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Итальянские станкостроители завер-
шили 2021 год с ростом объема произ-
водства на 22,1% по сравнению с пре-
дыдущим годом (6,325  млн евро). Бы-
строе восстановление, которое, соглас-
но прогнозам Центра бизнес-исследо-
ваний и культуры ассоциации UCIMU 
- Sistemi Per Produrre, продолжится и 
в 2022 году и производство превысит 
7 млрд евро (+10,9%), вернувшись к до-
пандемическиму уровню.

Оборот металлообрабатывающих 
станков и КПО Италии в 2021  г также 
значительно вырос, превысив значение 
в 9 млрд евро (+20%) после падения до 
7,5 млрд евро в 2020 году.

Рост производства поддерживается 
ростом как внутренних, так и зарубеж-
ных продаж. В частности, поставки про-
дукции итальянских станкостроителей 
на внутренний рынок увеличились на 
27,8% до 2 965  млн евро. Внутреннее 
потребление (сумма продаж на ита-
льянском рынке итальянских и импор-
та из-за рубежа) было еще более актив-
ным, зафиксировав рост на 30,4% объ-
емом 4 645 млн евро.

Экспорт, напротив, составил 
3 360 млн евро (+17,4%). Доля экспорта 
в объеме производства составила 53%.
Итальянский экспорт станков продол-
жает расти почти во все страны, за ис-
ключением Китая: в Германию, главным 
экспортным направлением, вырос до 
256 млн евро (+ 38,4%); в США – 251 млн 
евро (+ 9,7%), в Китай – 154   млн евро 
(-5,3%), в Польшу – 118  млн евро (+29%), 
во Францию – 117 млн евро  (+1,2%).

Рост производства и экспорта стан-
ков и КПО сдерживается дефицитом 
комплектующих и сырья: «2021 год ока-
зался очень позитивным для итальян-
ских производителей станков, робо-
тов и средств автоматизации. Только 
нехватка некоторых электрических и 
электронных компонентов и сырья не 
позволила полностью возместить убыт-
ки, зарегистрированные в 2020  году, в 
конце года, совпадающем со вспышкой 
пандемии », – подчеркнула Барбара Ко-
ломбо, президент ассоциации UCIMU. 
«С другой стороны, мы по-прежнему за-
мечаем большое расхождение между 
тенденциями роста заказов и оборо-

та, что свидетельствует об увеличении 
сроков поставки оборудования из-за 
ожиданий в отношении поставок, с ко-
торыми нам, производителям, прихо-
дится сталкиваться».

В частности, согласно опросу, прове-
денному в октябре Исследовательским 
центром UCIMU на репрезентативной 
выборке компаний в этом секторе, 95% 
компаний заявляют, что они испытыва-
ют задержки с поставками комплекту-
ющих. Средняя задержка оценивается 
в 3–4,5 месяцев. В результате средний 
срок поставки оборудования в насто-
ящее время составляет 9 месяцев по 
сравнению с 5 месяцами, которые про-
изводитель традиционно страхует пе-
ред покупателем.

Следовательно, итальянские произ-
водители настоятельно просят вклю-
чить в закон о бюджете расширение, 
чтобы преодолеть «ловушку», кото-
рая устанавливает крайний срок на 30 
июня 2021 г, что позволяет итальянским 
производственным компаниям полу-
чать выгоду от более высоких ставок, 
предусмотренных планом програм-
мы государственного стимулирования  
Transition 4.0 для размещенных зака-
зов* (Программы правительства Ита-
лии по поддержке компаний в модер-
низации производств и приобретении 
оборудования и цифровой трансфор-
мации, включают льготное кредитова-
ние и др. механизмы поощрения. Бла-
годаря этой программе на внутреннем 
рыке заказы выросли на 96,9%).

Рост экспорта также сдерживается 
продолжающейся пандемии и связан-
ных с ограничениями по поставке, пу-
ску-наладке и сервисному обслужива-
нию станков и КПО, для чего сотрудни-
ки должны быть отправлены за границу. 
К сожалению, карантины и вакцины, не 
признанные Европейским агентством 
по лекарственным средствам, тесты на 
Covid и нестабильные правила, кото-
рые разделяют не все страны, делают 
эту работу очень затруднительными.

Положительная тенденция, зафик-
сированная в 2021  году, сохранится и 
в 2022 году, который совпадет с пол-
ным восстановлением коллапса из-за 
вспышки пандемии.

В частности, согласно прогнозам, со-
ставленным Учебным центром UCIMU, 
в 2022 году производство достигнет 
7015 млн (+10,9%) за счет восстановле-
ния экспорта, который достигнет 3620 
млн евро (+7,7%), рост на внутреннем 
рынке до 3395 млн евро (+14,5%).

Внутреннее потребление также про-
должит расти, достигнув 5 205 млн евро, 
что на 12,1% больше, чем в 2021 г. Хотя 
в меньшей степени, чем поставки про-
изводителей, импорт также выиграет от 
оживления внутреннего спроса, увели-
чившись на 7,7% (по сравнению с пока-
зателем 2020 года), что приведет к уве-
личению стоимости до 1810 млн евро.

Подтверждение того, что в 2022 году 
рост, зафиксированный в 2021 году, 
продолжится, о чем свидетельствуют 
прогнозы, также исходит из анализа за-
казов итальянских производителей – 
самый высокий показатель за послед-
ние 30 лет.   

В Италии в 2022 году пройдут две 
крупнейших европейских выставки: 

LAMIERA 2022 в Fieramilano Rho – 
Международная выставка, посвящен-
ная индустрии станков для формовки 
листового металла и инновационных 
технологий, связанных с этим сектором.

33.BI-MU – крупнейшая и важнейшая 
итальянская выставка, посвященная 
индустрии металлорежущих, кузнечно-
прессовых и аддитивных станков, робо-
тов, цифровых систем производства и 
автоматизации и субподряда.

Выставки организованы UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, итальянской 
ассоциацией производителей стан-
ков, роботов и систем автоматизации и 
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE.

press@ucimu.it

ИТАЛИЯ: объем  заказов в 2021 году 
на  станки  выросли! 
Рекорд в годовом исчислении +70,1%!


