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Крупнейшая на Тайване и первая выставка станков с совместным брендом TIMTOS x TMTS, пройдет с 21 по 26 февраля 
2022 г. в Тайбэйском выставочном центре Nangang. Более 900 экспонентов на 5200 стендах примут участие в очной вы-
ставке – и это будет не только крупнейшая выставка на Тайване с момента начала пандемии, но и одно из самых значи-
мых событий для мировой станкостроительной отрасли в 2022 году.

Организаторами выставки TIMTOS x 
TMTS 2022 впервые совместно выступи-
ли TAITRA, Ассоциация TAMI, Ассоциа-
ция TMBA, при поддержке крупнейшей 
станкостроительной группы Fair Friend 
Group (FFG).

В ответ на эпидемический контроль 
TIMTOS x TMTS 2022 также открывает 
онлайн-сервис и другие мероприятия 
на очной выставке для онлайн-посе-
тителей, Live Tour @ Showground, Live 
Stage для запуска продуктов, виртуаль-
ный дисплей и онлайн-встречи по за-
купкам один на один.

Машиностроение стало третьей от-
раслью Тайваня с оборотом, уступает 
только производству полупроводни-
ков и панелей. Объем экспорта маши-
ностроительной продукции в 2021 году 
составил более 446 млрд долл, что на 
29,4% больше, чем в  2020 году. Основ-
ными направлениями экспорта маши-
ностроительной продукции в 2021 году 
стали: Китай – 30,9%, США –22,2% и Япо-
ния – 6,2%.

Доля станкостроительной отрасли в 
машиностроении Тайваня составляет 
более 11%. Тайвань играет важную роль 
в мировой цепочке поставок металлоо-
брабатывающих станков, компонентов 
к станкам, инструмента и оснастки, раз-
работке лучших решений для конечных 
пользователей. 

На выставке TIMTOS x TMTS будет про-
демонстрирован широкий спектр ре-
зультатов исследований и новинок ве-
дущих компаний Тайваня.

Помимо станкостроительных групп 
компаний, как Fair Friend Group и 
TTGroup, ключевыми экспонентами 
станут компании: HIWIN, PMI, Victor 
Taichung, YLM, SHINBU, KFO, CHMER, 

FANUC, MAZAK, YOU JI, TAKISAWA, YCM, 
Delta, Mitsubishi, Siemens и др.

Онлайн-регистрация для посетите-
лей TIMTOS x TMTS 2022 доступна на 
официальном сайте www.timtos-tmts.
com.tw. Чтобы быть в курсе последних 
новостей, посетите официальный сайт 
или следите за шоу в социальных сетях.

Экспорт станков из Тайваня
Объем экспорта МО станков и КПО из 

Тайваня в 2021 году составил 2,783 млрд 
долл, что на 29,1% больше, чем в 2020 
году. К 2021 году тайваньские станко-
строители увеличили экспорт продук-
ции по сравнению с 2020 годом и про-
демонстрировали свою мощь в пре-
одолении рисков, связанных с геопо-
литической обстановкой в регионе, 
продолжающейся эпидемии, нехватки 
материалов, дифицита рабочей силы, 
перегруженности портов и стремитель-
ного роста стоимости грузоперевозок. 

Несмотря на то, что мир по-прежнему  
в рамках эпидемической ситуации, экс-
порт станков и оборудования из Тай-
ваня не снижается, благодаря сильному 
спросу и расширению государственных 
инвестиций со стороны стран. МВФ  про-
гнозирует, что мировая экономика про-
должит рост в 2022 году с темпом  4,9%. 

Станкостроение Тайваня развивается 
в сторону интеллектуальных станков с 
высокой производительностью. 

