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В МГТУ «СТАНКИН» 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
ПО РАЗВИТИЮ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Выставки, конференции, события

20 июня на площадке МГТУ «СТАНКИН» состоя
лось совещание Минпромторга России по вопросам 
развития инструментальной отрасли. Участие 
в совещании приняли более 40 ведущих отечествен
ных производителей инструмента, организации 
обороннопромышленного комплекса, крупнейшие 
отраслевые объединения – Союз машиностроите
лей России и Ассоциация «Станкоинструмент», про
фильные научноисследовательские центры.

В своем приветственном слове врио ректора 
МГТУ «СТАНКИН» Андрей Пинчук отметил необ
ходимость определить действенные механизмы 
развития инструментальной отрасли на основе кон
солидации усилий предприятий, научных и обра
зовательных организаций. «Создание и внедрение 
новых технологий, новых композитов, покрытий, 
способов обработки – это зона тесного взаимодей
ствия промышленности и научнообразовательных 
центров», – сказал Андрей Пинчук. 

Одним из ключевых результатов совещания ста
ло решение участников о внесении в Минпромторг 
России и Минобрнауки России предложения о соз
дании Всероссийского центра независимых атте
стационных испытаний режущих инструментов 

из твердых сплавов, керамики и сверхтвердых мате
риалов. Создание Центра  позволит отечественным 
инструментальным предприятиям существенно 
увеличить объем выпускаемой продукции и сокра
тить срок импортозамещения инструмента, прежде 
всего, на предприятиях стратегических отраслей 
промышленности России.

Реализация проекта станет возможной благо
даря интеграции усилий ведущих отраслевых науч
нотехнологических центров – МГТУ «СТАНКИН» 
и ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», обладающих мощ
ной инфраструктурной базой и компетенциями для 
проведения испытаний, реализации НИОКР по все
му жизненному циклу инструмента. 

Кроме того, было поддержано предложение про
ректора по взаимодействию с индустриальными 
партнерами и развитию МГТУ «СТАНКИН» Дми
трия Никитина о проведении в МГТУ «СТАНКИН» 
под эгидой Минпромторга России семинаров и сове
щаний, объединяющих отечественные инструмен
тальные предприятия и их ключевых заказчиков, 
в первую очередь, организации ОПК. «Наш центр 
коллективного пользования – действующая пло
щадка для демонстрации в работе технологических 
возможностей инструментальных предприятий, 
поиска перспективных тем для НИОКР и новых 
рыночных возможностей», – подчеркнул Дмитрий 
Никитин. 

Представитель Минпромторга России Алексей 
Дорожко в своем докладе отметил, что проведенное 
совещание «стало важным отраслевым событием». 
При этом он указал на активную работу по обнов
лению принятых и разработке новых нормативных 
правовых актов, создающих благоприятные условия 
для развития инструментальной отрасли. 
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