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АТОМНОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ
Рассмотрен потенциал предприятий, входящих в Госкорпорацию  
«Росатом», по выпуску металлообрабатывающего оборудования для 
решения задач импортозамещения в станкостроении. Анонсирована 
стратегия развития предприятий ГК «Росатом» в части создания но-
вых образцов современного металлообрабатывающего оборудования, 
российского центра литья и чистовой обработки станин, производ-
ства инструмента и системы ЧПУ.
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Материалообрабатывающие станки

ВВЕДЕНИЕ
Основная деятельность предприятий оборон-

но-промышленного комплекса Российской Феде-
рации (ОПК) направлена на поддержание  ядер-
ного потенциала РФ на высоком научно-техни-
ческом и технологическом уровне. Проводимые 
на регулярной основе мероприятия по повыше-
нию конкурентоспособности, технологической 
модернизации и совершенствованию системы 
управления ядерно-оружейным комплексом 
(ЯОК) направлены на выполнение этой важней-
шей задачи.

В настоящее время одним из приоритетов в дея-
тельности ЯОК является использование производ-
ственных мощностей, научных и технологических 
разработок, интеллектуального потенциала  вхо-
дящих в его структуру  организаций для создания 
и развития высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения.

За более чем 70 лет существования атомной 
отрасли создан огромный задел, который может 
использоваться при производстве оборудования 
для стратегических отраслей промышленности, 
таких как ОПК, топливно-энергетический ком-
плекс, электроэнергетика, металлургия, судо- 
и авиастроение и др. В их числе находится 
и отрасль станкостроения, перед которой стоят 
задачи импортозамещения и обеспечения импор-
тонезависимости.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Для решения задач импортозамещения в стан-
костроении, устойчивого обеспечения потребно-
стей внутренних и внешних заказчиков в россий-

ском металлообрабатывающем оборудовании на 
двух предприятиях ЯОК – ФГУП «Приборострои-
тельный завод» (ФГУП «ПСЗ») и АО «ФНПЦ «ПО 
«Старт» им. М. В. Проценко» – организовано 
произ водство современных обрабатывающих 
станков  и инструмента уровня мировых произ-
водителей. Для производства современного метал-
лообрабатывающего оборудования организации 
Росатома располагают всеми необходимыми тех-
нологиями и мощностями. 

На ФГУП «ПСЗ» организована промышленная 
сборка и производство отдельных узлов и запча-
стей станочного оборудования c ЧПУ под торго-
вой маркой «F.О.R.Т.». Производственная серия 
представлена горизонтально-расточными стан-
ками с широким модельным рядом: от простых 
универсальных станков до тяжелых станков с под-
вижной колонной и ползуном. В зависимости 
от требований по обработке, оборудование имеет 
различную конструкцию: от классической, с кре-
стообразным столом, до станков с подвижной 
колонной. 
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Фрезерные обрабатывающие центры представ-
лены различными компоновками: от классических 
станков с вертикальным и горизонтальным шпин-
делем до станков с поворотной угловой головой 
и станков портального типа. Для расширения тех-
нологических возможностей данное металлообра-
батывающее оборудование может оснащаться 
дополнительными поворотными столами с 4-й или 
4-й/5-й осями.

Помимо этого, ФГУП «ПСЗ» производит станки 
гидроабразивной и плазменной резки, а также элек-
троэрозионные и шлифовальные станки. Все стан-
ки гидроабразивной и плазменной резки разрабо-
таны специально для работы в тяжелых условиях. 
Для обеспечения еще большей точности станки 
гидроабразивной резки могут оснащаться различ-
ным набором опциональных принадлежностей. 
Электроэрозионные станки представлены класси-
ческими проволочно-вырезными и прошивными 
станками, а также станками для прожига отверстий 
малого диаметра. Для прецизионной обработки 
деталей рекомендовано использование латунной 
проволоки.

