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В современных экономических ус
ловиях российское станкостроение 
переживает глубокую структурную 
трансформацию, смысл которой 
не только в расширении произ
водства, но и в масштабном импор
тозамещении, внедрении на оте
чественных предприятиях самых 
передовых достижений мирового 
станкостроения. Этой проблема
тике, а также обсуждению широ
кого спектра мер государственной 
поддержки станкостроительной 
отрасли, осуществляемой на раз
личных уровнях, был посвящен 
наш разговор с генеральным ди
ректором ООО «СтанкоМашСтрой»  
Олегом Александровичем Кочет
ковым.
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Олег Александрович, компания «СтанкоМашСтрой» 
предлагает очень широкий спектр оборудова-
ния. Как Вы оцениваете положение компании на 
рынке и перспективы ее роста?
«СтанкоМашСтрой» − современное высокотех-

нологичное предприятие по производству и 
поставкам металлообрабатывающих станков. На 
рынке металлообработки компания работает уже 
более 10 лет и входит в десятку крупнейших постав-
щиков высокопроизводительного металлообраба-
тывающего оборудования в России и СНГ.

На производственных площадях предприятия 
осуществляется производство и сборка оборудова-
ния различных категорий − от токарных станков 
до высокоточных обрабатывающих центров и 
пяти осевых станков с ЧПУ. 

Наш многолетний опыт и постоянное изучение 
новых технологий позволяет остро чувствовать 
запросы потребителей металлообрабатывающего 
оборудования и оперативно представлять соответ-
ствующую продукцию российскому рынку. Все это 
делает «СтанкоМашСтрой» одним из фаворитов 
нового этапа развития станкостроения в РФ.

В складывающейся в России экономической и 
политической ситуации стратегической задачей 
предприятия является реализация проекта созда-
ния производства станков с глубокой локализацией 
изготовления компонентов на собственных произ-
водственных мощностях, увеличение экспортного 
потенциала выпускаемой продукции и завоевание 
новых рынков сбыта.

В рамках реализации проекта 75% производи-
мой продукции планируется реализовывать рос-
сийским потребителям, а 25% − на экспорт. 

Каковы основные конкурентные преимущества 
оборудования компании «СтанкоМашСтрой»?
Производимое нами оборудование имеет ряд 

преимуществ по сравнению с аналогами на рынке. 
Универсальные токарно-винторезные станки 
серии СТ16к20 имеют цельнолитое основание, что   
позволяет улучшить жесткостные характеристики 
станка более чем на 25%  и дает возможность осу-
ществлять обработку на более производительных 
режимах резания без потери качества. Станки 
оснащены асинхронным двигателем российского 
производства мощностью 7,5 кВт.

Токарные станки с ЧПУ серии СТ16А25 отлича-
ют литые основание и станина, электромагнитный 
тормоз и направляющие скольжения, обеспечива-
ющие высокую надежность, точность и стабиль-
ность работы станка. Станок имеет программируе-
мую инструментальную револьверную головку, 
которая оснащена муфтой для быстрой и плавной 
индексации инструмента.

Важным преимуществом выпускаемого обору-
дования является низкая цена по сравнению с про-
дукцией конкурентов. Для снижения влияния 
высоких ставок по кредитам на программы разви-
тия производства «СтанкоМашСтрой» предлагает 
варианты передачи продукции в лизинг на выгод-
ных для клиентов условиях. 
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Компания декларирует активное участие в про-
грамме импортозамещения. Каковы основные 
действия компании в этом направлении?
С 2015 года в рамках программы импортозаме-

щения компания реализует инвестиционный про-
ект по созданию собственного производства метал-
лообрабатывающего оборудования. В августе 2015 
года состоялось открытие первого из трех произ-
водственных корпусов, а в 2016 году началось стро-
ительство второго цеха. Завершение проекта наме-
чено на 2018 год. В одном из цехов будет размещено 
металлообрабатывающее производство, в частно-
сти тяжелое оборудование для фрезерования, шли-
фования и термической обработки крупногабарит-
ных деталей станков, таких как станины. В двух 
других будет производиться непосредственно 
сборка станков — фрезерных и токарных обраба-
тывающих центров, а также универсальных токар-
ных станков. 

В ходе реализации этого инвестиционного про-
екта развивается внутрирегиональная  и межоб-
ластная кооперация, в частности:

➔➔  изготовление литьевых деталей (станины, рамы 
и т.д.);

➔➔  токарно-фрезерная механическая обработка;
➔➔  изготовление деталей из листового металла 

(кабинетная защита, кожуха, стружко-убороч-
ные конвейеры и т.д.), а также порошковая 
покраска;

➔➔  гальваническое покрытие деталей;
➔➔  производство комплектующих и узлов для 

металлообрабатывающих станков. 
На сегодняшний день достигнутый уровень 

локализации производства для универсальных 
токарных станков и токарных станков с ЧПУ на 
территории Российской Федерации составляет 
55% по стоимости и 42% по номенклатуре исполь-
зуемых узлов и агрегатов. В том числе производи-
мое в Пензе литье крупногабаритных деталей. 

