
О
Т

Е
Ч

Е
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
  

П
Р

О
И

З
В

О
Д

И
Т

Е
Л

И
 Н

А
 В

Ы
С

ТА
В

К
Е

 «
М

Е
ТА

Л
Л

О
О

Б
Р

А
Б

О
Т

К
А

-2
0

1
8

»

– в этих и других вопросах производства разбиралась но-
вая команда руководителей ПАО «Тяжстанкогидропресс». 

Сегодня завод с 75-летней историей переживает новый 
виток развития. Долгие годы предприятие поддержива-
лось «на плаву» без инвестиций в инфраструктуру и ста-
ночный парк. Сохранены серьезные производственные 
мощности, но в текущей ситуации они требуют суще-
ственной модернизации, как в технической, так и в интел-
лектуальной части. 

Как живется тяжелому станкостроению в России рас-
сказывает Николай Степакин генеральный директор 
ПАО «Тяжстанкогидропресс»:

«Сегодня на российском рынке есть невероятное количе-
ство точек роста. Вопрос в том, что восстанавливать компе-
тенции в промышленности является далеко не простой зада-
чей.  Нужны колоссальные инвестиции, как со стороны госу-
дарства, так и со стороны частных инвесторов. 

Европейские производители уходят от производства «под 
ключ» и работают в условиях кооперации, мы же приходим 
к тому, что при том качестве продукции, которое предлагает 
рынок и тех сроках поставки нужно быть максимально само-
стоятельными. Нужен новый качественный уровень. Сейчас 
мы начали модернизацию кузнечнопрессового цеха, в планах 
создать собственное сталелитейное производство. Но все 
равно понимаем, одним не справится. Ключевые для наших 
продуктов компетенции мы оставляем у себя, но, как говорит-
ся, нельзя объять необъятное.

Мы заинтересованы в партнерах, особенно в тех, которые 
имеют инжиниринговые решения. Перевооружение кузнеч-
нопрессового цеха, куда мы покупаем новые нагревательные 
и термические печи (садка до 7,5  м) и современный ковоч-
ный комплекс усилием 12 500 кН, в разы увеличит не только 
производительность цеха, но и его технологические возмож-
ности. Это даст возможность заводу изготавливать ползуны, 
шпиндели, шестерни, опоры, колонны, плиты, валы, шатуны, 
планки, венцы, корпуса подшипников, вал-шестерни и дру-
гие комплектующие станкостроения, в т.ч. тяжелого. Уже по-
лучено одобрение экспертного совета Фонда развития про-
мышленности на финансирование 70% от общей стоимости 
проекта (438 млн. рублей)  по программе «Комплектующие 
изделия». После модернизации производства мы не заци-
климся только на собственных потребностях или на выпуске 
серийной продукции, мы готовы и открыты для единичных 
уникальных заказов, готовы к производству эксперименталь-
ных партий. Самое страшное, что Россия отстала в части кон-
структорских решений. 

Есть ли производство комплектующих для  станко-
строения в России? Работает ли европейская модель 
кооперации на нашем рынке?  

Тяжстанкогидропресс ПАО
630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
(383) 353-49-44
info@nztsg.ru
www.nztsg.ru 

Кадровый дефицит, особенно потребность в грамотных мо-
лодых конструкторах, есть не только на нашем заводе. Объ-
единение компетенций позволит нам восстановить станко-
строение, позволит производить качественный продукт.

Тяжстанкогидропресс делает оборудование по сути уни-
кальное для России, некоторые позиции больше в нашей 
стране в принципе никто не производит – специальные фре-
зерные центры, горизонтально-расточные станки с диаме-
тром шпинделя более 160  мм, гидравлические комплексы с 
усилием свыше 10 000 кН. Продукция является импортозаме-
щающей, соответствующей импортным аналогам. Более того, 
в этом году мы начали экспортные поставки.

Есть новые модернизированные модели станков, напри-
мер, горизонтально-расточной НС231ЕФ4 с диаметром шпин-
деля 160 мм и скоростью вращения шпинделя 2 800 мин-1 по-
зволяет производить высокопроизводительную обработ-
ку на операциях фрезерования, растачивания, сверления. 
За  счет применения поворотного стола и различных навес-
ных приспособлений механическую обработку можно про-
изводить с пяти сторон без переустановки детали. Также на 
основе этого станка возможно создавать обрабатывающие 
центры и целые производственные комплексы по обработке 
и изготовлению деталей, частей машин.

Но нужно не догонять мировые аналоги, а создавать в 
России продукты, опережающие потребности рынка. На 
мой взгляд это можно сделать только общими усилиями. 
Тяжстанкогидропресс открыт для любых новых интерес-
ных проектов и идей».
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ОСОБАЯ  ЭКОНОМИЧЕСК АЯ  ЗОНА
К А ЛИНИНГРА ДСКОЙ  ОБ ЛАСТИ

10 факторов инвестиционной привлекательности Ка-
лининградской области для  станкостроительной и ме-
таллообрабатывающей промышленности 

Сейчас мало кто помнит, но именно Калининградская область ста-
ла первопроходцем в деле создания в России особых правовых ре-
жимов хозяйствования. Первый закон об ОЭЗ региона был принят в 
1996 г. Тогда установленные для Янтарного края льготы на ввоз им-
портного сырья и комплектующих, а также беспошлинный вывоз 
произведенных из них товаров стимулировали развитие на террито-
рии эксклава частичного реэкспорта. В 2006 г. второй закон о кали-
нинградской ОЭЗ ввел льготы по налогу на прибыль и имущество для 
инвесторов, вложивших в экономику региона не менее 150 млн руб. 
Прогрессивные для нулевых, эти условия утрачивали свою привлека-
тельность по мере создания аналогичных режимов в других субъек-
тах. Поэтому заручившись поддержкой федерального руководства, 
власти региона провели модернизацию, своеобразный upgrade пре-
ференций калининградской ОЭЗ, добившись новых преимуществ для 
инвесторов. 
1. Самые кардинальные изменения коснулись инвестиционных обя-

