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О мОдернизаЦии станОчнОгО Парка 
ПрОмышленных ПредПриятиЙ в рамках 
реализаЦии федеральнОгО закОна 
«О ПрОмышленнОЙ ПОлитике в рОссиЙскОЙ 
федераЦии»

Сучётом сложившейся экономической и внешне-
политической обстановки задача обновления 

станочного парка промышленных предприятий страны 
является крайне актуальной. 

Решить эту задачу исключительно за счёт замены 
физически изношенного и морально устаревшего обо-
рудования на новое в обозримые сроки не удастся: парк 
металлообрабатывающего оборудования страны со-
ставляет 1,5 - 2,0 млн. ед.; отечественные станкозаводы 
способны в настоящее время выпускать лишь порядка 3 - 4 
тысяч единиц оборудования в год; производство многих 
типов оборудования прекращено; импорт высокотехно-
логичного оборудования затруднён или невозможен в 
связи с санкциями.

Задача обновления станочного парка может быть 
частично решена за счёт модернизации имеющегося у 
предприятий оборудования. Под модернизацией в дан-
ном случае понимается доведение имеющегося обо-
рудования до уровня лучших зарубежных образцов по 
точности, производительности, функциональным и тех-
нологическим возможностям за счёт капитального ре-
монта и оснащения современными (преимущественно 
отечественными) комплектующими изделиями (системы 
ЧПУ, привода, шарико-винтовые пары, электро-гидроап-
паратура и др.).

Следует напомнить, что станок в течение своего жиз-
ненного цикла может модернизироваться неоднократно. 
При этом базовые детали (чугунные литые станины, 
суппорты, стойки, траверсы, столы) остаются. Комплек-
тующие изделия, определяющие технический уровень 
станка, заменяются современными. Таким образом, пе-
риодическая модернизация позволяет станку всё время 
быть на уровне современных достижений отечественно-
го и зарубежного станкостроения.

Практика ремонта и модернизации различных объ-
ектов с целью продления их ресурса и доведения до 
современного технического уровня широко применя-
ется во многих областях экономики. Ремонтируются и 
модернизируются находящиеся в эксплуатации здания 
и сооружения, военная техника (танки, самолёты, ко-
рабли, подводные лодки и т.д.), транспортные средства, 
сложные технологические комплексы в металлургии, 
горнодобывающей промышленности и др. К сожалению, 
модернизация имеющегося металлообрабатывающего 
оборудования до сих пор не воспринимается как один 
из важнейших путей обновления технологической базы 
промышленности и находится вне поля зрения органов 
государственного управления, не находя должного от-
ражения в принимаемых законах. Существовавшая в 
Советском Союзе система планово-предупредительно-
го ремонта оборудования разрушена. Прекратили су-
ществование специализированные станкоремонтные 

заводы. Ремонтные службы на многих предприятиях 
упразднены или недееспособны. Ремонт и модернизация 
оборудования, как правило, осуществляются маломощ-
ными, плохо оснащёнными станкоремонтными фирмами, 
работающими в сфере малого бизнеса. Усиленно насажда-
ется мнение, что восстановление и повышение эффектив-
ности станочного парка возможно только за счёт закупки 
нового, желательно импортного, оборудования.

В то же время широкое применение модернизации 
имеющегося оборудования (наряду с заменой оборудо-
вания на новое, современное) в процессе технического 
перевооружения промышленных предприятий имеет ряд 
неоспоримых преимуществ:

● рационально используется имеющееся оборудова-
ние (станок, который можно модернизировать, не сдаётся 
в металлолом);

● сокращаются потребности в закупках импортного
оборудования (модернизированный отечественный ста-
нок во многих случаях может заменить импортный новый, 
имеющийся импортный станок можно также модернизиро-
вать);

● снижаются затраты на обновление станочного пар-
ка (модернизация имеющегося станка, как правило, стоит 
значительно дешевле, чем закупка нового станка, тем бо-
лее импортного);