Согласно предварительным данным 
таможенной статистики импорта и экс-
порта, опубликованной Главным тамо-
женным управлением Министерства 
финансов и Тайваньской ассоциации 
производителей станков и компонен-
тов (TAMI): совокупный объем экспор-
та станков в 2021 году составила 2,783 
млрд долл, увеличившись на 29,1% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2020 года, из которых объем экспор-
та металлорежущих станков составил 
около 2,304 млрд долл, увеличившись 
на 29,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а объем экс-
порта металлообрабатывающих стан-
ков составила 479 млн долл, что на 29% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В 2021 году в первой десятке стран 
экспорта тайваньских станков входят 
Китай (включая Гонконг), США, Турция, 
Россия, Вьетнам, Таиланд, Индия, Ни-
дерланды, Италия и Малайзия. На ры-
нок материкового Китая и Гонконга 
приходилось 32,7% всего экспорта – 
911 млн долл, что на 20,4% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Динамика  развития  станкостроения  Тайваня в 2010–2021 гг. 
ТАЙВАНЬ: СТАНКОСТРОЕНИЕ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ЭКСПОРТ МОО                     млн. долл. 2959,8 4000,5 4236,4 3548,3 3753,3 3184,2 2896,9 3347,1 3655,3 3063,8 2154,3 2782,8

Изм. к прошлому году, % 69,8% 35,2% 5,9% -16,2% 5,8% -15,2% -9,0% 15,50% 9,2% -16,1% -29,7% 29,2%
Доля ЭКСПОРТА в ПРОИЗВОДСТВЕ, % 76,3% 77,5% 78,2% 78,1% 77,9% 77,7% 78,0% 78,0% 77%* 77%* 77%* 77%*

Доля ЭКСПОРТА в Россию, % 1,6% 2,7% 3,1% 3,6% 3,6% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%* 3,5%* 3,5%* 3,5%*

ИМПОРТ МОО                     млн. долл. 706,4 828,1 647,7 649,2 735,4 720,1 722,4 839,7 966,4 806,8 839,7 839,7*

Изм. к прошлому году, % 106,8% 17,2% -21,8% 0,2% 13,3% -2,1% 0,3% 16,2% 15% -16,5% 4,1%* 0,3%*
Доля ИМПОРТА в ПОТРЕБЛЕНИИ, % 43,5% 41,7% 35,5% 39,5% 40,9% 44,1% 46,9% 47,1% 46%* 46%* 46%* 46%*

Источник: TAMI   
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На США пришлось 11,6% экспорта, объемом почти 323  млн 
долл, что на 18,3% больше чем в прошлом году. Третьим по ве-
личине направлением экспорта стала Турция, на долю которой 
приходится 8,7% в объеме 241 млн долл, что на 46,2% больше, 
чем в 2020 г.

Анализ регионов экспорта различных моделей в 2021 году 
представлены на рисунках.

Перед лицом новых вызовов мировой экономики и торгов-
ли станкостроители Тайваня сосредотачивают усилия на укре-
пление двусторонней связи между промышленностью, прави-
тельством и СМИ, чтобы правительство и общественность мог-
ли лучше оценить вклад станкостроительной отрасли в разви-
тие национальной экономики, и затем поддержать устойчивое 
развитие отрасли. Для этого ассоциация TMBA поддерживает 
техническое развитие и поддержку талантов, поиск пожилых 
специалистов с богатым техническим и бизнес-опытом управ-
ления в отрасли для обучения и передачи опыта новому по-
колению. 

Под руководством Ассоциации станкостроения в 2020 году 
правительство выделило 3 млрд. юаней (около 100 млн. долл), 
которые были направлены на приобретение станков для школ 
и университетов, которые могут интегрировать производство 
и образование и сократить разрыв между уровнем обучения 
и использования. Это также поддержало станкостроителей 
и стимулировать отечественных станкостроителей в период 
пандемии. Правительство закупило 65 типов станков в 11 кате-
гориях, включая вертикальные центры, токарные станки, фре-
зерные станки, шлифовальные станки, электроэрозионные 
станки и штамповочные станки, в том числе для технических 
и профессиональных школ, колледжей и университетов. Учеб-
ные заведения воспользовались этой возможностью, чтобы 
провести инвентаризацию и заменить старые станки.

