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2 марта 2023 года в помещении чле-
на Ассоциации  АО «ВНИИинструмент» 
прошло ежегодное Общее собрание 
членов Ассоциации «Станкоинстру-
мент». В работе собрания приняли уча-
стие депутаты Государственной Думы: 
зам. руководителя фракции «Единая 
Россия» Морозов  С.  И. и  первый зам. 
руководителя фракции КПРФ Коломей-
цев Н. В. От Министерства промышлен-
ности и торговли РФ в работе собрания 
принял участие нач. отдела развития 
станкоинструментальной промышлен-
ности Департамента станкостроения и 
тяжелого машиностроения Джамалди-
нов Х. А. Также в собрании приняли уча-
стие ректор МГТУ «Станкин» Серебрен-
ный В. В., помощник зам. председателя 
Государственно Думы  ФС РФ  Даванко-
ва  В.  А. и др. представители Аппарата 
Правительства РФ.

С отчетным докладом выступил пре-
зидент Ассоциации Самодуров Г.  В. 
На  собрании были заслушаны высту-
пления Николаева А. П. (АО «Станкотех»), 
Семенова Г. В. (ген. директор «ТЭТА»), Ма-
карова  В.  Ю.  (зам. ген. директора ПАО 
«Тяжпрессмаш»), Макарова С. В. (зам. ген. 
директора АО «ВНИИинструмент»), Си-
лина В. В.  (ген. директор ООО «Адем-ин-
жиниринг»), Серебренный  В.  В. (ректор 
МГТУ «СТАНКИН») и др.

Собрание признало работу Ассоци-
ации «Станкоинструмент» в  2022 году 
удовлетворительной и утвердило план 
работы аппарата Ассоциации на  2023 
год с учетом предложений участников 
собрания. 

В 2014–2022 года численность пред-
приятий членов Ассоциации «Станко-
инструмент» выросла до 91. 

Структура предприятий и органи-
заций Ассоциации «Станкоинстру-
мент» по видам деятельности в % от 
общего количества: станкостроение – 
35%; инструмент и измерительная тех-
ника – 21%; КПО и литейное оборудова-
ние – 11%; производство комплектую-
щих – 10,5%; сборочные производства 
– 6,5%; инжиниринг и торговля – 6,0%; 

ш
т

ук  

 

16713  
17962 

14677  

14382  

18192  

21108  
23102  

16378  

19489  

25573
 

13015  13556  

10635  
8566  11789  

13387  

15192  

7732  

11433  

9074  

4273  4670  4690  
6280 6969 

8317  

9129 

9358  

9279  

16706  

575  534  648  464  566  596  
1219  

712  1223  243  0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 
Потребление  Импорт  

Произведено станков + КПО
 

Экспорт  

       

3754 
4373 

5326 
6304 6493 6424 7427 7385 7754 

8530 

2055
1958

2417 
3002 

4467 4552 
3677 

3113 

5225  

7054
 

2118 2939 
3833 

2467
3628 2754

 2067 2413 

3157 
4104

868 772 764 928 
1039 

851 815 770 875
 

1146 

554 375 440 517 678 648 165 248 3240 

5000 

10000

мл
н. 

ру
б.

 

15000 

Всего инструмента Инструмент абразивный 

Инструмент металлорежущий Твердные сплавы на основе вольфрама 

Инструмент слесарно-монтажный Инструмент алмазный 

Производство инструментальной продукции 
предприятиями Ассоциации «Станкоинструмент»

РОССИЯ: ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, штук

РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТА в 2013–2022 гг, млн. руб

ремонт и модернизация – 4%; Вузы и 
обучение кадров – 2%; лазерная техни-
ка – 1,5% и другие виды – 1%. 

Структура станкостроительного 
предприятий Ассоциации «Станкоин-
струмент» по технологическим на-
правлениям в 2022 г: токарная техно-
логия – 34,0%; фрезерная технология; 
23,0% лазерная, электроэрозионная 
технология – 8,0%; шлифовальная тех-
нология – 11,0%; сверлильно-расточ-
ная технология – 21,0%; прочие – 3%.

Структура выпуска продукции 
предприятиями инструментального 
комплекса в 2022 г: инструмент абра-
зивный – 47,2; твердые сплавы на ос-
нове вольфрама – 21%; инструмент ме-
таллорежущий – 24,3%; инструмент сле-
сарно-монтажный – 5,7%; инструмент 
алмазный – 1,2%; инструмент измери-
тельный – 0,6%.

ТОП-10 предприятий инструмен-
тального комплекса по производ-
ству товаров и услуг в 2022 году: КЗТС 
(5538 млн. руб); "Победит" (4343  млн. 
руб); "Вириал" (2739 млн. руб); ИД "Кон-
церн Калашников" (1209 млн. руб); "ЗА-
РЕМ" (945 млн. руб); "СКИФ-М" (899 млн. 
руб); Камышинский завод СМИ (850 млн. 

руб); Свердлоский ИЗ (501  млн. руб); 
Томский ИЗ (441 млн. руб). 

ТОП-10 предприятий станкостро-
ительного комплекса по производ-
ству товаров и услуг в 2022 г: "СА-
СТА" (1788 млн. руб); НПО "Станкостро-
ение" (993  млн. руб); "Станкомашком-
плекс (912 млн. руб); "Станкомашстрой" 
(731 млн. руб); ЮЖТС (652 млн. руб); 
"ТБС" (641 млн. руб); "ЛСП" (533 млн. 
руб); "Станкотех" (489 млн. руб); "Диа-
мех 2000" (429 млн. руб); "Ульяновский 
станкостроительный завод (DMG MORI) 
(417 млн. руб, I кв. 2022 г).

ТОП-10 предприятий станкострои-
тельного комплекса по производству 
станков в 2022 г: "Станкомашстрой" (266 
шт); "Станкомашкомплекс" (174 шт); "ЛСП" 
(143 шт); Рязанские станкостроительное 
объединение (100 шт); "САСТА" (94 шт); 
"Ульяновский станкостроительный за-
вод (DMG MORI) (63 шт, I кв. 2022 г); "Диа-
мех 2000" (53 шт); "Дельта Тест" (52 шт); ИЦ 
ИСРЗ Ишимбай (50 шт); "РМЗ" (35 шт).

ТОП-10 предприятий станкострои-
тельного комплекса по производству 
станков с ЧПУ в 2022 г: "Станкомашком-
плекс" (174 шт); "САСТА" (86 шт); "Ульянов-
ский станкостроительный завод (DMG 

Рост мирового станкостроения после пандемии
О восстановлении мирового рынка станкостроения после спада в период пандемии Ковид в 2019–2022 годах 
рапортуют национальные станкостроительные ассоциации мира 


