Меры государственной поддержки – в действии!

Иван Аверьянов:
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НАО «СТП «Пермский завод металлообрабатывающих
центров»
(ПЗМЦ) запустило в Перми новый производственный комплекс, способный
ежегодно выпускать до 280 единиц современного металлообрабатывающего оборудования. Станкостроение
– новая совершенно новая отрасль
для региона, до создания ПЗМЦ подобной продукции в Прикамье не производилось серийно никогда. Задача пермского завода – обеспечить высокотехнологичным оборудованием российские и зарубежные предприятия
Председатель Совета директоров
АО СТП «Пермский завод металлообрабатывающих центров» рассказал
о состоянии и перспективах развития станкостроительной отрасли.

14–18 мая

ИТО: – Станкостроение даже во времена СССР не было сколько-нибудь заметной отраслью регионального машиностроения. С чем связано решение
о размещении производства именно в
Прикамье?
И. А.: – На это решение повлиял целый ряд факторов, но я остановлюсь
на превалирующих. Во-первых, по законам маркетинга производимая продукция должна быть максимально близко
к потребителю. От этого напрямую зависит эффективность бизнеса. Думаю
не нужно объяснять, что в Перми и соседних регионах достаточно машиностроительных предприятий, которым
необходимо металлообрабатывающее
оборудование. Во – вторых, для организации такого производства необходима концентрация целого ряда ресурсов, в том числе и человеческих. Пермь
уже многие годы относится к категории
городов, где есть специалисты в области производства высокотехнологичной продукции. Еще один важнейший
фактор – это географическое положение города. Пермь находится на границе Европы и Азии, что привлекательно
как с точки зрения транспортировки готовой продукции, так и с точки зрения
получения нами комплектующих. Их мы
заказываем и в европейской части России и в Зауралье , а так же и Европе, и в
Азии. Совокупность этих факторов позволяет сделать вывод, что Пермь имеет все шансы стать одним из центров
станкостроения.
ИТО: – Как Вы оцениваете ситуацию
в отечественном станкостроении?
Каковы в ней позиции и перспективы
ПЗМЦ? Воспринимаете ли Вы в качестве конкурентов другие отечественные станкостроительные предприятия? Или они производят другую продукцию?
И. А.: – Рассуждения о состоянии и
перспективах отрасли могут занять
очень много времени. Конечно, ПЗМЦ –
не единственное предприятие на рынке, но я бы не сказал, что мы выбрали
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сферу деятельности, где есть жесткая
конкуренция с другими производителями. На сегодняшний день мы понимаем, как будет развиваться этот рынок,
какие глобальные факторы влияют на
его развитие. И, безусловно, понимаем
наше место в будущем рынка металлообрабатывающего оборудования не
только России, но и Европы.
ИТО: – И о каких факторах идет речь?
И. А.: – Сейчас влияние на отечественный рынок оказывают санкции,
которые имеют тенденцию к ужесточению, а также политика государства в
области развития промышленности по
линии импортозамещения. В частности,
речь идет о приобретении предприятиями с госучастием только отечественного оборудования, речь идет о компаниях с долей госучастия более 50 %.
А это очень большой сегмент емкостью
40–50 млрд руб. в год. Кроме того, маркетинговые исследования показывают,
что наша продукция интересна и частным компаниям. Отечественные промышленники готовы платить за российское оборудование на 10-15% больше,
чем за аналогичную продукцию азиатского производства. Если иностранный
станок, к примеру, стоит 1 млн руб., то
за аналогичный российский наш потребитель готов заплатить 1,15 млн руб. Такая своеобразная цена патриотизма.
И результаты исследований говорят,
что это никак не связано с протекционистскими мерами государства.
ИТО: – А какие предприятия без госучастия интересуются продукцией
ПЗМЦ?
И. А.: – Наша продукция достаточно
сегментирована и предназначена для
обработки так называемых тяжелых
сталей. То есть понятно, что речь не
идет о легкой промышленности. В нашем металлообрабатывающем оборудовании нуждаются производители, которые работают в сфере нефтегазового
машиностроения, предприятия, работающие с атомным сектором, либо работающие в кооперации с производителями военно-промышленной продукции. Они, как правило, и обрабатывают
такие металлы как титан, жаропрочные
и нержавеющие стали, а наше жесткое
оборудование позволяет делать это с
высокой производительностью и точностью. Предприятия этих секторов
внимательно следят за тем, что мы будем производить в ближайшее время.
ИТО: – Если говорить о линейке станков, которые производятся ПЗМЦ, то
можно заметить, что в ней нет мультиосевых станков. Это связано с технической невозможностью их изготовления на пермской площадке или Вы
просто не видите смысла конкурировать с иностранными производителями в этом сегменте?
И. А.: – Москва не сразу строилась…
Проект по созданию в Перми произ-