Выпускаемые нами универсальные токарно-
винторезные станки серии СТ16к20 внесены Мини-
стерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в Перечень промышленной 
продукции, произведенной на территории Россий-
ской Федерации.

В целях локализации производства отдельных 
комплектующих на собственных производствен-
ных мощностях компанией «СтанкоМашСтрой» 
приобретено уникальное для Пензенской области 
технологическое оборудование:

➔➔ NAMSUN SOLAR-5X4237 – пятиосевой пор-
тальный обрабатывающий центр со столом 
2 × 4 м, разработанный в рамках совместного 
проекта по производству и сборке оборудова-
ния между «СтанкоМашСтрой» и крупнейшими 
южнокорейскими и японскими производителя-
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ми станков. Станок является высокоточным, 
многоцелевым и имеет уникальные технологи-
ческие возможности, одной из которых являет-
ся обработка сложных корпусных деталей за 
одну установку с минимальными погрешностя-
ми. В производстве такой станок будет незаме-
ним как для решения собственных задач произ-
водства, так и для обработки деталей клиентов 
под заказ.

➔➔ Toshiba MPC-2000 – 2-х паллетный портальный 
обрабатывающий центр с ЧПУ с габаритами сто-
лов 1,5×5. Цель приобретения: формирование 
производственных мощностей по изготовлению 
корпусных деталей производимого компанией 
«СтанкоМашСтрой» оборудования. На нем пла-
нируется выполнять: тяжелые фрезерно-рас-
точные, сверлильные операции по обработке 
отливок станин, оснований и других крупнога-
баритных деталей.

➔➔ Плоско шлифовальный станок с ЧПУ WaldRich 
Coburg 30-105/30351 – портальный 2-х шпин-
дельный шлифовальный станок с ЧПУ. Предна-
значен для шлифования направляющих сколь-
жения станков.

Как компания переживает санкционный период: 
есть ли необходимость в выстраивании новых 
отношений с поставщиками комплектующих? 
Повышение уровня локализации поставляемых 

нами станков − максимальное использование в про-
изводстве именно отечественных деталей − одна из 
приоритетных целей компании «СтанкоМашСтрой». 
Поэтому мы постоянно мониторим информацию о 
новых российских поставщиках. 

К сожалению, сегодня отечественный рынок 
комплектующих недостаточно развит, далеко не 
все детали отвечают нашим требованиям по каче-
ству и цене. Часть деталей мы по-прежнему вынуж-
дены закупать за границей: даже при сегодняшнем 
курсе валют они дешевле, а их надежность прове-
рена временем.

Российским компаниям понадобится время, 
чтобы наладить производство комплектующих по 
конкурентоспособным ценам.

Наряду с продукцией российских производите-
лей мы рассматриваем возможность налаживания 
кооперационных связей и закупку узлов и ком-
плектующих в странах СНГ.

Компания много внимания уделяет качеству 
предлагаемой потребителям продукции. Каковы 
основные практические аспекты работы с каче-
ством собственного и импортируемого обору-
дования? 
Высокое качество проектирования, изготовления 

и технической поддержки являются фирменным 

стилем компании «СтанкоМашСтрой». Система 
менеджмента качества компании сертифицирова-
на по международному стандарту ISO 9001. Кали-
бровка, мониторинг и контроль технического 
состояния выпускаемого оборудования произво-
дится с использованием измерительных систем 
Renishaw. Они созданы на базе передовых достиже-
ний в области электроники, механики, оптики и 
позволяют достигать высокой точности при кали-
бровке станков. 

Непрерывно ведутся работы по модернизации и 
улучшению существующей технологической базы 
за счет приобретения передовых разработок у зару-
бежных партнеров. Компанию «СтанкоМашСтрой» 
связывают партнерские отношения с ведущими 
производителями продукции для станкостроения. 

Меняется ли в современных условиях сбытовая 
политика предприятия? 
Компания активно развивает сбытовую сеть. 

Представительства компании работают в восьми 
регионах России. Также активно развивается 
внешнеэкономическая деятельность. В октябре 
2016 года получен сертификат Европейского Союза 
на универсальные токарные станки производства 
компании «СтанкоМашСтрой». Полученный доку-
мент подтверждает, что оборудование производит-
ся в соответствии с требованиями Директивы 
2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования 
и дает предприятию возможность экспортировать 
производимые универсальные токарные станки на 
европейский рынок.

На текущем этапе компания подстраивается 
под особенности и требования немецкого рынка 
металлообрабатывающего оборудования. Уже 
произведены первые отгрузки токарных станков 
серии СТ16к20 производства «СтанкоМашСтрой» 
предприятиям Германии. Оборудование приобре-
тено станкоторгующими компаниями, планирую-
щими  экспонировать станки на специализирован-
ных выставках, которые пройдут в Германии 
весной этого года.

