостных и натуральных показателей 
наблюдаются вследствие нескольких причин:  



«Анализ рынка металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2030 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           42 
 

 

 

– выпуск российскими производителями преимущественно менее наукоемкого, и, 
как следствие, более дешевого, оборудования с простой кинематикой в сравнении с 
импортируемой продукцией;  

– особенностями учета производства продукции российскими статистическими 
органами и особенностями учета продукции, являющейся объектом международной 
торговли.  

Динамика структурных изменений импорта кузнечно-прессового оборудования в 
России схожа с тенденциями, наблюдаемыми в сегменте металлорежущих станков. 
Наибольшее падение наблюдается в импорте низкотехнологичного оборудования без 
ЧПУ, например, механических ножниц, импорт которых с 2014 г. 
***************************. Основой объем ввоза импортной продукции характерен 
для сегментов гибочных, кромкогибочных, правильных машин (**%), ковочных и 
штамповочных машин (**%). Также отмечается факт снижения ввоза недорогостоящего 
оборудования с ЧПУ, о чем свидетельствует одновременное снижение доли импорта 
машин с ЧПУ к общему количеству машин до **% и сохранение высокой доли стоимости 
машин с ЧПУ в структуре импорта - более **%.  

В стоимостной структуре импорта наибольшую долю, как и в сегменте 
металлорежущих станков, занимает продукция высокого ценового сегмента. Более 70% 
импорта формирует оборудование, стоимостью единицы более 9 млн рублей, что 
показывает высокую внутреннюю потребность в наукоемких кузнечно-прессовых 
машинах. Стоимостная сегментация свидетельствует, что внутреннее производство не 
удовлетворяет потребность в кузнечно-прессовом оборудовании стоимостью ниже 3 
миллионов рублей, объем импорта которого составил около **% от общего количества 
ввезенных КПО. Объем внутреннего производства КПО в 2017 г достиг ************* – 
** млрд руб., что составляет **% выпуска **** года По текущим данным Росстата в 2017 
г. наблюдался *********** до уровня *** млрд руб.  
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Диаграмма 13. Структура спроса на кузнечно-прессовое оборудование по  ценовым 
сегментам 2017 г., % 

В стоимостном выражении В натуральном выражении 

Источник: расчет Эвентус  консалтинг, Минпромторг  
 
Российское производство КПО, представленное ** предприятиями, 

характеризуется высоким уровнем концентрации. На долю топ-3 производителей 
приходится более **% выпуска. В отличие от металлорежущих станков, доля экспорта 
которых в объеме производства по итогам 2017 г. составила порядка **%, более **% от 
объема произведенных кузнечно-прессовых машин было экспортировано.  

Высокая доля экспорта при малом объеме выпуска и доле импорта в потреблении 
на уровне свыше 95% свидетельствует о несоответствии выпускаемого КПО внутренним 
потребностям. Экспортные возможности российского станкостроения ограничены по 
причине низкой конкурентоспособности продукции.  

По итогам анализа потребления в сегментах металлорежущих станков и кузнечно-
прессового оборудования выделены следующие характеристики рынка станкостроения в 
период с 2013 по 2017 гг.:  

– сохранение уровня импортозависимости в стоимостном выражении более **% в 
каждом из сегментов (доля импорта по рынку станкостроения в целом – **%);  

– преобладание в структуре импорта оборудования с ЧПУ (более **% - в 
металлорежущих станках, свыше **% - в КПО).  

 
************* ********* ************ ********* *********** *********** 

*********** ********* ************** * ******:  
– ******* ************** ************** ** ***** **** ************, 

***************** ********** ************* ************, *, *** *********, 
*********** ******* ** ***************-************** *****, *************** 
********** ************ * *********** ******** ****************** 
**************** ************, ************ ***** *********** * 
******************* ****************** ************;  

более 9 млн. 
руб.

от 3 до 9 млн. 
руб.

менее 3 млн. 
руб.

более 9 млн. 
руб.

от 3 до 9 млн. 
руб.

менее 3 млн. 
руб.
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– ************ ********** ************** * ****** ****** ************* 
********** ***** ** *********, *************** *********** *********** *****. 
***** *********** *********** ************ *************** * ***, *** * ******** 
*********** *****, ********* ********** ********* *********, ********** 
************* ** ****** * ****** **** *************** ************* 
**************, *** *********** ********** ******* ************* 
********************** ************** 

  

2.2.5. Основные игроки, их доли на рынке 
 
Диаграмма 14. Основные игроки на рынке кузнечно-прессового оборудования, их 
доли на рынке 2017 г. 