зательств резидентов. Властям региона удалось добиться сниже-
ния минимального порога инвестиций для резидентов ОЭЗ в сфе-
ре IT – до 1 млн. руб. Ранее, напомним, чтобы получить статус ре-
зидента ОЭЗ Калининградской области требовалось инвестировать 
в форме капитальных вложений в определенный период не менее 
150 млн руб. С 2016 года эта сумма была снижена до 50 млн руб. для 
инвестиционных проектов в сфере металлообработки и станко-
строения. Таким образом, для получения статуса резидента ОЭЗ 
представителям металлообрабатывающей и станкостроительной 
промышленности необходимо инвестировать в течение трех лет не 
менее 50 млн рублей в основной капитал.

2. Устанавливается минимальная фискальная нагрузка для рези-
дентов ОЭЗ. Они получают налоговые преференции по налогу на 
прибыль и налогу на имущество – 0 % в течение первых 6 лет реа-
лизации проекта, с 7 по 12 годы реализации проекта 10 % налог на 
прибыль, 1,1 % – налог на имущество. При этом, первый шестилет-
ний период льгот отсчитывается с момента получения первой при-
были по проекту. В том случае, если прибыль не появится в течение 
первых трех налоговых периодов, то отсчет начнется с 4 года. Таким 
образом, льготный период может достигать 15 лет. Нулевая ставка 
на землю действует в первые пять лет. Многократно – с 30 до 7,6 %, 
– снижены страховые взносы для новых резидентов ОЭЗ. Эта льго-
та распространяется только на новые рабочие места и действует в 
отношении инвестпроекта в течение семи лет с момента его вклю-
чения в реестр резидентов. Предельный срок применения пони-
женных тарифов – 31 декабря 2025 г. С точки зрения снижения фи-
скальной нагрузки, эта новелла считается самым прорывным и при-
влекательным условием резидентства в Калининградской области. 

3. Правила свободной таможенной зоны формируют фундамент 
экономики региона, отделенного от основной территории России 
границами иностранных государств. Для инвесторов в Калинин-
градской области предусмотрено нулевая таможенная пошлина на 
ввоз товаров, сырья и комплектующих на территорию региона. Об-
нулен ввозной НДС и действует 180-дневная отсрочка его уплаты 
при вывозе импортных товаров на территорию большой» России. 
Кроме того, отсутствуют квоты на ввоз товаров, сырья или комплек-
тующих на территорию Калининградской области. 

4. С 1 января 2018 года режим Особой экономической зоны распростра-
няется не просто на всю территорию региона, как это было установ-
лено раньше, но также охватывает прибрежную акваторию. Это ус-
ловие открывает возможности для реализации новых транспортных и 
туристических проектов.

5. На 14 лет – с прежнего 2031 до 2045 года, – увеличен срок дей-
ствия режима ОЭЗ. Если инвестор становится резидентом в 2018 г., 
законодатель гарантирует ему как минимум 27-летний период опре-
деленности и неизменности правил игры.

6. Федеральным законодательством утверждены гарантии неиз-
менности условий ведения бизнеса для резидентов ОЭЗ Калинин-
градской области. Они касаются, например, арендной платы за зе-
мельный участок – её ставки будут неизменными в течение всего 
срока действия договора аренды. Действуют гарантии непримене-
ния мер, увеличивающих налоговую нагрузку резидента.

7. Стоимость готовых промышленных площадок для организации 
производства в Калининградской области – одна из самых низких 
в стране. К примеру, аренда одного гектара в технопарке, оборудо-
ванного всей необходимой инфраструктурой, составляет порядка 
189 тыс. руб. в год. Цена выкупа земельного участка в технопарке 
после ввода в эксплуатацию производства составит 2,9 млн. руб. за 
один гектар.

8. Безусловным преимуществом Калининградской области является 
хорошо развитая логистика и транспортная инфраструктура. 
В регионе находится единственный незамерзающий порт на Балти-
ке. Уникальные возможности для развития транзитных и экспорт-
ных проектов открывает фактор наличия железнодорожной колеи 
двух видов:  ширококолейной (страны ЕАЭС) и узкоколейной (евро-
пейской). Регион пересекают автомобильные трансъевропейские 
транспортные коридоры. К Чемпионату мира по футболу в Кали-
нинграде провели реконструкция аэропорта, который теперь мо-
жет принимать самолеты любого типа.

9. Ещё один объективный фактор инвестиционной привлекатель-
ности самого западного региона России – его географическое по-
ложение. Он наиболее близок к промышленно развитым странам 
Европы – потенциальным рынкам сбыта и источникам инвестиций. 
Калининградская область с низкими затратами, налоговыми льгота-
ми, доступной инфраструктурой промпарков является идеальной 
площадкой для производства конкурентного товара и выхода с ним  
на российские и зарубежные рынки. 

10. В Калининградской области инвестор получает не только налого-
вые льготы, но также полноценный консьерж-сервис. Власти регио-
на помогают предпринимателям подобрать офис и промышленные 
площадки, найти нужных специалистов. При необходимости в пра-
вительстве области  посодействуют с поиском жилья для иногород-
них сотрудников, предложат варианты трудоустройства для членов 
их семей, оформления детей в школы или детские сады.

Узнать подробности: по тел.: +7 499 252 66 00, 
www.msk.gov39.ru


