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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего 

оборудования в России. 

Сервисное обслуживание - это комплекс профилактических мер по отношению к 

исправному оборудованию, призванных обеспечить его безаварийную работу и расчетную 

производительность в течение длительного периода эксплуатации. 

Сервисное обслуживание включает в себя следующие мероприятия: 

• проведение диагностики; 

• проведение регламентных работ; 

• ремонт в послегарантийный период. 

 

Наиболее распространенным видом современного металлообрабатывающего 

оборудования являются токарные станки. 

Объем парка металлообрабатывающего оборудования предприятий России 

сегодня составляет 1,5 - 2,0 млн. ед. 

Объем производства металлообрабатывающего оборудования в 2021 составил 13 

228 шт. 

Сервисные центры по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования 

условно можно разделить на: 

• компании, основным видом деятельности которых является оказание услуг 

по ремонту/техническому обслуживанию/… металлообрабатывающего 

оборудования и станков; 

• компании, осуществляющие производство металлообрабатывающего 

оборудования и дополнительно оказывающие сервисные услуги по 

определенному типу оборудования; 

• компании, реализующие металлообрабатывающее оборудование и 

дополнительно оказывающие сервисные услуги по данному типу 

оборудования собственными силами. 
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Согласно классификатору ОКПД 2, Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков относятся к группе 33.12 «Услуги по 

ремонту оборудования», что соответствует коду ОКПД 2 33.12.22. 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group суммарная выручка компаний, 

основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по итогам 2021 г. 

составила порядка 60 106,9 млн. рублей. 

Согласно классификатору ОКПД 2, оборудование металлообрабатывающее 

относится к группе 28.4 «Оборудование металлообрабатывающее и станки», что 

соответствует коду ОКПД 2 28.41. 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных услуг, 

оказываемых компаниями, основным видом деятельности которых является производство 

оборудования металлообрабатывающего, в 2021 г. составил порядка 1,7-3,5 млрд. рублей. 

Согласно классификатору ОКПД 2, торговля оптовая металлообрабатывающими 

станками относится к группе 46.62 «Торговля оптовая станками», что соответствует коду 

ОКПД 2 46.62.2. 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных услуг, 

оказываемых компаниями, основным видом деятельности которых является «Торговля 

оптовая металлообрабатывающими станками», в 2021 г. составил порядка 2,7-5,4 млрд. 

рублей. 

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сервисных 

компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России в 2021 г. 

составил порядка 67,25-73,32 млрд. рублей. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего 

оборудования в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка сервисных компаний по 

обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России. 

Задачи исследования 

1. Объем рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего 
оборудования в России 

2. Рыночные доли основных участников рынка сервиса по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования в России 

3. Конкурентная ситуация на рынке сервисных компаний по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования в России 

4. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка сервиса по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования в России 

5. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сервиса 
по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России 

6. Факторы, препятствующие росту рынка сервиса по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования в России 

7. Прогноз рынка сервиса по обслуживанию металлообрабатывающего 
оборудования в России до 2025 г. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка сервисных компаний 
по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  
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Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке сервисных компаний по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования и получить (рассчитать) показатели, 
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация и основные характеристики сервисных услуг 

металлообрабатывающего оборудования 

Сервисное обслуживание оборудования 

Работоспособное состояние машин, механизмов и промышленного оборудования 

понятие не однородное, и разделяется на следующие фазы: 

• техническое содержание машин, механизмов; 

• планово - предупредительный текущий ремонт; 

• капитальный ремонт; 

• восстановление машин, механизмов и промышленного оборудования; 

• модернизация машин, механизмов и промышленного оборудования. 

 

Сервисное обслуживание - это комплекс профилактических мер по отношению к 

исправному оборудованию, призванных обеспечить его безаварийную работу и расчетную 

производительность в течение длительного периода эксплуатации. 

Сервисное обслуживание включает в себя следующие мероприятия: 

• проведение диагностики; 

• проведение регламентных работ; 

• ремонт в послегарантийный период. 

………… 
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Глава 3. Объем рынка металлообрабатывающего оборудования в 

России 

Металлообработка подразумевает изменение размера, формы или качественных 

характеристик металлов и сплавов. Для каждой задачи предписана соответствующая 

методика. Разделив все методы воздействия на большие группы, можно выделить 

следующие категории металлообработки: 

• механическая; 

• химическая; 

• электрическая; 

• термическая; 

• обработка давлением; 

• сварка; 

• литье. 

Наиболее распространен первый тип. Для каждого необходимо соответствующее 

оборудование, чаще станок для обработки металла. 