  
Источник: расчет Эвентус  консалтинг 

2.2.6. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого 
оборудования 

 
Диаграмма 15. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого 
оборудования 2017 г. 
 

Потребитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
Кузнечно-прессовое оборудование 

******** 

********       
********       
********       
********       

******** 
********       
********       

****************

****************

****************

****************

****************

****************

****************

****************
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Потребитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       
********       

Источник: расчет Эвентус  консалтинг, ФТС РФ, ******* 
 

2.2.7. Инвестиции и другие финансово-экономические показатели отрасли 
 
Диаграмма 16. Объем и динамика инвестиций 
 

2.2.8. Итоги 2017 г., ключевые события отрасли 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
3.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 
 

В настоящее время в станкостроении функционирует порядка **производственных 
предприятий (** производителей металлорежущих станков, ** производителя кузнечно-
прессового оборудования). В производстве инструмента занято ** предприятий. К 
основным особенностям производителей металлообрабатывающего оборудования 
относятся:  

– ************ *********** ****** * ******** ******* (************ ***** 250 
*******);  

– ********** ***** ************* (***** ******* ***********- ************** 
************** *******); 

 – ************ *********** ********* ***************** *****;  
– ******* ********* ************ ***********.  
 
Характерной особенностью развития станкостроения в России является тенденция 

консолидации активов на уровне организаций и регионов. Примером горизонтальной 
интеграции выступает ООО «СТАН», объединяющее 7 производителей металлорежущих 
станков и планирующая расширить число участников.  

Объединение 17 производственных и научно- исследовательских организаций на 
базе АО «Станкопром» являлось попыткой создания вертикально-интегрированной 
структуры в станкоинструментальной промышленности. На региональном уровне в целях 
повышения кооперации участников рынка создаются кластеры. На данный момент 
функционирует *** *********** ******** - *********** ******* «*********», * 
************ ******* «******* ********************** ************** *****- 
**********».  

******** ** *********** * ******* ******** ********** **********, ********** 
************** ********** «***********» *******. ************* **************** 
************* *********** *************** ************* ************ ********* 
*********:  ******* ******************* **********/*********;  ******** ******* ** 
***** (** 10%);  ******* ************** (** 8%). ***** ********* *** ********* *** * 
************** ******* ******** ****** ********************* ********** 
***********- **************, ******* *********** ***** ******:  

1. ****** ******** ********* *** ********* ******* ******** ********** * 
******* ****** ****** ***** (******* ********** ***** ** ******* – 25,6 ***. ***. * 
2016*.);  

 2. ************** *********** ********* *********** ***** * **** ****** 
*********** * ************ ******************** ************ (********, ******* 
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********* ************* ************** ******* ********** 2 *** ****** *** 
********* ******* ********* ********* – ***** 8 *** ***.);  

3. *************** ************** ************** *** *********: − ********** 
*********** ************ ********* ********* ************ **** *******; − ****** 
********************* ************* *********** ************;  

4. ******* ******* *********** * ********** ****** ************ (59%); 
5. ****** ******* ******** **************** ********* (***** 50%);  
6. ************ ********** ********* ***********, ****** ************** 

********** **********.  
 
************* ******** ************** ****** ******* ****************** 

***** ** ************ **************. * 2015 *. ****************** ***** * ******* * 
******* ********* 786 ***. ***./ ***. (*** ***** ********** ******* * ******* 
************** - 9449 *******), *** ***** *** * 14 *** ******** *********** ******* 
******* **************.  

* ******** ****** ********************* ************ ************* 
*************** ** ******** ************* *********** *****, **** ********** 
******** ** ********** ***** ********** ******* 5%. ******* ************** 
********** ******* ********** ******* 3-4%, *** ************ ************** 
***************** *******. 

 
Диаграмма 17. Уровень загрузки производственных мощностей 

 
 
Таблица 10.  Динамика производства металлообрабатывающего оборудования 2012-
2017 гг. 
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3.2. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.2.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 18. Объем и динамика производства металлорежущего оборудования 
2012-2017 гг., шт. 
 
