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В КРАСНОДАРЕ ПРОШЛО ВСЕРОССИЙСКОЕ  
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ  
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Министр промышленности и торговли Российской Феде
рации Денис Мантуров 15 июня провел всероссийское 
совещание, посвященное вопросам развития станкоинстру
ментальной промышленности. В мероприятии приняли уча
стие Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Красно
дарского края Вениамин Кондратьев и представители стан
костроительных предприятий России. Совещание прошло 
на площадке Южного завода тяжелого станкостроения.

«Не случайно делаем это на площадке предприятия, кото
рое может служить примером эффективного сопряжения уси
лий федеральных, региональных властей и бизнеса. Четыре 
года назад знаковый для Кубани завод Седина, к сожалению, 
прекратил свое существование. Чтобы вместо руин на его 
месте появилось новое, сильное предприятие, нам сообща уда
лось быстро найти правильные решения, и в их числе, безус
ловно, передача уникального прецизионного обрабатывающе
го центра, «Макроцентра», – рассказал Денис Мантуров.

В мире всего пять стран выпускают обрабатывающие 
центры, подобные российскому, при этом качество и точ
ность работы «Макроцентра» не уступают мировым лидерам.

Базовые предпосылки для интенсивного развития рос
сийского станкостроения уже созданы.

«За последние пять лет государство поддержало стан
копром на 7,5 млрд руб. Эти средства позволили предприя
тиям ритмично наращивать свои научнотехнологические 
компетенции, выводить на рынок новую, конкурентную 
продукцию. У нас существенно расширилась линейка мно
гоосевого оборудования, развернуто производство совре
менных токарнофрезерных центров и станков для шлифо
вания, получены опытные образцы станков для сварки 
трением, формируется задел по станкам глубокого сверле
ния. Мы значительно продвинулись по собственным систе
мам ЧПУ, которыми оснащаются обрабатывающие центры: ‒ 
совсем недавно прошел испытания 5координатный станок 
с отечественной ЧПУ, который обеспечивает точность 
обработки до 2 мкм. То есть отрасль выходит на рубежи, 
сопоставимые с глобальными лидерами», – подчеркнул гла
ва Минпромторга России.

Совокупный объем производства станкоинструменталь
ной продукции в прошлом году вырос на 5%.

«Этот позитивный тренд существенно окреп в первые 
месяцы текущего года, и могу сказать, что отрасль уверен
но проходит через непростой период падения экономики. 
Экспорт в 2019 году увеличился на 25,5%, до 5,56 млрд руб. 
Что касается поддержки станкостроителей, то Правитель
ство сейчас делает особый акцент на регуляторном стиму
лировании спроса на российскую промышленную продук
цию. Принят ряд актов по запретам и ограничениям, в их 
развитие в Госдуму на прошлой неделе внесены законо
проекты по квотированию закупок в рамках 44го и 223го 
федеральных законов», – отметил министр.

По его словам, для дополнительной поддержки произ
водителей станкоинструментальной продукции планирует
ся адаптировать механизм субсидирования в виде предо
ставления скидки потребителям по аналогии 
с постановлением в сельхозмашиностроении № 1432. Это 
позволит увеличить долю присутствия российской продук
ции на внутреннем рынке в гражданских отраслях.

На ЮЗТС находится первая в России автоматическая 
линия по изготовлению медицинских масок. Оборудование 
разработали и собрали в Краснодарском крае при помощи 
краевых предприятий машиностроения и поддержке регио
нального департамента промышленной политики. На кубан
ском заводе «Краснодар Станкостроитель» готовы выпускать 
порядка трех станков в месяц, а также разработать линию 
с более высокой производственной мощностью, край готов 
поддержать серийное производство. Для этого в регионе 
работает Фонд развития промышленности, а также 
реализует ся краевая госпрограмма по поддержке отрасли.

В рамках рабочей поездки в Краснодар Денис Манту
ров также принял участие в церемонии закладки символи
ческой сваи в фундамент индустриального парка «Вайлд
берриз» совместно с Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в ЮФО Владимиром 
Устиновым, губернатором Краснодарского края Вениами
ном Кондратьевым и главой компании «Вайлдберриз» 
Татьяной Бакальчук. В рамках первой очереди в промыш
ленном парке разместят коворкинг и производство товаров 
легкой промышленности.

«Это еще один шаг в развитии промышленного потенциа
ла Краснодарского края. Нас, как министерство, отвечающее 
за легкую промышленность и торговую сферу, не может не 
радовать то, что этот проект одновременно нацелен на разви
тие обоих этих секторов. Здесь будут созданы мощности для 
швейных производств, что поможет создать дополнительные 
рабочие места для малого и среднего бизнеса, а также нарас
тить долю отечественной продукции на внутреннем рынке. 
Появление здесь широких логистических возможностей суще
ственно увеличит объемы онлайн и офлайнпродаж, что 
актуаль но сегодня и для восстанавливающейся традиционной 
розницы и, особенно, для электронной торговли. Мы с вами 
вступаем в новый этап становления технологичного, цивили
зованного внутреннего рынка и появления дополнительных 
возможностей продвижения нашей продукции на экспорт. 
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Колонка Минпромторга

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
СФОРМИРОВАЛ РЕЕСТР 
МЕР ПО ЛИБЕРАЛИЗА-
ЦИИ ДОСТУПА НА ЗАРУ-
БЕЖНЫЕ РЫНКИ

Новые правила: страны упрощают доступ иностран
ной продукции на рынки в условиях распространения 
коронавируса.

Ведомством на базе ранее запущенной платформы 
поддержки экспортеров организован постоянный монито
ринг мер, направленных на либерализацию международ
ной торговли и позволяющих упростить российским 
поставщикам выход на внешние рынки. Работа ведется 
при участии торговых представительств Российской 
Федерации в иностранных государствах.

Результаты мониторинга отражаются в реестре, который 
включает в себя информацию о решениях, принимаемых ино
странными государствами для предотвращения распростра
нения пандемии и минимизации ее последствий для населе
ния и экономики, таких, в частности, как обнуление или 
снижение ввозных таможенных пошлин на определенную 
продукцию, упрощение таможенных процедур, приостановле
ние лицензирования импорта и сертификации ряда товаров.

В общей сложности странами по всему миру было 
принято более 100 мер по либерализации торговли. 
В большей степени такие меры затрагивают медицинские 
товары, предназначенные для борьбы с COVID19, а также 
товары первой необходимости, в том числе продукты 
питания и сельхозпродукцию.

Вводимые в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции льготные меры, несмотря на их вре
менный характер, могут способствовать занятию россий
скими экспортерами определенных ниш на внешних 
рынках, позволят иностранным потребителям познако
миться с конкурентоспособной российской продукцией.

Для получения содействия в продвижении россий
ской продукции на зарубежные рынки можно воспользо
ваться следующими форматами:

➔➔ заполнить специальную форму запроса на поддерж
ку экспортера;

➔➔ направить обращение на электронную 
почту torgved@minprom.gov.ru;

➔➔ обратиться через «горячую линию» АО «Российский 
экспортный центр», действующую в рамках платфор
мы поддержки экспортеров Минпромторга России.

Рубрика подготовлена по материалам  
сайта www.minpromtorg.gov.ru.

Этот проект наглядно демонстрирует, что, несмотря на 
сегодняшний непростой для всех период, бизнес находит 
возможности для долгосрочных инвестиций в будущее», – 
заключил глава Минпромторга России.