водства
металлообрабатывающего
оборудования стартовал шесть лет назад. В первую очередь мы научились
делать высококачественную продукцию в сегменте двухосевых станков с
ЧПУ. Это было задачей номер 1, и мы ее
выполнили и получили определенную
базу, которую можно развивать и совершенствовать. На сегодняшний день
уже сформирована концепция и просчитана конструкторами модель мультиосевого фрезерно-токарного станка.
Я полагаю, что в ближайшие два года он
появится в железе. Сейчас в нашей линейке есть 3-, 4-осевые станки, с осью С
и осью Y. Сейчас мы готовимся к тендерам на поставку оборудования такого
класса.
ИТО: – В 2014 году была запущена
программа развития станкоинструментальной отрасли. ПЗМЦ принял
участие в первом этапе программы.
Как Вы оцениваете ее эффективность?
И. А.: – Активное участие в создании
нового современного производства
приняли Министерство промышленности и торговли РФ и АО «Станкопром».
Проект создания станкостроительного
производства был включен в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Такое внимание как к отбору проектов, так и к контролю за освоением
выделенных на реализацию проекта
средств со стороны государства вполне объяснимо. Станкостроение является стратегической отраслью для нашей
страны, которая обеспечивает ей технологическую независимость и обороноспособность. Ее состояние во – многом определяет уровень развития национальной экономики, поэтому этой
отрасли государство уделяет «беспрецедентное внимание». Открытие площадки ПЗМЦ – яркий пример промышленной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества между государством
и бизнесом. Реализация данного инвестиционного проекта является отличным примером объединения частного
и государственного капитала
ИТО: – Каковы перспективы развития предприятия - видите ли Вы в качестве точки роста расширение линейки
производимой продукции?
И. А.: – Мы отслеживаем и анализируем тенденции, которые сложились на
российском рынке металлообрабатывающего оборудования. Сейчас государство фактически расчистило рынок
отечественным производителям. Фактически это новый рынок, на который
нужно выходить с новой продукцией.
Мы придерживаемся стратегии захвата
рынка, чем шире будет номенклатура
производимой продукции, тем мы будем успешней. Поэтому задачи по расширению линейки у нас лежат не только
в увеличении производства токарного
оборудования. Речь идет об изготовлении фрезерного, горизонтально– рас-

точного оборудования, производстве вертикально-токарных
станков. Особое внимание мы уделяем специальному оборудованию для нужд предприятий корпораций «ОСК» и «ОДК».
Конкретные разработки демонстрируем в ближайшее время.
Кроме того, мы расширяем партнерские отношения в производстве оборудования с прочими предприятиями, заинтересованными в развитии данной тематики. Буквально недавно
мы обсуждали перспективы взаимодействия с ПАО «Протон
– ПМ», которое является нашим стратегическим партнером в
этом проекте. На предприятии уже три года на основном производстве работает наш первый, совместно произведенный,
станок. Первые образцы оборудования были изготовлены на
площадке «протоновцев». Думаю, мы найдем параллельные
векторы, по которым будем двигаться к цели.
Мощности нового производства уже сегодня позволяет изготавливать станок за шестнадцать дней. В текущем году стоит задача по производству 110 единиц оборудования. В перспективе на новой площадке ежегодно будет производиться
до 280 изделий. Убежден, что производство высокотехнологичной продукции на площадке ПЗМЦ будет способствовать
развитию отечественного машиностроительного комплекса,
его техническому обновлению и продвижению на рынок нового высокотехнологичного оборудования.
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