● компенсируется дефицит производственных мощ-
ностей по изготовлению отливок базовых деталей станков 
(большинство специализированных литейных заводов 
прекратило своё существование);

● к работам по модернизации и ремонту станочного
оборудования, в т.ч. к изготовлению запчастей, можно при-
влечь станкостроительные и машиностроительные пред-
приятия, что позволит увеличить их загрузку, улучшить фи-
нансовое состояние, стимулируя тем самым разработку и 
выпуск нового оборудования;

● можно создать оборотный фонд модернизирован-
ного оборудования, сократив тем самым время простоев 
оборудования, выводимого в ремонт;

● при тех же объёмах финансирования можно су-
щественно ускорить процесс обновления станочного пар-
ка предприятий страны в целом. 

широкое, эффективное, целенаправленное осу-
ществление модернизации станочного парка промыш-
ленных предприятий требует создания определённой 
организационной инфраструктуры, формирующей 
техническую политику, координирующей деятель-
ность заказчиков, исполнителей работ и поставщиков 
комплектующих изделий, позволяющей эффективно 
использовать имеющийся технологический и кадро-
вый потенциал предприятий (станкоремонтных, стан-
костроительных, машиностроительных) для ускоре-
ния процесса обновления станочного парка страны.
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НП «Корпорация «Модернизация и Ремонт» (НП 
«Корпорация «МиР») ‒ отделение по модернизации 
и ремонту Российской ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоин-
струмент» предлагает создать такую инфраструк-
туру.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Федеральный координационный центр модер-

низации и ремонта металлообрабатывающего обо-
рудования (ФКЦ МиР).

Функции ФКЦ МиР:
● анализ потребностей промышленности в модер-

низации и ремонте оборудования;
● анализ потребностей в важнейших комплектую-

щих изделиях, применяемых при модернизации и ре-
монте (системы ЧПУ, приводы, ШВП и др.);

● анализ существующих проектов модернизации и
разработка на их базе типовых проектов модернизации 
наиболее востребованных видов оборудования с учё-
том возможностей импортозамещения применяемых 
комплектующих изделий;

● разработка и ведение федеральных стандартов,
регламентирующих деятельность предприятий в об-
ласти модернизации и ремонта оборудования, в т.ч.: 
методики экспертной оценки технического состояния 
станочного парка, методики инструментальной оценки 
технического состояния отдельных единиц оборудова-
ния, методики расчёта стоимости техобслуживания и 
ремонта оборудования, порядок добровольной серти-
фикации станкоремонтных предприятий и др.;

● формирование статистической информации о
техническом состоянии станочного парка и обеспече-
ние указанной информацией всех уровней руководства 
страны и Государственной информационной системы;

● разработка предложений по внесению изменений
в федеральное законодательство с целью создания не-
обходимых условий для эффективного использования 
модернизации и ремонта при обновлении станочного 
парка промышленных предприятий;

● координация деятельности региональных центров
модернизации и ремонта (см. далее).

2. Региональные координационные центры мо-
дернизации и ремонта металлообрабатывающего 
оборудования (РКЦ ).

Функции РКЦ:
● организация (осуществление) проведения опера-

тивной экспертной оценки технического состояния ста-
ночного парка предприятий;

● организация (осуществление) электронной па-
спортизации станочного парка предприятий;

● организация (осуществление) мониторинга техни-
ческого состояния станочного парка предприятий;

● аккумулирование и анализ результатов оценки
технического состояния станочного парка и обеспече-
ние соответствующей информацией Федерального ко-
ординационного центра модернизации и ремонта обо-
рудования и Государственной информационной системы 
промышленности;

● организация (осуществление) оценки технического
состояния оборудования инструментальными методами;

● оказание содействия в разработке программ тех-
нического перевооружения предприятий региона;