Таблица 11.  Динамика производства металлорежущих станков по видам 2012-2017 
гг., шт. 

Вид оборудования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Станки для обработки металла лазером и станки 
аналогичного типа, шт.             
Обрабатывающие центра, агрегатные станки и 
многопозиционные станки, шт.             
Станки токарные, шт.             
С ЧПУ             
Горизонтальные с ЧПУ многоцелевые             
Горизонтальные с ЧПУ, кроме многоцелевых, 
токарные автоматы             
***             
***             
***             
Станки сверлильные, расточные, фрезерные, шт.             
Сверлильные станки             
Расточные станки             
Станки резьбонарезные или гайконарезные 
металлорежущие, шт.             
Станки для снятия заусенцев, заточные, 
шлифовальные, хонинговальные и прочие, шт.             

Источник: Росстат 
 
Диаграмма 19. Структура производства металлорежущего оборудования  по видам 
2017 г., % 

 

3.2.2. География производства 
Географические особенности расположения участников отрасли могут быть 

обусловлены рядом факторов:   
- ******** * ******* ***************** ******* ****** * ******- 

***************** ***********;   
- *************** ******** ******* ************** ************ **** *** 

************ ******** *********;   
- ************* ********* ***** ***** (******** *********** ********-

************).  
* ********************** ************** ******** ******- ***************** 

*********** * ********* **************** * *. ******. ***** ************* 
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************** ************** ******* * ********-********** ************ ** 
******** ***** *************** ********.  

Основные мощности сконцентрированы в Центральном и в Приволжском 
федеральном округах, при этом отдельные крупные игроки отрасли расположены в 
Северо-Западном и Сибирском федеральных округах.  

** ****** **************** ******* ************ ************** ******* 
********** *******-****** ************ * ****** ********: республика Башкортостан, 
Московская, Ульяновская и Липецкая области. В число 33 регионов-лидеров по 
производству кузнечно-прессового оборудования входят: Алтайский край, Воронежская, 
Московская и Оренбургская области. ************* ************* ************* * 
*********** ********, *** *******, ************ ** **************** *************, 
************ ********* *** ******** ******* ************ ***********.  

В условиях отсутствия масштабного внутреннего производства и высокой 
импортозависимости, * *********** ********** ***** *************, *************** 
****** ** ***** ************* *******. * ********* ***** ***** ** ******** ***** 
***** ************** ************* *********** ********-************ * 
************** ******** *********. *********** ********* ************** - 
*********** ***, ****************, *********** * ****** ******** ************** - 
************* * ********* ******** ******.  

*********** ************ *************** ***** ************ ** ********** 
*************, ************* ********, *********** *** *********** * ************, 
******, ********, ************ ******** * ****** ******** ******.  

************ ************* ******** ********* ******* ***** ** ********** 
*************** *********** ************ *********** ********** *******. ***** 
****, **** ****** ******** **** ****** ** ***********-************* ******** * 
********* ********* ******** ********* *** ******* ********* ************ 
*************** ** ********** ************* ************* ************** ****** 
*** ********. * ****** ************* ******** ************ ************ **** * 
******, ********** ********* **************** ************, * ***** ********* 
******** ******-***************** ********** * ******* ************* ************ 
******** *********** ******* * ****** ********* * ***** ********* ********** ***** 
***** *********** **************** ******* ******** ******** ********* 
************** 

 
Диаграмма 20. География производства металлорежущего оборудования 2017 г., %  
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Диаграмма 21. География производства металлорежущего оборудования по видам 
2017 г., %  
География производства обрабатывающих 

центров, агрегатных станов и много 
позиционных станков 

География производства токарных станков 

  
География производства  станков 

сверлильных, расточных и фрезерных 

География производства станков для снятия 
заусенцев, заточных, шлифовальных, 

хонинговальных и прочих 

  
География производства  станков для 

удаления металла лазером 
География производства  станков 

резьбонарезных или гайконарезных 

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****
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*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****
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*****
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***********
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3.2.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 12.  Основные производители металлорежущего оборудования, доли в 
производстве, выручка 

Производители Выручка 2016 г., тыс. руб. Доля, % 
*******     
*******     
********     
*********     
*******     
*******     
********     
*********     
*******     
*******     
********     
*********     
 
Таблица 13.  Общероссийская выручка от продаж производителей, тыс. руб. 
 

