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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛ- ЭКСПО 2022» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
ВЫБРАЛА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАТИЛАСЬ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ С ВОПРОСАМИ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИИ РЫНКА В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ И ПОЛОЖЕНИИ 
ДЕЛ В ИХ КОМПАНИЯХ: 

— МЕНЯЮТСЯ ЛИ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 
  НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ?

— КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ С УЧЕТОМ НОВЫХ ЗАПРОСОВ?

— КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ПОСТАВКОЙ ЗАПЧАСТЕЙ?

ПРЕДЛАГАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК.

Metal Master — производитель и поставщик 
оборудования для металлообработки

Решить же в сжатые сроки пробле-мы кратного увеличения 
производства и привлечь новых специалистов сейчас 
значительно сложнее.

Сам факт смещения акцента в сторону отечественных 
производителей оборудования является наиболее ярким и 
обнадеживающим примером импортозамещения. На данном 
этапе не принципиален «уровень локализации», а важно то, что 
сейчас наши машиностроительные и «ма-шиносборочные» 
предприятия получат новый импульс к развитию. Еще более 
важно, что это «окно возможно-стей» теперь охватывает не 
только крупные заводы, но и субъекты малого и среднего 
бизнеса.

В текущих реалиях, дополнительное «окно возможно-стей» 
открывается и для отечественных брендов с соб-ственными 
производственными площадками в ЮВА, так как в сложившейся 
ситуации с уходом с рынка ряда евро-пейских брендов они могут 
максимально быстро закрыть образовавшийся вакуум и 
удовлетворить существующий спрос. В широком смысле, это 
время возможностей и для нашей компании.

По состоянию на октябрь 2022 года наша Компания готова 
предложить рынку весь спектр оборудования для обработки 
металла и удовлетворить максимум запросов от 
потенциальных клиентов. В течение текущего года, несмотря 
на все коллизии, мы четко придерживались выработанной 
стратегии расширения ассортимента и насы-щения склада. И 
поскольку подавляющее большинство наших производственных 
площадок находится вне зоны «турбулентной геополитики», то и 
трудностей с поставками запчастей для наших станков мы не 
испытываем.

Также, не снизился и уровень сервисной поддержки, которую 
мы оказываем нашим клиентам. Я бы даже отметил, что наш 
уровень сервиса вырос и вышел на новый качественный уровень.

Евгений Ильин, коммерческий директор

Если говорить о тенденциях последних двух-трех лет, то мы 
четко видим смещение спроса в сторону более тех-нологичных 
решений. Данный тезис актуален практически для всех основных 
групп металлообрабатывающих станков.

В первую очередь это связано со снижением «порога 
доступа» к современному оборудованию и комплексным 
продуктам на его базе. Стоимость наиболее популярных на 
сегодняшний день станков с ЧПУ существенно уменьши-лась, 
достигнув вполне «подъемного» уровня для малого и среднего 
бизнеса. Это относится к токарным и фрезер-ным 
обрабатывающим центрам, установкам для лазерной резки 
листового металла, электроэрозионным аппаратам, а также 
многим другим станкам.

Глобальная причина такого снижения цен — переизбы-ток 
предложения на рынке, поскольку сейчас практически все 
поставщики имеют в своем товарном портфеле пере-численные 
выше решения. Локальная причина — ослабле-ние курса доллара 
и евро к руб лю.

Текущая ситуация в нашей стране не внесла существен-ных 
корректив с общую тенденцию. Можно лишь отметить, что в нашем 
портфеле клиентов более весомую долю стали составлять крупные 
промышленные предприятия, которым сейчас необходимо 
интенсифицировать производство.

Относительно комплектующих, мы считаем, что, если сейчас 
и существуют проблемы с производством оборудо-вания внутри 
нашей страны, то скорее всего они связаны не с дефицитом 
импортных комплектующих, а с недостат-ком самих 
производственных мощностей и кадровым го-лодом в 
машиностроительной отрасли. Мировой рынок узлов и 
комплектующих все еще остается относительно глобальным и, 
при желании, можно получить большинство деталей по схеме 
параллельного импорта или заместить их аналогами из ЮВА. 
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