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Первому заместителю Председателя
Правительства РФ
А.Р. Белоусову

Уважаемый Андрей Рэмович!
Российская Ассоциация «Станкоинструмент» поддерживает те меры,
которые

принимает

Правительство

РФ,

направленные

на

обеспечение

устойчивого развития экономики страны в период пандемии. Несмотря на
существующие сложности около 80% предприятий станкоинструментальной
отрасли, обеспечивая все необходимые требования по соблюдению безопасных
условий для сотрудников, продолжают работать. Режим работы в каждой
организации индивидуальный и учитывает в первую очередь выполнение
важнейших договоров и контрактов для предприятий стратегически важных
отраслей. В среднем на предприятиях трудятся от 30 до 60% сотрудников. Но
сегодня выполнять свои обязательства без поддержки государства стало очень
сложно. В адрес Ассоциации на протяжении последней недели стали поступать
десятки обращений, суть которых сводится к следующему:
1. Правительством РФ приняты очень правильные и нужные решения по
кредитованию предприятий под ноль процентов для выплат заработной
платы, установления льготных процентов для выдачи кредитов на
пополнение оборотных средств, отсрочка и реструктуризация платежей в
бюджет и внебюджетные фонды. Данные меры распространяются на
малые, средние, крупные предприятия. Всѐ очень правильно. И этих мер
сегодня было бы достаточно для преодоления сложившейся ситуации. Но
есть одно «НО». На станкоинструментальную отрасль данные меры не
распространяются. Она не входит в перечень пострадавших и,
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соответственно, предприятия не получают вышеперечисленных мер
поддержки.
Уважаемый Андрей Рэмович! Убедительно просим Вас рассмотреть и
решить данную проблему, так как запас прочности предприятий
практически исчерпан. При рентабельности 3÷5% дальше

без

поддержки невозможно обеспечить деятельность предприятий. В
качестве примера приводим отказ в кредитовании для выплаты зарплат
ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск». (Приложение №1).
2. После того, как 22.04.2020 г. Минпромторг опубликовал список
системообразующих предприятий по станкостроению, в Ассоциацию
поступило очень много звонков и писем. Справедливо возникает вопрос
о том, кто из экспертов определил показатели объѐмов выпуска и
численности работающих в размере 1300 млн. руб. и 250 чел. Никто из
специалистов отрасли к этому привлечѐн не был. Сегодня это приведѐт к
тому, что основные предприятия, выпускающие наиболее сложную и
востребованную продукцию, в этот перечень не попадут. Предприятия,
производящие прецизионное оборудование, расточное и координатношлифовальное, фрезерное и токарно-карусельное оборудование не
войдут в этот перечень. Предприятия, производящие станки с ЧПУ и
обрабатывающие центры, машины литья под давлением, прецизионные
электроэрозионные и электрохимические станки, заводы, выпускающие
различные виды твѐрдосплавного и быстрорежущего инструмента также
не войдут в этот список. В качестве примера направляю Вам обращение
Владимирского

станкостроительного

завода

«Техника»

(Приложение №2).
В мире станкоинструментальные предприятия совместно выпускают
продукции только на 85 млрд. долларов, поэтому их вклад исчислять
объѐмными показателями нельзя. Аналитические данные, собранные
Ассоциацией, подтверждают это.
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Численность работающих и кол-во предприятий отрасли в
странах-лидерах производства МОО в 2019 г.

Опыт стран Юго-Восточной Азии, да и европейский свидетельствует об
этом. Поэтому из 9 предприятий, представленных в перечне
Минпромторга, 3 не имеют прямого отношения к отрасли, так как
преимущественно выпускают другую продукцию. Группа компаний
«Стан», объединяющая 7 предприятий с трудом попадает в этот
перечень. Больше никто из производителей вышеперечисленной
продукции не достигнет данных показателей. Для формирования
объективного Перечня системообразующих предприятий станкостроения
и выработки соответствующих показателей предлагаем привлечь
экспертов Ассоциации и отрасли.
Просим Вас, уважаемый Андрей Рэмович, принять соответствующие
решения, что бы предприятия станкоинструментальной отрасли могли в
полной мере воспользоваться поддержкой в это сложное время,
сохранить свои коллективы и обеспечить технологическую
независимость страны.

С уважением,
Президент Ассоциации

Самодуров Г.В.