3.2.4. Цены производителей 
 
Таблица 14.  Цены производителей металлорежущего оборудования 2012-2017 гг. 

Вид оборудования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Станки металлорежущие, руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       
Обрабатывающие центры, агрегатные станки и 
многопозиционные станки, руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****
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Вид оборудования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Станки токарные с ЧПУ, руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       
Станки токарные без ЧПУ, руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       
Станки сверлильные, расточные, фрезерные, руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       
Прочие,  руб./шт.             
Темпы роста/падения, %       

 

3.2.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 15.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства (продажи, рентабельность и другое) 
 
 

3.3. ПРОИЗВОДСТВО КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.3.1. Объем и динамика производства 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 22. Объем и динамика производства кузнечно-прессового оборудования 
2012-2017 гг., шт. 
 
Таблица 16.  Динамика производства кузнечно-прессового оборудования по видам 
2012-2017 гг., шт. 

Вид оборудования 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
машины гибочные, кромкогибочные, правильные, 
ножницы механические, машины пробивные и 
вырубные с  ЧПУ, шт.             
машины гибочные, кромкогибочные, правильные, 
ножницы механические, машины пробивные и 
вырубные без  ЧПУ, шт.             
машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы 
гидравлические и прессы для обработки металлов, шт.             

 
 
Диаграмма 23. Структура производства кузнечно-прессового оборудования  по 
видам 2017 г., % 

 

3.3.2. География производства 
 

Диаграмма 24. География производства кузнечно-прессового оборудования 2017 г., 
%  
 
  



«Анализ рынка металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2030 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           53 
 

 

 

Диаграмма 25. География производства кузнечно-прессового оборудования по видам 
2017 г., %  

машины гибочные, кромкогибочные, 
правильные, ножницы механические, 

машины пробивные и вырубные с  ЧПУ 

машины гибочные, кромкогибочные, 
правильные, ножницы механические, 

машины пробивные и вырубные без  ЧПУ 

  
машины и молоты ковочные, штамповочные; 

прессы гидравлические и прессы для 
обработки металлов 

 

 

 

 
 

3.3.3. Основные производители, выручка, доли в производстве 
 
Таблица 17.  Основные производители кузнечно-прессового оборудования, доли в 
производстве, выручка 

Производители Выручка 2016 г., тыс. руб. Доля, % 
*******     
*******     

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****

***********
*****
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Производители Выручка 2016 г., тыс. руб. Доля, % 
********     
*********     
*******     
*******     
********     
*********     
*******     
*******     
********     
*********     
 
Таблица 18.  Общероссийская выручка от продаж производителей, тыс. руб. 
 

3.3.4. Цены производителей 
 
Таблица 19.  Цены производителей кузнечно-прессового оборудования 2012-2017 гг. 
 

3.3.5. Финансово-экономические показатели производства 
 
Таблица 20.  Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели 
производства  (продажи, рентабельность и другие)   
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ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

4.1. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 
Уровень конкуренции в отрасли является одним из факторов, определяющим 

эффективность деятельности предприятий и использования ресурсов в процессе создания 
продукта. Как следствие, состояние конкурентной среды выступает индикатором 
конкурентоспособности отрасли в целом и выпускаемой продукции в частности. 
Станкоинструментальная промышленность представляет собой высокотехнологичную, 
динамично развивающуюся отрасль машиностроения. Мировое станкостроение 
характеризуется высоким уровнем конкуренции, что стимулирует участников непрерывно 
повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции, разрабатывая и внедряя 
передовые решения.  

* **** ********* ******* ********** ******** *******-************* ********, 
*** **** ***** 90% ************ ************* * 8 ******** *******, ** *********** 
***** * ***, *** *******, ************** ***** 50% *********. 

 Производство станкоинструментальной промышленности в России в силу 
текущего положения характеризуется неразвитой конкурентной средой.  

Несмотря на то, что в России функционирует порядка ** производителей 
металлообрабатывающего оборудования, доля крупнейшего отечественного игрока (ООО 
«СТАН», объединяющей ** производственных площадок), составляет порядка **%, в 
среднем рентабельность оценивается на уровне **%.  

В отрасли практически отсутствуют новые производственные предприятия, при 
этом увеличивается количество «фиктивных» поставщиков продукции, препятствующих 
развитию добросовестной конкуренции на рынке.  

