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К о м п л е к т :

Тема импортозамещения на сегодняшний день является 
наиболее актуальной и обсуждаемой. Для реализации про-
граммы необходимо наличие соответствующих производс-
твенных мощностей, активность предприятий, повышение 
контроля качества выпускаемой продукции.

Отечественные предприятия, участники выставки Станкос-
троение, уже сейчас предлагают инновационные разработки 
и конкурентоспособную продукцию высокого качества, тем 
самым активно развивая программу импортозамещения.

Растущий спрос на отечественную продукцию ориентирует 
компании на модернизацию оборудования, что в результате по-
может предприятиям выйти на новый уровень производства.

Липецкий станкозавод Возрождение представил на вы-
ставке Станкостроение плоскошлифовальный станок с круг-
лым столом мод. 3Л741ВФ10-800. C 80-х годов завод занима-
ется выпуском импортозамещающей продукции.

Высокий контроль качества позволил увеличить срок га-
рантии выпускаемого оборудования до 3-х лет. Практически 
на любом промышленном предприятии страны есть станки с 
торговой маркой «ЛСЗ». Приобретая станок производства Ли-
пецкого станкозавода «Возрождение», предприятия получа-
ют точную и надежную машину, которая будет служить мно-
гие годы.

Российский завод гидравлического оборудования «Дон-
вард» представил на выставке Станкостроение высокока-
чественное оборудования. Завод предлагает отечественным 
предприятиям новый, нестандартный подход к проектирова-
нию, производству и модернизации гидравлического обору-
дования. Марка “Donvard” на наших гидравлических станци-
ях, гидроцилиндрах, рукавах высокого давления - гарантия 
надежности, производительности и эффективности.

Динамично развивающееся предприятие «Портальные 
Машины» занимается разработкой и производством станков 
термической резки металла, фрезерных станков и станков-
труборезов. География заказчиков обширна, оборудование 
компании надежно работает как в России, так и за рубежом. 

Свердловский инструментальный завод на сегодняш-
ний день является гигантом отечественной промышленнос-
ти. Механическую обработку в Екатеринбурге и Урале, равно 
как и изготовление металлорежущего инструмента сложно 
представить без Свердловского инструментального завода. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Предприятие славится своей качественной продукцией и 
превосходным оборудованием, позволяющим создавать ше-
девры инструментального искусства. Модернизация завода и 
организация новых технологических производств позволяют 
удовлетворять растущие потребности в отечественной про-
дукции предприятий оборонной, нефтегазовой, автомобиль-
ной, авиационной, сельскохозяйственной, станкостроитель-
ной и других ключевых отраслей промышленности.

Участники выставки Станкостроение еще раз подтверди-
ли: высококачественная продукция российских предприятий 
способна не только заменить многие импортные аналоги, но 
и значительно увеличить долю экспорта. 

Все больше предприятий понимают, что импортозамеще-
ние это путь к развитию и процветанию.