Важнейшая характеристика, отличающая разные типы машин, – род 

осуществляемых ими работ. Станки для металлообработки делятся на: 

• Токарные. Работа с поверхностями кручения, резка вращающихся деталей — 

токарная обработка на станках с ЧПУ. 

• Сверлильные. Проделывание круглых отверстий. 

• Шлифовальные. Шлифовка абразивным кругом. 

• Полировальные. Шлифовка лентами и брусками. 

• Зубообрабатывающие. Обработка зубьев колес. 

• Фрезерные. Резка вращающейся фрезой. 

• Строгальные. Резка движущимся по горизонтали резцом. 

• Разрезные. Распиливание дисковой пилой. 

• Протяжные. Спецпротяжка. 

•  Резьбообрабатывающие. Нетокарные модели, использующиеся для работы 

с резьбой. 

•  Иные устройства. 
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Таблица 1. Перечень металлообрабатывающего оборудования по коду ОКПД 2 28.41 

Код ОКПД 2 Наименование продукции 

28.41 Оборудование металлообрабатывающее 

28.41.1 
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие 
центры и станки аналогичного типа 

28.41.11 
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука 
и аналогичным способом 

28.41.12 
Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки для обработки 
металлов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Источник: Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года 

…………. 

Объем производства 

Объем парка металлообрабатывающего оборудования предприятий России 

сегодня составляет ...... млн. ед. 

Объем производства металлообрабатывающего оборудования в 2019 г. составил  

...... шт., что ...... % ......, чем годом ранее. В 2020 г. наблюдался ......  и по итогам года объем 

производства был равен ...... шт. В 2021 г. объем производства металлообрабатывающего 

оборудования вырос и достиг значения ...... шт. 

Основные регионы, где сконцентрировано производство металлообрабатывающего 

оборудования: ......  федеральный округ, ......  федеральный округи ......  федеральный округ. 

С момента действия санкций с 2014 г. доля потребления импортных станков 

снизилась с ...... % до ...... %, а производство отечественного оборудования растет. При этом, 

большая часть станков российского производства применяется на внутреннем рынке. 
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Таблица 2. Объем производства металлообрабатывающего оборудования по группам в 2017 -2021 гг., шт.  

Сегмент 2017 2018 2019 2020 2021 

Металлообрабатывающее оборудование, в .т.ч.      

Станки металлорежущие, штук      

в том числе: токарные с числовым программным 
управлением, штук 

     

Машины кузнечно-прессовые, штук      

Источник: ФСГС РФ. 

Диаграмма 1. Объем производства металлообрабатывающего оборудования по группам в 2017 -2021 гг., 
шт. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Динамика внутреннего потребления и производства 
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………….. 
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Глава 4. Объем и темпы роста рынка сервисных компаний по 

обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России. 

Рыночные доли участников рынка. 

Конкурентная ситуация на рынке сервисных компаний 

Сервисные центры по ремонту/техническому обслуживанию/… 

металлообрабатывающего оборудования и станков условно можно разделить на: 

• компании, основным видом деятельности которых является оказание услуг 

по ремонту/техническому обслуживанию/… металлообрабатывающего 

оборудования и станков; 

• компании, осуществляющие производство металлообрабатывающего 

оборудования и дополнительно оказывающие сервисные услуги по 

определенному типу оборудования; 

• компании, реализующие металлообрабатывающее оборудование и 

дополнительно оказывающие сервисные услуги по данному типу 

оборудования собственными силами. 

Сервисные компании по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования 

делятся на те, которые работают: 

• с восстановленным оборудованием;  

• только с новыми станками; 

• с новыми и восстановленными станками, но только определенных брендов – 

этот тип сервиса встречается очень редко. 

………… 
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Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является 

оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего 

оборудования и станков 

Согласно классификатору ОКПД 2, Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков относятся к группе 33.12 «Услуги по 

ремонту оборудования», что соответствует коду ОКПД 2 33.12.22. 

Данный код является общим для нескольких групп услуг и состоит из более дробных 

кодов ОКПД 2. Сбор и обработка данных ведется лишь на уровне общего кода 33.12. Таким 

образом, выделить Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков, а равно и другие группы услуг из 

общего кода не представляется возможным (объем рынка услуг оценивается экспертно). 

Классификатор кодов ОКПД 2 по коду 33.12 и его групп услуг представлен ниже. 