Текущее положение станкоинструментальной промышленности обусловлено 
совокупностью причин, в том числе неблагоприятными рыночными условиями как одного 
из ключевых показателей интегральной оценки конкурентного состояния отрасли. К 
основным внешним ограничениям развития конкуренции в отрасли относятся: низкая 
доступность финансирования, несовершенная система государственного регулирования, 
отсутствие (низкая конкурентоспособность) производства комплектующих.  

********, * ********* ***** ************ ************ *********** * ***** 
************** *** ****** 4%, * ******** – 3%, * ****** – 0,1%, * ** ***** *** * 
****** ********** ****** ********* 17%. ***** *******, ********** ************** 
****** ******* *********** * ******* ***** *********** ********, * ***** ** 
************ ******* ************* * ******** ******** ** *********** ***** 
************, ************* * ***********.  

* ***** * **** ****** ******* *********** * ****** ********** ***** ******** 
********* ********************* ************* ********* ******** *********** 



«Анализ рынка металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 гг. Прогноз развития рынка до 2030 г.» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2018                                                           56 
 

 

 

************* ************ ***** - ****** *********** *** *********** ********** * 
******** ***********. ** ********** ******, * ********* * ********************** 
**************, ********* *********** ***** ******** ***** ** ************ ******* 
** ************ ****************. * ******** ****** ** ************** *********** 
******** ********** *********** ********* ********** ********.  
 

4.2. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ  
 
Таблица 21.  Доли рынка основных игроков 

Производители Тип компании Доля, % 
металлорежущее оборудование 

*******     
********     
*********     
*******     
*******     
*********     
*******     
*******     
*********   

кузнечно-прессовое оборудование 
*********     
*******     
*******     
********     
*********     
*********     
*******     
*******     
 
 
4.3. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 

 
Таблица 22.  Коэффициент рыночной концентрации 
 
 

4.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
 

4.4.1.  Объемы поставок основными производителями/поставщиками по видам 
оборудования 
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Таблица 23. Объемы поставок основными производителями/поставщиками по видам 
оборудования 2017 г. 

Фирма-изготовитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
металлорежущее оборудование 

******** 
 

        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        

кузнечно-прессовое оборудование 

******** 
 

        
        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        
        

******** 
 

        
        
        
        

******** 
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Фирма-изготовитель 
Вид 

оборудования 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля в 
стоимостном 

выражении, % 
        
        
        

 
4.4.2.  География поставок  

 
4.4.3.  Основные потребители оборудования  по видам 
 
Таблица 24. Объемы поставок основными производителями/поставщиками 
крупнейшим потребителям по видам оборудования 2017 г. 

 
Фирма-

изготовитель 
Покупате

ль 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 
Доля в стоимостном 

выражении, % 
металлорежущее оборудование 

******** 

********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       
********       

кузнечно-прессовое оборудование 

******** 

********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
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Фирма-

изготовитель 
Покупате

ль 
Количество, 

шт. 
Стоимость, тыс. 

долл. 
Доля в стоимостном 

выражении, % 
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       

******** 

********       
********       
********       
********       
********       
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 25.  Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 
гг. в натуральном выражении 
 
Таблица 26.  Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 
гг. в стоимостном выражении 
 

5.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Диаграмма 26. Структура импорта по  видам металлообрабатывающего 
оборудования 
 

5.3. ИМПОРТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

5.3.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
 
Диаграмма 27. Объем и динамика импорта металлорежущего оборудования 2012-
2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 28. Объем и динамика импорта металлорежущего оборудования 2012-
2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.3.2. География импорта 
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Диаграмма 29. География импорта металлорежущего оборудования по странам-
производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
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География импорта токарных станков 

  
География импорта  станков сверлильных, 

расточных и фрезерных 

География импорта станков для снятия 
заусенцев, заточных, шлифовальных, 

хонинговальных и прочих 

  
География импорта  станков для удаления 

металла лазером 
География импорта станков резьбонарезных 

или гайконарезных 
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5.3.3. Основные компании-производители импортируемой техники 
 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
******************************* 
 
 
 
 
 
 
Диаграмма 30. Доли компаний-производителей в импорте металлорежущего 
оборудования по видам, 2017 г. 