● разработка региональной программы модерниза-
ции и ремонта оборудования (региональной программы 
МиР);

● оказание содействия в разработке планов ППР
(СТОИР) предприятий;

● аккумулирование потребностей предприятий в
модернизации (ремонтах) оборудования;

● аккумулирование потребностей в запасных частях
и комплектующих изделиях;

● аккумулирование информации о технологических
возможностях (специализации) станкоремонтных пред-
приятий, предприятий-поставщиков запчастей и ком-
плектующих изделий;

● формирование и доведение до участников реги-
ональной программы МиР (станкоремонтные и станко-
строительные предприятия, поставщики комплектую-
щих изделий) суммарных потребностей в модернизации 
(ремонтах) конкретных видов оборудования, в комплек-
тующих изделиях;

● предконтрактная проработка с заказчиками и ис-
полнителями договоров на модернизацию и ремонт 
оборудования, поставку комплектующих изделий;

● добровольная сертификация станкоремонтных
предприятий с целью повышения качества выполняе-
мых ими работ и последующей специализации пред-
приятий;

● оказание услуг станкоремонтным предприятиям в
области технологического и метрологического обеспе-
чения производства;

● аккумулирование и доведение до станкоремонт-
ных предприятий передового опыта в области модерни-
зации и ремонта оборудования, в т.ч. типовых проектов 
модернизации;

● обеспечение ФКЦ МиР сводной информацией по
всем аспектам своей деятельности. 

Формирование и развитие структуры РКЦ МиР осу-
ществляется с учётом возложенных на него задач по 
мере уточнения объёмов работ и источников финанси-
рования. 

РКЦ МиР создаётся как некоммерческое партнёр-
ство (далее НП ). 

Учредителями НП могут быть: администрация реги-
она, профильные ассоциации, НИИ, станкостроитель-
ные, станкоремонтные, машиностроительные предпри-
ятия и др. организации. 

Участниками НП являются предприятия региона, 
изъявившие желание участвовать в разработке и реа-
лизации региональной программы модернизации и ре-
монта оборудования.

Финансирование НП на стадии его создания осу-
ществляется за счёт регионального бюджета и член-
ских взносов участников.

Функционирование НП осуществляется на основе 
самофинансирования (договорные услуги и членские 
взносы участников).

Предлагаемая инфраструктура позволит:
● повысить качество работ по модернизации и ре-

монту за счёт специализации станкоремонтных пред-
приятий-участников региональной программы по видам 

оборудования, формирования долговременного порт-
феля заказов на проведение капитальных ремонтов 
и модернизации, внедрения типовых (стандартных) 
регламентов работ и проектов модернизации, серти-
фикации станкоремонтных предприятий и постоянного 
мониторинга их деятельности в рамках действия сер-
тификата;

● снизить себестоимость модернизации и ремонта
и, соответственно, затраты за счёт гарантированного 
годового заказа (ориентировочно на 5 - 10%), оптовых 
планируемых закупок основных комплектующих изделий 
(ориентировочно на 10 - 20%);

● сократить сроки выполнения работ за счёт исполь-
зования типовых проектов модернизации, планового 
обеспечения станкоремонтных предприятий запчастя-
ми и комплектующими изделиями, плановой подготовки 
производства, формирования обменного фонда обору-
дования;

● осуществлять единую техническую и ценовую по-
литику в вопросах оценки технического состояния парка, 
разработки планов ППР (систем СТОИР предприятий);

● эффективно использовать имеющееся оборудова-
ние;

● использовать сохранившийся кадровый потенциал
специалистов-ремонтников;

● создать новые рабочие места;
● использовать сохранившиеся производственные

мощности машиностроительных и станкостроительных 
предприятий региона для специализированного произ-
водства запчастей и капитального ремонта (модерниза-
ции) оборудования;

● ускорить и повысить эффективность техперевоо-
ружения предприятий металлургического, нефтегазово-
го, горно-шахтного, строительно-дорожного, оборонного 
и др. машиностроительных комплексов региона.

