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К о м п л е к т :

Россия в последние годы является одним из крупнейших 
потребителей станочного оборудования в мире. Необходи-
мость значительного переоснащения станочного парка, пе-
рехода на новые технологии производства, сокращения се-
бестоимости продукции – вот факторы, которые приводят к 
стремительному росту импорта металлообрабатывающих 
станков.

Стандартной схемой поставки импортного оборудования 
в Россию является дилерская, при которой завод-произво-
дитель оборудования реализует станки российскому дилеру 
и передает ему обязанности по сервисному и гарантийному 
обслуживанию конечных потребителей.

Реализация оборудования через дилеров – единственно 
возможный способ обеспечить массовые продажи на таком 
огромном рынке как российский. При этом, организация вы-
сокого уровня сервиса по станочному оборудованию требует 
значительных инвестиций в инфраструктуру, складской запас 
комплектующих и зап. частей, обучение специалистов.

Поэтому, данная схема поставки традиционно вызывает 
нарекания со стороны многих потребителей, т.к. дилеры не 
всегда готовы вкладывать значительные средства в сервис по 
отдельно взятой марке оборудования.

Одним из путей решения данной проблемы является созда-
ние в России представительств иностранных заводов, кото-
рые выполняют роль координации сервисных усилий диле-
ров, а также предоставляют склад оборудования и зап.час-
тей. В этом случае, у конечного потребителя всегда есть воз-
можность обратиться за сервисом непосредственно в пред-
ставительство завода.

Однако и у этого способа есть существенный недостаток: 
расходы на содержание такого представительства зачастую 
значительно увеличивают стоимость оборудования и его об-
служивания для конечного потребителя.

В представительстве турецкого станкостроительного кон-
церна Durmazlar, производящего оборудования под всемир-
но известной маркой DURMA, считают, что смогли решить 
данную проблему за счёт открытия в  России сборочного про-
изводства станков.

Россия традиционно является одним из главных рынков 
сбыта для компании Durmazlar. На сегодняшний день, на тер-
ритории нашей страны работает более 4000 единиц обору-
дования марки Durma.

Благодаря стабильно большому объёму поставок станков 
в Россию, стало экономически возможным организовать в 
нашей стране полномасштабное крупноузловое сборочное 
производство.

Крупноузловая сборка предполагает, что все части станка 
производятся, проходят тестирование и контроль качества 
на центральном заводе Durmazlar. Затем, тщательно упако-
ванные комплектующие поставляются в Россию. 

На сборочном производстве Durmazlar в России осущест-
вляется сборка, настройка и предпусковое тестирование 
оборудования, устанавливается инструмент, изготавливают-
ся тестовые изделия.

Реализация этого проекта позволила сохранить европей-
ский уровень качества, отличающий оборудование Durma, 
при этом снизив стоимость оборудования для конечного 
пользователя. 

Сервисное и гарантийное обслуживание производится си-
лами российских специалистов, прошедших полное обуче-

Промышленная сборка 
импортных станков в России – 
миф или реальность?
Промсборка станков: сложности организации сборочного производства и 
преимущества для конечного потребителя.

Компания Durmazlar – один из ведущих мировых производителей 
оборудования для листовой металлообработки: лазеров, гибоч-
ных прессов, гильотин, координатно-просечных станков и др. 
Компания основана в 1956 г., за годы развития выросла в концерн, 
объединяющий 3 высокотехнологичных завода по производству 
станков, технический колледж для обучения специалистов, от-
дел новых разработок из 60 специалистов. Сегодня более 50 000 
станков DURMA эффективно работают в различных отраслях 
промышленности по всему миру. 55 лет опыта и 150 000 м² про-
изводственных площадей, где трудятся более 1000 сотрудни-
ков, 6 000 единиц выпускаемой продукции ежегодно.


