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СТАНКОСТРОЕНИЮ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 150 ЛЕТ

Выставки, конференции, события

30 ноября 2018 года в Центре кластерного развития 
Санкт-Петербурга состоялась конференция, посвящен-
ная 150-летию станкостроения в Санкт-Петербурге.

Организатором конференции выступил НП «Кла-
стер станкоинструментальной промышленности 
Санкт-Петербурга» при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга и Центра Кластерного развития.

В конференции приняли участие ведущие предприя-
тия станкоинструментальной и смежных отраслей про-
мышленности, отраслевые союзы и ассоциации, науч-
ные и учебные учреждения, представители профиль-
ных комитетов Администрации СПб, бывший министр 
станкоинструментальной промышленности СССР 
Н. А. Паничев, а также ветераны станкостроения.

В этом году исполнилось 150 лет с момента зарож-
дения в Санкт-Петербурге станкостроительной отрас-
ли. Сегодня можно с удовлетворением и гордостью 
констатировать, что станкостроители города за всю 
свою историю внесли огромный вклад в развитие 
страны, в ее победы и достижения. Именно развитие 
отечественного станкостроения позволило успешно 
осуществить индустриализацию в период становле-
ния экономики СССР, обеспечить такой уровень тех-
нологической независимости страны, который позво-
лил активно реализовывать собственными силами 
самые передовые идеи в сфере промышленности и нау-
ки. Благодаря продукции ленинградских станкострои-
телей в годы Великой Отечественной войны в значи-
тельной степени была оснащена на требуемом уровне 
военная промышленность, что также стало весомым 
вкладом станкостроителей в достижение Великой 
Победы!

После войны питерские станкостроители неустанно 
трудились на благо отечественной промышленности, 
обеспечивая технологическое развитие ее базовых отрас-
лей и решение самых амбициозных задач, позволявших 
отечественной промышленности идти в ногу с прогрес-
сом, сохраняя паритет с ведущими странами мира.

По случаю юбилейной даты участникам конфе-
ренции были зачитаны поздравления, поступившие 
от вице-губернатора Санкт-Петербурга С. Н. Мовчана, 
председателя комитета по внешним связям Е. Д. Гри-
горьева. С приветствием выступили заместитель пред-
седателя Комитета по промышленной политике 
и инновациям В. Ю. Храбров, представитель Коми-
тета по науке и высшей школе О. В. Тяльте, директор 
фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

Е. З. Шапиро и другие представители союзов и орга-
низаций Санкт-Петербурга.

Участникам конференции был показан документаль-
ный фильм об истории станкостроения в Санкт-
Петербурге, в котором наглядно представлены основные 
этапы развития Ленинградской и Санкт-Петербургской 
школы создания передовых станков, включая выпушен-
ные еще в 50-е годы прошлого века: первый в мире ста-
нок с программным управлением и первый в мире обра-
батывающий центр. Были отмечены заслуги всемирно 
известного Ленинградского станкостроительного про-
изводственного объединения (ЛСПО) им. Я.М. Свердлова 
и ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов», обра-
зованного в 90-е годы прошлого века и продемонстри-
ровавшего уникальные результаты своей деятельности 
уже в условиях рыночной экономики.

Именно этот завод к концу 90-х годов сумел вос-
становить статус флагмана отечественного станкострое-
ния, а Санкт-Петербургу вернул былую славу центра 
инновационного развития отрасли. 

Было отмечено, что в настоящее время продолжа-
телями лучших традиций знаменитой школы отече-
ственного станкостроения являются Кластер станко-
инструментальной промышленности Санкт-Петербурга 
и предприятия – участники Кластера.

На конференции обсуждались актуальные вопро-
сы развития отечественного станкостроения в усло-
виях перехода России к новому технологическому 
укладу через решение задач цифровизации экономи-
ки и реализацию стратегии «Индустрия 4.0».

Участники конференции приняли активное уча-
стие в обсуждении рассматриваемых вопросов и одо-
брили инициативы Кластера по практическому реше-
нию задач отраслевого развития и программ класте-
ра на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В заключение были отмечены благодарственными 
грамотами предприятия Кластера, профильные Коми-
теты Администрации Санкт-Петербурга, партнеры 
Кластера, а также вручены памятные подарки вете-
ранам станкостроения.

Участники конференции предложили считать 
30 ноября ежегодным профессиональным праздни-
ком  – Денем станкостроителей Санкт-Петербурга.

По материалам пресс-службы НП «Кластер станкоин-
струментальной промышленности Санкт-Петербурга»