● осуществить мониторинг технического состояния
станочного парка и обеспечить соответствующей ин-
формацией Государственную информационную систему 
промышленности, а также руководство страны, регио-
нов, холдингов, предприятий.

Предлагаемый системный подход к решению 
задачи ускоренной модернизации станочного парка 
промышленных предприятий, включающий в себя 
комплекс необходимых мер и организационную ин-
фраструктуру для их реализации, соответствует зада-
чам промышленной политики, сформулированным в 
Федеральном законе РФ от 31 декабря 2014 г. № 488‑
ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации».

В соответствии с п. 2 статьи 4 указанного закона, 
задачами промышленной политики являются:

● «…создание и развитие … инфраструктуры под-
держки деятельности в сфере промышленности, соответ-
ствующей целям и задачам, определённым документами 
стратегического планирования на федеральном уровне»;

● «рационально и эффективно использовать матери-
альные, финансовые, трудовые и природные ресурсы…»;

● «обеспечивать повышение производительности
труда»;

● «внедрение импортозамещающих, ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных технологий»;

● «увеличение выпуска продукции с высокой долей
добавленной стоимости и поддержка экспорта такой 
продукции»;

● «поддержка технологического перевооружения
субъектов деятельности в сфере промышленности»;

● «модернизация основных производственных фон-
дов, исходя из темпов, опережающих их старение»;

● «обеспечение технологической независимости на-
циональной экономики».

В соответствии со статьёй 14 закона, создаётся 
Государственная информационная система промыш-
ленности «в целях автоматизации процессов сбора, 
обработки информации, необходимой для обеспечения 
реализации промышленной политики…, а также для по- 
вышения эффективности обмена информацией о состо-
янии промышленности и прогнозе её развития».

Как видно из сказанного, предлагаемая нами 
инфраструктура позволяет эффективно и целе-
направленно решать круг задач, сформулирован-
ных в федеральном законе.

НП «Корпорация «МиР» разработан и апробиро-
ван на практике комплекс методических документов, 
способных стать основой для создания и обеспечения 
функционирования предлагаемой инфраструктуры. В 
т.ч.: методика и программное обеспечение оперативной 
экспертной оценки технического состояния станочного 
парка предприятия; методика и программное обеспече-
ние создания электронного паспорта станочного парка 
предприятия; методики расчёта стоимости техобслужи-
вания, диагностики, ремонта оборудования по техниче-
скому состоянию; порядок добровольной сертификации 
станкоремонтных предприятий; концепция создания ре-
гиональных координационных центров модернизации и 
ремонта и др.

Указанные стандарты утверждены в ранге рекомен-
дательных стандартов ассоциации «Станкоинструмент».

В соответствии с указанными стандартами, НП «Кор-
порация «МиР» осуществляет деятельность, полностью 
соответствующую целям и задачам «Закона о промыш-
ленной политике»:

● проводит оперативную экспертную оценку техни-
ческого состояния (ОТС) станочного парка предприятий 
(методика ОТС и её результаты могут быть использова-
ны при создании и функционировании Государственной 
информационной системы промышленности, при разра-
ботке планов ППР предприятий, программ технического 
перевооружения станочного парка);

● на основе результатов ОТС, координируя деятель-
ность группы станкоремонтных предприятий-участни-
ков НП «Корпорация «МиР», осуществляет: абонент-
ское техобслуживание станочного парка предприятия, 
ремонт и модернизацию оборудования.

Целью настоящей публикации является ознакомле-
ние читателей с технической политикой, проводимой 
Отделением по модернизации и ремонту оборудования 
Российской ассоциации «Станкоинструмент», распро-
странение накопленного опыта и широкое внедрение 
имеющихся методических разработок.

Л.П. Толстых.
Председатель Совета НП «Корпорация «МиР», к.т.н.
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