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Научные и производственные активы 

Корпоративный центр по инструменту и оснастке со статусом ИДО 

АО «Инструментальный 
завод - ПМ» 

г. Пермь 

АО «Внииинструмент» 

г. Москва 

АО «Внииалмаз» 

г. Москва 

Отечественные производители инструмента и оснастки 

Собственные научные и производственные инструментальные активы 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Общая информация о статусе АО «Станкопром» 

Станочное оборудование 

Реализация системного проекта по 

поставке инструментальной продукции 

на предприятия ГК «Ростех» в 

соответствии с Распоряжением №104 

от 21.07.2015 

Проведение закупочных процедур в 

рамках ЕПОЗ ГК «Ростех» по 

инфраструктурным видам деятельности 

в соответствии с Распоряжением №111 

от 24.07.2015 и Распоряжением №6 от 

19.01.2016 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

содействие в организации новых и 
развитии действующих производств 

Инструментальная продукция 

Технологический аудит 

Производственные активы 

НИОКР и СМР 

Машиностроение Проектирование  Машиностроение 

Технологический аудит 

Производственные активы 

НИОКР и СМР 

Станочное оборудование 

Инструментальная продукция 

Проектирование 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Этапы развития инструментального направления 

2016-2017 гг. 

 
• Реализация системного 

проекта по поставке 

инструментальной 

продукции 

• Разработка концепции 

реструктуризации активов 

и создания новых 

производств 

• Внедрение комплексной 

системы Tool Management 

 

     2 

 2017-2018 гг. 

 
Реализация 
инвестиционных 
проектов по созданию 
высокотехнологичных 
импортозамещающих 
производств 

2016 г.  
• Проведение 

конкурентных процедур 

• Инициация системного 

проекта 

• Инициация 

инвестиционных 

проектов по 

инструменту 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Преимущества работы с АО «Станкопром» 

Реализация 

системного проекта 

• Поставка инструментальной продукции 

• Технологическое сопровождение 
• Переточка и нанесение износостойких 

покрытий 

• Экономия средств заказчика не менее 10% 

Проведение 

закупочных процедур 

Накопленный опыт в проведении 

конкурентных процедур в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ и 

нормативными документами ГК 

«Ростех» 

Аутсорсинг вспомогательных бизнес 

процессов  с привлечением экспертов 

Достижение максимальной 

экономической эффективности поставок 

металлорежущего инструмента и 

оснастки предприятиям за счет 

унификации и объединения лотов 

Импортозамещение и внедрение 

отечественного инструмента 

Оперативные сроки поставки 

АО «Станкопром» 

• Организация конкурентных процедур 

• Самостоятельное проведение закупочных 

процедур (согласование с АО «Станкопром») 
 

• Рекомендации по внедрению отечественного 

инструмента 

Реализация 

системного проекта 
Проведение 

закупочных процедур 

Заключение 

агентского договора 

Реализация 

системного проекта 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Схема взаимодействия в рамках  

агентского договора 

ШАГ 1 

Направление 

РПЗ на 

согласование 

• Формирование единой технологической 

политики; 

• Формирование единой ценовой 

политики; 

• Контролируемые поставки импортной 

продукции в условиях санкций; 

• Развитие и модернизация собственных 

производств; 

•Обеспечение поставок инструмента в 

соответствии с требованиями заказчика 

•Работа напрямую с производителями 

(официальными 

представителями/дилерами) 

Решение задач по 

импортозамещению 

Достигаемые цели: 

Экономия средств заказчика 

Предприятия ГК «Ростех» 

ШАГ 3 

Анализ полученных 

РПЗ на предмет: 

• Проведения 

конкурентных 

процедур; 

• импортозамещения 

ШАГ 4 

Проведение 

конкурентных 

процедур 

ШАГ 5 

Выбор 

поставщика в 

соответствии 

с ЛНД и ФЗ 

ШАГ 6 

Заключение 

договора 

поставки 

ШАГ 2 

Заключение 

агентских 

договоров 

ШАГ 7 

Направление 

отчетности по 

исполнению 

Формирование прозрачной 

конкурентной среды 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Политика импортозамещения инструмента 

ПРОРАБОТКА ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Определение и утверждение номенклатурного перечня 
инструментальной продукции импортного производства, 

подлежащего замене на российские аналоги. Проведение испытаний. 