Таблица 3. Классификатор кодов ОКПД2 33.12, категорий и групп услуг 

ОКПД2 Категория и группа услуг 

33.12 Услуги по ремонту оборудования 

33.12.1  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения 

33.12.11 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме 
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей 

33.12.12 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического 
силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов 

33.12.13 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подшипников, зубчатых колес, 
зубчатых передач и элементов приводов 

33.12.14 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Источник: по данным Классификатора кодов ОКПД2 

Объем рынка услуг выражен в объеме полученной выручки компаниями. 
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Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является 

«Услуги по ремонту оборудования» (всех типов ОКПД 2 33.12) по итогам 2021 г. составила 

...... млн. руб., что на ...... % больше, чем годом ранее. 

Таблица 4. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по 
ремонту оборудования» по коду ОКПД 2 33.12 в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 

    

Источник: DISCOVERY Research Group. 

Диаграмма 2. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по 
ремонту оборудования» по коду ОКПД 2 33.12 в 2018-2021 г., тыс. руб. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

…………. 

ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является оказание 

услуг по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего 

оборудования и станков 

Рейтинг построен на основании данных по объемам рублевой выручки компаний по 

итогам 2021 года. Были проанализированы составы ОКВЭД и отобраны предприятия 
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Таблица 5. ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Услуги по ремонту и 
техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков» по выручке по итогам 
2021 г. 

Номер Короткое название ИНН 
Среднесписо

чная 
численность 

Субъект РФ 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс руб. 
2021, год 

1 
"МЕХАНИК", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

    

2 
"СТАНКОРЕМСЕРВИС", 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

    

3 
"СМС ГРУП", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

    

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является 

производство станков, машин и оборудования для обработки металлов, и прочих 

твердых материалов 

……….. 

ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является 

«Оборудования металлообрабатывающее» 

…………. 

Объем оказанных услуг, компаниями, основным видом деятельности которых является 

оптовая торговля металлообрабатывающими станками 

……….. 

ТОП-30 компаний, основным видом деятельности которых является «Торговля 

оптовая металлообрабатывающими станками» ОКПД 2 46.62.2 

……….. 

 

Объем оказанных услуг, компаниями, дополнительным видом деятельности которых 

является оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков 

……….. 
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Глава 5. Тендеры на обслуживание металлообрабатывающего 

оборудования 

Государственные закупки 

Анализ государственных тендеров на закупку услуг по сервисному обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования в России производился в период 2019-2022 (янв. 

– окт.) гг. Была проанализирована информация по более чем 70 площадкам: auction-

house.ru; etp-ets.ru; etp-micex.ru; etpgpb.ru; lot-online.ru; roseltorg.ru; rts-tender.ru; 

sberbank-ast.ru; tektorg.ru; zakazrf.ru; a-k-d.ru; aeroflot.ru; agzrt.ru; alrosa.ru; amstzs.ru; 

asgor.ru; asgor.su; aukcioncenter.ru; b2b-center.ru; b2b-mrsk.ru; baikal-tender.ru; bashzakaz.ru; 

best-etp.ru; dme.aero; donland.ru; dveuk.ru; eksystems.ru; eltorg.org; eltox.ru; energopol.ru; 

erus.ru; estp-sro.ru; estp.ru; etp-avtodor.ru; etp-bujet.ru; etp-region.ru; etp-tender.ru; 

etp.comita.ru; etp.gpb.ru; etp.moscollector.ru; etp223.ru; etpnt.ru; etprf.ru и более 30 

площадок малых закупок. Отчет формировался в середине октября 2022 г., т.е. данные за 

октябрь 2022 г. неполные. 

В качестве поисковой системы использовался ресурс TenderLand. 

На ресурсе TenderLand, по поисковым словам, было выявлено: 

• в 2019 г. - …….. тендера; 

• в 2020 г. - …….. тендера; 

• В 2021 г. – …….. тендера; 

• В 2022 г (янв.-окт.) – …….. тендеров. 

……………. 

 

Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования в России в 2019 году составил ……..млн. руб. (по 

сумме контрактов). В 2020 г. этот показатель резко …….. и составил …….. млн. руб. (……..%). 

В 2021 г. наметилась …….. динамика и по итогам года объем государственных закупок на 

рынке сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в 

России был равен ……..млн. руб. (…….. %). За неполные десять месяцев 2022 г. этот 

показатель составил ……..млн. руб. 
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Таблица 6. Объем государственных закупок на рынке сервисных компаний по обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования, в 2019 – 2022 (янв.-фев.) гг., тыс. руб. 

Группа 2019 2020 2021 
2022 

(янв.-окт.) 