Эта программа закупки оборудования для школ и универси-
тетов привлекла в общей сложности 121 производителя стан-
ков к участию в торгах. Многие руководители отрасли лично 
взяли на себя инициативу, потому что это предложение явля-
ется не только поддержкой производства, но и вклад в подго-
товку кадров для отрасли, студенты могли хорошо учиться и 
учиться, а также фактически приобретать навыки, необходи-
мые для отрасли и практической эксплуатации современного 
оборудования, проводить исследования и разработки. После 
окончания учебы они смогут войти в отрасль и сразу же при-
ступить к работе , а также достичь цели возрождения отрасли 
за счет выращивания талантов.  

Также Ассоциация ТМВА активно содействует в ускорении 
строительства крупного международных выставочных за-
лов в центральном регионе, чтобы помочь отрасли расши-
рить продажи на международном рынке.

Экспорт компонентов
Согласно данным статистики Тайваньской ассоциации про-

изводителей станков и компонентов (TMBA) экспорт компо-
нентов станков (держатели заготовок, делительные головки 
или другие специальные детали станков, детали и принадлеж-
ности для металлорежущих станков, детали и принадлежности 
для металлообрабатывающих станков, шариковые винты, ли-
нейные направляющие) в 2021 году растет более чем на 50% 
сравнению с  2020 годом. Основными направлениями экспор-
та компонентов были Китай, Япония, Ю. Корея, Индия, Нидерд-
ланды, Германия,   Тайланд и Турция.

Тайвань также увеличила импорт компонентов станков, в ос-
новном из Японии, Китая, Германии, Италии, Швейцарии, США, 
Великобритании, Ю. Кореи, Вьетнама и Румынии.

ЭКСПОРТ ИЗ ТАЙВАНЯ  СТАНКОВ и КПО по РЕГИОНАМ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ЭЭ СТАНКОВ по РЕГИОНАМ в 
2021 г. 

ЭКСПОРТ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ по РЕГИО-
НАМ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ по 
РЕГИОНАМ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ по 
РЕГИОНАМ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ и 
АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ и 
РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ по РЕГИ-
ОНАМ в 2021 г. 

ЭКСПОРТ ВОЛОЧИЛЬНЫХ СТАНКОВ по 
РЕГИОНАМ в 2021 г. 
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ТОРГОВЛЯ С РОССИЕЙ
Всего 30 лет назад, в начале разви-

тия станкостроения Тайваня, объем 
выпуска станков и КПО составлял око-
ло 250 млн. долл. За прошедшее время 
производство станков и КПО в Тайване 
возросло в десятки раз, достигнув мак-
симального значения в 5 млрд. долл. в 
2011 г. Россия с объемом производства 
около 650 млн. долл. (2017 г.) теперь на-
ходится лишь на 20-м месте в мире сре-
ди производителей, хотя в конце 80-х 
годов была в тройке мировых лидеров. 
За 30 лет позиции России и Тайваня 
в мировом станкостроении диаме-
трально изменились.

Для стабильного экономического 
роста России необходимо восстанав-
ливать основные фонды машиностро-
ения. А в условиях санкций и экономи-
ческого кризиса при ограниченном до-
ступе к дешевым кредитам задача найти 
эффективное и бюджетное решение по 
модернизации производства становит-
ся сложной. Тайваньские станкострои-
тели предлагают качество продукции, 
сравнимое с ведущими западноевро-
пейскими производителями, по прием-
лемой цене. Кроме того, из-за санкций 
прецизионное оборудование из Евро-
пы в Россию не поставляется (попадают 
под категорию товары двойного назна-
чения). Несмотря на сложное для эко-
номики время и запрет поставок вы-
сокотехнологичного оборудования, в 
России возрождается станкостроение, 
а тайваньские станкостроители, гото-
вы предоставить металлообрабатыва-
ющее оборудование и комплектующие 
для станков не уступающее лучшим за-
падным и японским моделям. 