Широкая группа шлифовального оборудования 
позволяет выполнять все виды шлифовок деталей 
различных габаритных размеров. Для выполнения 
шлифования крупногабаритных деталей типа «тел 
вращения» имеются модели карусельно-шлифо-
вального оборудования.

Проект реализуется совместно с ЗАО «Балтий-
ская Промышленная Компания». В перспективе – 
100%-ное изготовление современных станков из оте-
чественных компонентов на территории Российской 
Федерации. 

АО «ФНПЦ «ПО  «Старт» в рамках соглашения 
с ООО «Средневолжский станкозавод» освоил 
выпуск линейки высокопрецизионных станков 
(класс точности А), соответствующих современ-
ным тенденциям обработки металлов резанием, 
промышленного дизайна, эргономики и повы-
шенным требованиям безопасности. Широкая 
номенклатура токарных станков позволяет выпол-
нять обработку как мелких, так и крупногабарит-
ных деталей. В целях автоматизации производства 
станки могут оснащаться устройствами для пода-
чи прутка и автоматической загрузки прутка, 
роботами-манипуляторами, противошпинделем 
и фрезерной функцией.

В рамках мероприятий по импортозамещению 
металлообрабатывающего инструмента АО «ФНПЦ 
«ПО  «Старт»  при поддержке Росатома, усиливая 
позиции в этом критическом сегменте, создало 
производство высококачественного осевого 
инструмента, а также крепежных изделий для 
обеспечения собственных потребностей и удов-
летворения имеющегося спроса организаций 

атомной отрасли, а также компаний других 
отраслей.

В 2013 году подтверждено качество продук-
ции – проведена сертификация в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию 
и метрологии. Использование производственны-
ми предприятиями России режущего инструмен-
та отечественного производителя будет способ-
ствовать снижению рисков зависимости от импорт-
ных поставок, сокращению сроков поставки, 
уменьшению затрат на режущий инструмент 
по сравнению с аналогичной продукцией зару-
бежного производства.

ЛИТЬЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ

Литейный завод «Петрозаводскмаш»   Роса-
тома,  который является одним  из ведущих пред-
приятий России по изготовлению чугунных отли-
вок самой сложной конфигурации массой до 120 т, 
начал осваивать литье комплектующих для стан-
ков в начале 2000-х годов. Упор был сделан на 
высокотехнологичные крупногабаритные изде-
лия.  Уникальные возможности литейного произ-
водства привлекли к ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» производителей металлооб-
рабатывающего оборудования. В 2007 году для 
краснодарского СП «Седин-ШИСС» завод поста-
вил первые планшайбы и основания станков. 
Габариты деталей – до 3,5 м в диаметре, масса – 
до 22 т. В процессе освоения новой продукции 
пришлось многому научиться – этого потребо-
вала технология изготовления форм для стан-
костроительного литья, которая по сложности 
на порядок выше, чем характерное для завода 
машиностроительное литье. Чтобы получить тре-
буемую геометрию будущей отливки, нужно 
собрать форму со стержнями, которые форми-
руют внутренние полости изделия. При изготов-
лении форм для планшайб формовщики освоили 
новую технологию сборки: стержни не устанав-
ливали в нижнюю полуформу, а подвешивали 
к верхней. В дальнейшем контракты на поставку 
станочного литья заключили в 2008 году с чеш-
ской фирмой Cilso Internаtional, входящей в состав 
холдинга TshKD-Blansco. Диаметры планшайб 
для карусельного станка этой фирмы составили 
уже 4 и 6,3 м. Кроме планшайб, изготовили раз-
личные детали для крупных металлообрабаты-
вающих станков: стойки, основания, станины. 
Самая крупная станина весила, как самолет 
«Боинг 737-100», – 49 т. Ее длина составила 8,7 м, 
ширина и высота – 2,6 и 1,4 м соответственно. 

26 июля 2017 года в Петрозаводске АО «Атом-
энергомаш» (машиностроительный дивизион 
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Госкорпорации «Росатом») заключило Соглаше-
ние о намерениях с концерном DMG MORI AG, 
немецким подразделением одного из ведущих 
мировых производителей станков – компании 
DMG MORI.