Предложение и направление на проведение 
испытаний продукции партнеров АО «Станкопром» в 

области инструмента и оснастки таких типов, как: 
 

• Алмазный инструмент 
• Слесарно-монтажный инструмент 
• Измерительных инструмент 
• Осевой твердосплавный инструмент 
• Твердосплавные пластины 
• Технологическая оснастка 
• Абразивный инструмент 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Приоритетные цели по развитию  

инструментальной промышленности 

      

Реализация системного проекта позволит достичь 

экономии бюджетных средств в размере не менее 10% 
от инструментопотребления предприятий Холдингов 

Стратегия АО «Станкопром» по реализации системных 

проектов обеспечит развитие инструментальной 

промышленности в России, а именно:  

• независимость производственных предприятий России  

от зарубежных компаний, в том числе от негативных изменений 
курса валют 

• снижение цены не менее 10% в сравнении с импортными аналогами 
аналогичного или лучшего качества, что позволит российскому 
промышленному комплексу сократить издержки производства за счет 
унификации и объединения лотов, получения дополнительных 
скидок у производителей 

 
• стабильную цену на долговременной основе, не зависящую  

от изменений в экономической и политической сферах 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Эффект от реализации системного проекта 

      

25% 

объем потребления инструмента предприятиями ГК «Ростех» более  

20 млрд. рублей в год 

Наша цель: 
 

В 2017г. обеспечить предприятия ГК «Ростех» в рамках 
реализации системных проектов не менее, чем на  Что составит 5 млрд. рублей И позволит сэкономить не менее 500 млн. рублей 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Рынок инструмента сегодня 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Инерционный 15 19 28 58 62 65 69 76 85

Конструктивный 15 19 28 58 65 71 82 95 110

Активный 15 19 28 58 69 84 100 120 144
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Российский рынок обрабатывающего инструмента, млрд. рублей  

Активный сценарий предполагает: 

•Развитие в России производства современного инструмента 
•Импортозамещение (ПП 1224 от 24.12.2013) 

•Бурное развитие отраслей–потребителей инструмента 

•Реализация масштабных инфраструктурных проектов с государственной поддержкой 
•Структура производства соответствует мировому уровню 

•Перспективы экспорта 
•Сохранение темпов роста 20% в год после 2016 г. 

Конструктивный сценарий предполагает: 

•Импортозамещение в отдельных сегментах рынка обрабатывающего инструмента, где есть наибольший технологический задел 
•Рост рынка, не превышающий 7% в год 

Инерционный сценарий предполагает: 
•Отсутствие собственных современных производств, близкая к 100% импортозависимость 

•Стагнация на рынке: сохранение текущего объема или медленный рост не более 5% в год 

•Отсутствие в стране каких-либо масштабных проектов, которые могли бы поднять спрос на высокотехнологичный инструмент  

 

 

Все импортные производители  

Все российские производители 

Критическая зависимость от импорта 

http://www.stankozavodsedin.ru/
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Прогноз развития российского рынка инструмента 

Увеличение объема продаж российского инструмента Прогноз объема продаж российского инструмента 

ИМПОРТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

РОССИЙСКИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

90% 

10% 

40% 

60% 

ИМПОРТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

РОССИЙСКИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

2016г. 2025г. 

http://www.stankozavodsedin.ru/


Спасибо за внимание! 
Надеемся на долгосрочное и 

взаимовыгодное сотрудничество 

Подготовлено: 

Руководитель проекта  

Функции инвестиций и инвестпроектов 

АО «Станкопром» 

Акопов Грант Аршавирович 