Доли компаний-производителей в импорте 
обрабатывающих центров, агрегатных 
станов и много позиционных станков 

Доли компаний-производителей в импорте 
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Доли компаний-производителей в импорте 
станков сверлильных, расточных и 

фрезерных 

Доли компаний-производителей в импорте 
станков для снятия заусенцев, заточных, 

шлифовальных, хонинговальных и прочих 

  
Доли компаний-производителей в импорте 

станков для удаления металла лазером 
Доли компаний-производителей в импорте 

станков резьбонарезных или гайконарезных 
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5.3.4. Основные регионы-получатели 
 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
******************************* 
 
 
 
 
 
Диаграмма 31. Основные регионы-получатели металлорежущего оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении 
 

Основные регионы-получатели 
обрабатывающих центров, агрегатных 
станов и много позиционных станков 
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станков 

  
Основные регионы-получатели станков 
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Основные регионы-получатели станков для 
удаления металла лазером 

Основные регионы-получатели станков 
резьбонарезных или гайконарезных 

  
 

5.3.5. Основные покупатели импортного оборудования 
 
 
*****************************************************************************
*****************************************************************************
******************************* 
 
 
 
 
Диаграмма 32. Основные покупатели металлорежущего оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении  
 

Основные покупатели обрабатывающих 
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Основные покупатели станков сверлильных, 
расточных и фрезерных 

Основные покупатели станков для снятия 
заусенцев, заточных, шлифовальных, 

хонинговальных и прочих 

  
Основные покупатели станков для удаления 

металла лазером 
Основные покупатели станков 

резьбонарезных или гайконарезных 

  
 

5.4. ИМПОРТ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

5.4.1. Объем и динамика импорта 2012-2017 гг. 
 
 
Диаграмма 33. Объем и динамика импорта кузнечно-прессового оборудования 2012-
2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 34. Объем и динамика импорта кузнечно-прессового оборудования 2012-
2017 гг., в стоимостном выражении 

 

5.4.2. География импорта 
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Диаграмма 35. География импорта кузнечно-прессового оборудования по странам-
производителям, в натуральном и стоимостном выражении 
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Диаграмма 36. Доли компаний-производителей в импорте кузнечно-прессового 
оборудования по видам, 2017 г. 
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Диаграмма 37. Основные регионы-получатели кузнечно-прессового оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении 
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Диаграмма 38. Основные покупатели кузнечно-прессового оборудования, в 
натуральном и стоимостном выражении  
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 2012-2017 ГГ. 

 
Таблица 27.  Динамика экспорта оборудования металлообрабатывающего 
оборудования2012-2017 гг. в натуральном выражении 
 
Таблица 28.  Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования 2012-2017 
гг. в стоимостном выражении 
 

6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА  ПО  ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Диаграмма 39. Структура экспорта по  видам оборудования 
 

6.3. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

6.3.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта металлорежущего оборудования 2012-
2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта металлорежущего оборудования 2012-
2017 гг., в стоимостном выражении 

 

6.3.2. География экспорта 
 

Диаграмма 42. География экспорта металлорежущего оборудования по видам  по 
странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

6.3.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 29.  Основные производители и поставщики металлорежущего 
оборудования по видам на экспорт, в натуральном и стоимостном выражении 

6.3.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 30.  Основные покупатели металлорежущего оборудования по  видам, в 
натуральном и стоимостном выражении  
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6.4. ЭКСПОРТ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

6.4.1. Объем и динамика экспорта 2012-2017 гг. 
 
Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта кузнечно-прессового оборудования 2012-
2017 гг., в натуральном выражении 
Диаграмма 44. Объем и динамика экспорта кузнечно-прессового оборудования 2012-
2017 гг., в стоимостном выражении 

 

6.4.2. География экспорта 
 

Диаграмма 45. География экспорта кузнечно-прессового оборудования по видам  по 
странам-получателям, в натуральном и стоимостном выражении 
 

6.4.3. Основные производители и поставщики 
 
Таблица 31.  Основные производители и поставщики кузнечно-прессового 
оборудования по видам на экспорт, в натуральном и стоимостном выражении 

6.4.4. Основные покупатели экспортного оборудования 
 
Таблица 32.  Основные покупатели кузнечно-прессового оборудования по  видам, в 
натуральном и стоимостном выражении  
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ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ПОСТАВЩИКОВ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЕЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес 
решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, 
отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются промышленность, 
оборудование, сельское хозяйство. С 2010 года наша компания выполнила более 250 проектов для 
различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


