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Слайд № 1 

Объёмы производства, рынка экспорта 2015 2016 2017 2018 

Объёмы внутреннего рынка, 
станкоинструментальная отрасль, млрд. 
руб. 

86,5 83,8 91,4 93,5 

Объёмы производства продукции, 
станкоинструментальная отрасль, млрд. 
руб. 

18,9 23.8 29,0 31,8 

Объёмы производства продукции 
станкостроения млрд. руб. 

9,0 11.8 14,1 14,7 

Объёмы производства инструментальной 
продукции млрд. руб. 

9,9 12,0 14,9 17,1 

Объёмы экспорта 
станкоинструментальной продукции 
млрд. руб. (млн. долл.) 

1,2 
(19,9) 

1,3 
(18,7) 

1,4 
(24,7) 

1,55 
(26,9) 

Ключевые показатели финансового состояния отрасли 



Проблемы, 
связанные с 

производством 
 

Проблемы научно-
технической 

деятельности и 
инновации 

Проблемы, связанные со 
сбытом на внутреннем рынке 

 

Проблемы 
кадрового 

обеспечения 
 

•Недостаток собственных 
оборотных средств и 
инвестиционных ресурсов 
у большинства 
предприятий отрасли; 

• Высокий уровень износа 
основных фондов 
предприятия; 

• Высокая 
импортозависимость по 
комплектующим 
изделиям и материалам; 

•Жесткие условия и 
ценовая зависимость по 
поставкам 
энергоресурсов. 

 

•Недостаток собственных 
средств предприятия на 
НИОКР; 

•Недостаточность 
отраслевой научно-
технической политики; 

•Практически полное 
отсутствие профильных 
научно-
исследовательских 
отраслевых институтов и 
организаций; 

• Слабая связь с 
фундаментальной 
наукой. 

 

•Недостаток системы госзакупок, 
связанный с нестыковками 
законодательных актов (ФЗ 223 и 44); 

•Отсутствие ответственности 
потребителей продукции за 
невыполнение норм ПП №9 от 
14.01.2017 г.; 

•Неэффективная роль выполнения ПП 
№719 при получении статуса 
российского производителя; 

•Низкий уровень информированности 
конечных потребителей о 
современной продукции 
станкоинструментальной отрасли; 

•Дефицит 
квалифицированных 
кадров; 

•Недостаток 
профессиональных и 
образовательных 
стандартов; 

•Отсутствие 
государственной системы 
подготовки кадров 
рабочих профессий и 
специалистов среднего 
звена. 
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Слайд №2 

Наиболее сложные проблемы отрасли, 
 требующие системного решения 
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Слайд №3 

Потребление металлообрабатывающего оборудования в 2012—2018 гг. (шт.) 
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Слайд № 4 

Импорт в 2018 году (в % от  стоимости).  
Металлорежущие станки 

Швейцария; 
7,984% 

Китай; 15,631% 

Чешская 
Республика; 

3,741% 

Германия; 24,647% Италия; 15,497% 

Япония; 7,004% 

Республика 
Корея; 
6,624% 

Турция; 3,232% 

Тайвань; 10,566% 
США; 5,074% 
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Слайд №5 

Импорт 2018 году (в % от стоимости). 
Металлорежущие станки по технологическим направлениям 

Лазерное обору-
дование; 10,65% 

Металлообрабаты-
вающие центры; 

23,69% 
Токарные станки; 

17,83% 

Сверлильные, 
расточные, 

фрезерные; 12,11% 

Шлифовальные 
станки; 6,94% 

Строгальные, 
зуборезные, пильные; 

4,66% 

КПО; 19,74% Прочие; 8,34% 
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Слайд № 6  

 Структура предприятий станкостроительного комплекса 
по технологическим направлениям в %, в 2018 году 

Токарная 
технология; 34,0% 

Фрезерная 
технология; 23,0% 

Сверлильно 
расчточная 

технология; 21,0% 

Шлифовальная 
технология; 11,0% 

Лазерная, 
электроэрозионная 

технология; 8,0% 

Прочие технологии; 
3,0% 