Развитие экспортных отношений с предприя-
тиями Германии имеет для нас приоритетное зна-
чение, так как немецкий рынок является ведущим 
мировым рынком металлообрабатывающего обо-
рудования, но и другие рынки не остаются без 
нашего внимания. 

Покупатели из Казахстана, Ирана, Турции и 
Восточной Европы также выразили заинтересо-
ванность в приобретении металлообрабатываю-
щего оборудования российского производства.

В планах компании активное участие в круп-
нейших международных выставках, проводимых 
в России и за рубежом. В настоящее время «Стан-
коМашСтрой» ведет активную подготовку к уча-
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стию в ведущей международной выставке метал-
лообрабатывающего оборудования «ЕМО 2017», 
которая пройдет в Ганновере с 18 по 23 сентября 
2017 года.

Какие планы по расширению производственных 
мощностей, освоению новых видов продукции и 
новых технологий строит компания на средне- 
и долгосрочную перспективу?
В целях удовлетворения спроса широкого 

спектра российских компаний в металлообраба-
тывающем оборудовании в рамках реализации 
проекта «Организация и локализация серийного 
производства металлообрабатывающих станков 
на территории РФ» в 2017–2018 годах компания 
планирует проведение НИОКР по следующим 
направлениям: разработка конструкторской, 
технологической документации и изготовление 
опытного образца вертикального фрезерного 
обрабатывающего центра с ЧПУ серии VTM9L, 
токарно-карусельного обрабатывающего центра, 
токарного станка с ЧПУ СТ16А25, токарного 
обрабатывающего центра с ЧПУ серии SТ25. 
Результаты реализации технаправлений обеспе-
чат снижение зависимости российских компаний 

от высоко востребованного зарубежного обору-
дования, а также потенциальную возможность 
экспортных поставок продукции, созданной в 
процессе реализации комплексного инвестици-
онного проекта.

Ощущаете ли Вы поддержку со стороны госу-
дарства?
На наше предприятие распространяется широ-

кий спектр мер государственной поддержки, реа-
лизуемых на региональном и федеральном уровне, 
в том числе:

➔➔  в рамках программы стимулирования кредитова-
ния субъектов МСП компания получила кредит 
на цели инвестирования в развитие производ-
ственных мощностей и поддержания оборотных 
фондов;

➔➔ в настоящее время ведутся подготовительные 
работы в целях рассмотрения возможности 
заключения специального инвестиционного 
контракта;

➔➔ готовится пакет документов для участия в кон-
курсе на получение субсидий с целью компенса-
ции части затрат на разработку, выпуск и реали-
зацию пилотных партий новой продукции;
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➔➔  компания планирует принять участие в реали-
зации мер господдержки по линии Российского 
экспортного центра.
Большую поддержку компании «СтанкоМашСтрой» 

в налаживании связей с потенциальными заказчиками 
в России и за рубежом оказывает Правительство Пен-
зенской области.

Эффективным механизмом государственной под-
держки наращивания экспортного потенциала явля-
ется созданный на базе Пензенской торгово-про-
мышленной палаты Региональный интегрированный 
центр. Так, в ноябре 2016 года в рамках деловой мис-
сии, организованной Региональным интегрирован-
ным центром, состоялась встреча делегации пред-
приятий Пензенской области с итальянскими 
предпринимателями.

Надеемся, что и в дальнейшем правительством 
области, федеральными органами исполнитель-
ной власти будет продолжена работа по реализа-
ции имеющихся и выработке новых взаимовыгод-
ных механизмов государственной поддержки 
реального сектора экономики, ведь это новые 
рабочие места, рост налогооблагаемой базы и 
поступательное развитие отечественной экономи-
ки и промышленности.

Какие, по Вашему мнению, дополнительные меры 
государственной поддержки и регулирования 
могли бы стать мощным толчком для роста 
отечественного станкостроения, снижения 
уровня импортозависимости? 
Самое главное − это организация сбыта. Мно-

гим компаниям нужна хотя бы частичная гаран-
тия реализации продукта. Нам не нужно помогать 
со строительством, с внедрением технологий, 
с оснащением производства − мы сами в состоя-
нии создать качественный отечественный про-
дукт, имеющий конкурентоспособную стоимость. 
Главное − чтобы у покупателей не было ограниче-
ний при возможностях приобретения продукции, 
произведенной отечественными товаропроизво-
дителями. 

Большим подспорьем могла бы послужить 
программа государственной поддержки, обеспе-
чивающая субсидирование затрат на производ-
ство и реализацию металлообрабатывающего 
оборудования, аналогичная постановлению 
Правительства Российской Федерации № 1432. 
Данный механизм государственной поддержки 
дает возможность не только компенсировать 
затраты производителя, но и повысить конку-
рентоспособность продукции отечественного 
станкостроения, простимулировав конечного 
потребителя на приобретение продукции рос-
сийского производства. А если будет сбыт − 
будет и развитие.