В Соглашении стороны заявили о заинтересо-
ванности в долгосрочном сотрудничестве и реали-
зации совместных проектов по локализации произ-
водства станкоинструментальной продукции. 
Согласно подписанному документу, предприятие 
АО «Атомэнергомаш» — ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» — будет поставлять чугунные 
отливки компонентов станков для Ульяновского 
станкостроительного завода и европейских заводов 
DMG MORI.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» уже поста-
вил партию отливок станин токарного станка 
CTX-310 для Ульяновского станкостроительного 
завода. Станины были приняты к серийному произ-
водству, и стороны приняли решение расширить 
сотрудничество. Литейный завод выражает готов-
ность обеспечить производство литых компонентов 
станков в объеме не менее 80% потребности улья-
новских станкостроителей. В свою очередь, компа-
ния DMG MORI выражает заинтересованность в раз-
мещения заказов на литые комплектующие в интер-
вале 2025–2030 годов, в том числе для европейских 
заводов концерна.

Помимо Ульяновского станкостроительного 
завода, партнерами предприятия являются такие 
компании как «Группа СТАН», Станкозавод 
«САСТА», «Балтийская Промышленная Компания», 
«Минский станкостроительный завод», «Приборо-
строительный завод», «Ковровский электромеха-
нический завод», «Краснодарский завод тяжелого 
станкостроения». 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
Предприятия Росатома рассматривают и в даль-

нейшем возможности создания новых образцов 
современного металлообрабатывающего оборудо-
вания, российского центра литья и чистовой обра-
ботки станин, производства отечественного инстру-
мента, разработки и производства отечественной 
системы ЧПУ и другие проекты. 

В сентябре 2016 года ФГУП «ПСЗ» защитил 
отраслевую продуктовую стратегию по направ-
лению «Станкостроение», в которой установлены 
целевые бизнес-показатели предприятий-участ-
ников до 2030 года. Как ожидается, в 2020 году 
консолидированная выручка по предприя тиям, 
которые войдут в масштабный проект Росатома – 
кроме ФГУП «ПСЗ» и «Петрозаводскмаш», это 
и НИИИС, ПО «Север», ПО «Старт», АЭМ-Тех-
нологии и др., ‒ составит 8,3 млрд руб. В рамках 

отраслевой стратегии предполагается органи-
зовать производство отечественных станков 
с уровнем локализации до 70% в 2030 году. 
В обозримом будущем планируется создание 
отдельной бизнес-единицы, которой ФГУП 
«ПСЗ»  передаст функции интегратора в стан-
костроении. За продажи и сервис при этом пред-
приятия будут отвечать самостоятельно, каждое 
по своей группе продукции. В частности, ФГУП 
«ПСЗ» будет нести ответственность за продажи 
и сервис оборудования «F.O.R.T». Планы Роса-
тома по выпуску станочной продукции пред-
ставлены на рис. 1.

ПОТРЕБНОСТИ РОСАТОМА
В рамках подготовки стратегии развития бизне-

са «Станкостроение» в Росатоме было проведено 
несколько маркетинговых исследований, направ-
ленных на изучение потребности организаций атом-
ной отрасли в металлообрабатывающем оборудо-
вании. Практически по каждому предприятию был 
получен прогноз на средне- и долгосрочную пер-
спективу. Для большинства проектов технического 
перевооружения и модернизации отраслевых орга-
низаций уже утверждены соответствующие феде-
ральные целевые программы. По оценкам Росатома, 
годовая потребность организаций отрасли состав-
ляет от 5 до 10 млрд руб. в год в зависимости от пла-
нов закупок. 
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ПЛАНЫ РОСАТОМА

ПРОГНОЗ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ

500 станков 15–20%
план на 2024 год российского рынка планирует  

охватить ФГУП «ПСЗ» с партнерами

8,3 млрд руб.2020

2030 24 млрд руб.

Рис. 1. Планы Росатома по выпуску станочной  
продукции
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