КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ
ПРИ РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК

Основными потребителями станкостроительной промышленности на сегодня являются:
предприятия оборонно-промышленного комплекса;
судостроения;
тяжелого и энергетического машиностроения;
авиационной, автомобильной и металлургической промышленности .
До 2011 года в своей деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса без
ограничений использовали оборудование зарубежных производителей.
Начиная с 2011 года Правительство Российской Федерации начало вводить запреты на допуск
товаров происходящих из иностранных государств, при поставках для нужд обороны страны и
безопасности государства, принимая постановления № 56 от 07.02.2011, № 1224 от 24.12.2013,
№ 9 от 14.01.2017 и № 239 от 07.03.2019.
Этими действиями государство предоставило российским станкостроителям ряд преимуществ
перед иностранными производителями, что явилось драйвером для нового этапа развития
отечественных производителей станков. Основной задачей для российских станкостроительных
предприятий является повышение конкурентоспособности своей продукции в условиях жесткой
рыночной конкуренции.
Одним из предприятий, которое воспользовалось представленными преимуществами и взяло
курс на развитие конкурентоспособности выпускаемой станкоинструментальной продукции, стало
акционерное общество «ГРС Урал».

АО «ГРС УРАЛ»
Успешно
реализуя
свою
производственную
программу и осуществляя трансферт иностранных
технологий,
ГРС
Урал
является
российским
производителем
высокотехнологичных
металлообрабатывающих станков, отвечающих высоким
современным требованиям по производительности,
качеству, загрузке, энергосбережению, экологии и
универсальности, способное обеспечить выполнение
программ технического перевооружения российских
промышленных
предприятий,
в
части
своих
компетенций.
Основу производственной программы нашего
предприятия составляет производство высокоточных
горизонтальных расточно–фрезерных станков с ЧПУ и
обрабатывающих центров различных модификаций, с
диаметром рабочего шпинделя от 100 до 200 мм, с
подвижной (неподвижной) колонной и поворотным
столом.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ В
РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК:
 оперативность реагирования при проведении
гарантийных и постгарантийных работ;

сервисных,

 конкурентное ценообразование в логистике по отношению к
импортным поставкам;
 возможность применять на станках российские системы ЧПУ;
 отсутствие, для российских производителей, законодательных
ограничений и запретов при поставке своей продукции на
предприятия ОПК.
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ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНЫХ, ГАРАНТИЙНЫХ
И ПОСТГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ
Важным конкурентным преимуществом
является возможность завода-изготовителя
реагировать на запросы о проведении
сервисных
и
гарантийных
работ
в
максимально короткие сроки. Ключевыми
составляющими
этого
преимущества
являются – территориальная близость в
расположении к потребителю, наличие
собственного сервисного центра и склада
запасных частей.
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КОНКУРЕНТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
ЛОГИСТИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ИМПОРТНЫМ ПОСТАВКАМ
• транспортно – логистические расходы
значительно ниже;
• более короткие сроки доставки готовой
продукции;

• отсутствие
пошлин.

таможенных

платежей

и
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЧПУ
Производители отечественных систем
ЧПУ:
▸ Балт-Систем
▸ Модмаш-софт
▸ Мехатроника
▸ Инэлси
▸ Т-платформы
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ПРИ ПОСТАВКЕ
ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ИНОСТРАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ
▸ Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 56 «Об установлении запретов и
ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности
государства»;

▸ Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета
и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства»;
▸ Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 «Об установлении запрета на
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности
государства»;
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▸ Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 239 «Об установлении запрета
на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной промышленности,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства»;
▸ Раскрытие секретной информации для проработки технологии и допуск иностранных
граждан на предприятия ОПК для проведения пуско-наладочных работ;
▸ Визовый режим въезда на территорию Российской Федерации.

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

