Комплектующие изделия

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
21 октября прошлого года в рамках выставки «Технофорум-2015» состоялось очередное
заседание секции «Комплектация» на тему
«Локализация производства комплектующих
на территории РФ. Пути и меры по ее поэтапному увеличению».
Открывая работу секции, президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г.В. Самодуров отметил, что вопрос комплектации является одним из
ключевых в развитии современного станкостроения. Он напомнил о поручениях президента, связанных с импортозамещением, одно из которых
посвящено вопросам выработки комплекса мер,
направленных на локализацию производства комплектующих изделий в России. А также напомнил
о недавно вышедшем Постановлении Правительства Российской Федерации № 719, которое устанавливает определенный механизм локализации
производства. Таким образом, по словам Г.В. Самодурова, в стране создается важная среда, имеющая
все предпосылки для того, чтобы ситуация принципиально изменилась.
В ходе заседания сессии перед собравшимися
выступил представитель компании Wittenstein AG

Николай Сорокин, который рассказал о готовящемся подписании Соглашения о взаимодействии
между Ассоциацией «Станкоинструмент» и компанией Wittenstein AG, посвященного организации
обучения российских специалистов на предприятиях Германии. Как рассказал Николай Сорокин,
подобная система действует как для германских
студентов, так и для обучающихся из других стран,
и предполагает прохождение практики в компании
Wittenstein AG параллельно с обучением в университете. В результате молодые специалисты имеют
достаточные теоретические и практические знания, что позволяет им сразу со студенческой скамьи начать работу в компании.
Представитель департамента станкостроения
и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Д.В. Никитин рассказал о реализации
Постановления Правительства РФ № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» и о
решении задач локализации производства комплектующих изделий в РФ и обеспечения ими
станкостроительной отрасли. Данное постановление вступило в силу 1 октября, однако сейчас гото-
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вится методика, определяющая, как правильно
оценивать степень локализации. Этот процесс, по
словам чиновника, продлится до 1 января 2016 г.
Также на заседании секции выступили представители российских предприятий, рассказавшие об
опыте работы в условиях импортозамещения.
В частности, прозвучали доклад генерального
директора ОАО «Пневматика» (г. Симферополь)
Н.В. Васильева «Импортозамещение комплектации пневмооборудования станочного парка РФ»,
доклад представителя ОАО «СКБ ИС» (СПб)

С.Е. Ефимова «Линейные и круговые энкодеры
для отечественного станкостроения», сообщение
вице-президента НКО союз «МРК «Подшипник»
А.В. Бокова «Дополнительные возможности решения вопросов комплектации для отечественного
станкостроения».
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