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Ограничения, вызванные отказом 
стран ЕС от российского экспорта, при-
вели к смене рынков сбыта и закупок. 
Теперь промышленность работает с 
ориентиром на потребности внутрен-
него рынка, а недостаток комплектую-
щих восполняет своими силами.

C 23 по 27 мая в Москве пройдет вы-
ставка “Металлообработка”, на которой 
предприятия станкостроительной от-
расли продемонстрируют свои дости-
жения. Подавляющая часть компаний, 
представленных среди участников про-
изводят свои станки в странах Азии, 
преимущественно КНР, но среди них 
присутствуют компании, чьи производ-
ства расположены на территории РФ.

На вопрос о причинах такого распро-
странения станков китайского произ-
водства ответил руководитель отдела 
Инжиниринга и технической службы 
компании “Липецкое станкостроитель-
ное предприятие” Попов Сергей Михай-
лович: – Само по себе китайское произ-
водство имеет главное отличие от рос-

сийского, оно заключается в готовности 
собирать почти любые станки, при этом 
расплачивается за несертифициро-
ванный продукт, зачастую, российские 
промышленники.

Мы наладили отношения с партнера-
ми в КНР, которые по нашему техниче-
скому заданию эксклюзивно собирают 
станки под брендом “ЛСП”. Прибыва-
ющая продукция прежде всего посту-
пает в ОТК и проходит необходимую, 
для сертификации проверку, в соответ-
ствии с ГОСТ. 

Такой подход мотивирован нашей 
целью. Развивая высокие технологии в 

станкостроении, поднять имидж и бла-
госостояние России, тем самым внести 
весомый вклад в мировую экономику”.

Компания «Липецкое станкострои-
тельное предприятие» – один из клю-
чевых участников выставки «Металло-
обработка», каждый год представляет 
лучшие образцы шлифовального, фре-
зерного и сверлильного оборудования. 

Станки «Липецкого станкостроитель-
ного предприятия» пользуются боль-
шим спросом в России и в странах быв-
шего СНГ, т.к. они просты в управлении, 
надежны и в тоже время отвечают по-
следним тенденциям отрасли. Руковод-
ство предприятия инвестирует значи-
тельную часть прибыли в развитие и 
модернизацию производства, внедре-
ние новых технологических и конструк-
торских разработок, повышающих ка-
чество и надёжность выпускаемого 
оборудования.

Липецкое Станкостроительное 
Предприятие  lssp@lssp.ru

Китайская продукция в Москве. 
Как промышленность отреагировала на санкции?