Тайвань сегодня находится на четвер-
том месте по поставке МОО и КПО на 
рынок России, и уступает только Китаю, 
Германии и Италии (по кодам ВЭД 8456–
8463) с долей более 8,5% (2021 г). Но по 
отдельным группам металлообраба-
тывающего оборудования Тайвань за-
нимает более весомую долю на рынке. 
Например, доля тайваньских обрабаты-
вающих станков (8457) на рынке России 
в 2021 году выросла до 19% и сегодня 
уступает только производителям Гер-
мании (19,6%); доля тайваньских токар-
ных станков на рынке РФ выросла до 
14% и уступает по объему только Китаю 
(19,7%) и Ю. Кореи (18,6%).

Рост продаж тайваньских станков в 
России и странах СНГ обусловлен стра-
тегически верным шагом Ассоциации 
TAMI для усиления экспортной экс-
пансии Тайваня резкому улучшению 

сервисной и технической поддержки 
во всех странах, куда экспортируются 
станки, повышение качества и конку-
рентоспособности продукции. 

На российском рынке представлена 
продукция более 300 тайваньских про-
изводителей станков, КПО, инструмен-
та и технологической оснастки и с каж-
дым годом появляется все больше. 

РОССИЯ: ИМПОРТ МОО и КПО в 2021
(код 8456–8463)
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РОССИЯ: доля Тайваня в импорте 
МОО и КПО  в 2021 году, 

Тыс. долл Доля Тайваня 
в импорте, %

8456 4752,6 2,62%
8457 43753,1 19,23%
8458 30804,2 14,06%
8459 3989,0 4,70%
8460 7581,8 7,54%
8461 5111,9 7,18%
8462 8276,1 2,71%
8463 1255,4 2,53%
8456--8463 105524,1 8,51%

РОССИЯ: ИМПОРТ МОО и КПО из 
ТАЙВАНЯ в 2021 г по кодам, %
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Динамика роста импорта тайвань-
ских станков в Россию за последние де-
сять лет стабильно растет. Этому спо-
собствовала как заинтересованность 
тайваньских станкостроителей в оттес-
нении традиционных поставщиков обо-
рудования на рынке (Германия, Италия, 
Испания, Чехия, Япония, США и Китай), 
так и активная работа станкоторговых 
компаний, предлагающих более деше-

вые и качественные станки потребителю. 
Также с каждым годом растет доверие от-
ечественных машиностроителей к Тай-
ваньскому оборудованию и станкоторго-
вым компаниям, оказывающим техниче-
скую поддержку и сервисные услуги. 

С каждым годом все больше тайвань-
ских компаний принимают участие в 
российских промышленных выставках 
на коллективных стендах, организован-
ных Советом по развитию внешней тор-
говли Тайваня (TAITRA) и национальных 
ассоциаций станкостроителей Тайваня 
TAMI и TMBA. Но больше всего можно 
увидеть станков, инструментов, оснаст-
ки и др. оборудования из Тайваня на 
стендах многочисленных российских 
станкоторговых компаний, дилеров и 
дистрибуторов.  

Преодолевая жесткую конкуренцию 
Тайвань может взять на себя роль круп-
ного поставщика станков и деталей как 
на мировом рынке, так и на российском 
в частности. За последние годы Прави-
тельство России предпринимают шаги 
по модернизации производств, в част-
ности в поддержке автомобильной от-
расли, ОПК, энергетической, транс-
портной, аэрокосмической и судостро-
ительной. Большой спрос на станки 
наблюдается в аэрокосмической, судо-
строительной и ВПК России. Тайвань, в 
период действия санкций может пре-
доставить современные интегриро-
ванные решения и оборудование для 
металлообработки, включая автомати-
зированные гибкие производственные 
линии. Тайваньские станкостроители 
могут сегодня стать незаменимым пар-
тнером, который может помочь удов-
летворить требования, предъявляемые 
к обработке деталей и компонентов 
российскими производителями, пред-
ставляющими автомобильную, аэро-
космическую и железнодорожную про-
мышленность.

Выставка TIMTOS x TMTS 2022 даже в 
on-line формате отражает реальность 
– Тайвань прочно входит в число лиде-
ров стран-производителей и экспорте-
ров МО и КПО – это можно увидеть c 21 
февраля по 21 марта 2022. 

Приглашаем посетить выставку
TIMTOS x TMTS 2022 
https://www.timtos-tmts.com.tw