Закупка станка и пуско-наладочные работы     

Поставка комплектующих     

Итого государственных тендеров на поставки 
металлообрабатывающего оборудования и 
комплектующих: 

    

Модернизация и капремонт     

Ремонт     

ТО и сервисное обслуживание     

Итого государственных тендеров на ТО 
металлообрабатывающего оборудования: 

    

Итого:     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным TenderLand. 

Диаграмма 3. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является 
«Оборудование металлообрабатывающее» по коду ОКПД 2 28.41 в 2018-2021 гг., тыс. руб. и %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным TenderLand. 

………… 

 

Коммерческие закупки 

………… 
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Глава 6. Факторы, определяющие ситуацию на рынке сервиса по 

обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России 

Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка сервисных услуг по 

обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России  

Состояние парка металлообрабатывающего оборудования предприятий России 

находится в ненадлежащем состоянии. Значительную его долю составляет морально 

устаревшее и физически изношенное оборудование.  

Ремонт (капремонт), по сравнению с закупкой нового отечественного станка, даёт 

экономию 50% - 75%. Многие типы станков в настоящее время в РФ не выпускаются 

(некоторые из советских станкозаводов прекратили существование или оказались за 

пределами РФ). В этих случаях замена изношенного оборудования на новое возможна 

только за счёт импорта, что ещё более затратно и не всегда возможно (санкции, отсутствие 

средств). Модернизация отечественного станка с ручным управлением (оснащение станка 

системой ЧПУ) даёт экономию порядка 50% по сравнению с закупкой аналогичного, как 

правило импортного, станка.  

………… 

 

Факторы, препятствующие росту рынка сервиса по обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования в России 

Широкому использованию оборудования, прошедшего капитальный ремонт и 

модернизацию, а также организации работ по поддержанию станочного парка 

в работоспособном состоянии  мешают следующие обстоятельства: 

• станкоремонтные фирмы далеко не всегда обладают должной 

квалификацией персонала и технологическими возможностями;  

• общепринятые критерии оценки способности станкоремонтной фирмы 

качественно выполнить рекламируемые работы отсутствуют;  

• ………… 

• ………… 

• ………… 
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Глава 7. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка сервиса 

по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования в России 

Тенденции развития системы технического обслуживания станков и ремонта 

оборудования: 

• техобслуживание и ремонт в большинстве случаев осуществляются 

сторонними организациями на договорной основе; 

• ремонты (текущий, средний, капитальный) осуществляются не в соответствии 

с ремонтными циклами и межремонтными сроками, а «по техническому 

состоянию», т.е. с учетом фактического технического состояния 

оборудования; 

• вид ремонта, состав и трудоемкость работ, выполняемых при ремонте, 

определяются в соответствии с техническим состоянием узлов, подлежащих 

ремонту. 

Рынок сервисных услуг в России находится на достаточно развитом уровне. Однако, 

как показывает проведенное интервью с представителями сервисных услуг, периодически 

возникают ситуации, при которых образуется «очередь» за получением сервисного 

обслуживания оборудования, что связано с недостаточным количеством 

высококвалифицированных инженеров-электронщиков, инженеров-технологов/ 

разработчиков прикладных программ по станкам с ЧПУ. 

………… 
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Глава 8. Факторы, определяющие ситуацию на рынке 

металлообрабатывающего оборудования в России 

Металлообработка в России является одним из перспективных направлений 

развития промышленности. Она включает в себя вторичную переработку металлов и 

производство новых металлических изделий для обеспечения, в том числе, других 

отраслей. Несмотря на высокий спрос на продукцию металлообрабатывающих 

предприятий, эта сфера в России значительно отстает в развитии от своих западных 

конкурентов. Для исправления ситуации российским производителям необходимо 

повышать эффективность деятельности и конкурентоспособность продукции. 

 

Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка 

металлообрабатывающего оборудования в России 

Каждая отрасль промышленности имеет свои особенности, которые 

предопределяют особенности реализуемых стратегий и ведения конкурентной борьбы, 

требуемый объем ресурсов и потенциал прибыльности. В металлообработке можно 

выделить следующие из них: 

1. Разнообразие технологических процессов, методов обработки металлов и 

операций. К ним относятся: резание, соединение, формование, 

плакирование, термообработка, газотермическое напыление, рубка и резка, 

токарная, фрезерная и пластическая обработка на станках, шлифовка, 

создание отверстий и т.д. 

2. ………… 

3. ………… 

 

Факторы, препятствующие росту производства металлообрабатывающего 

оборудования в России 

Условно все трудности металлообрабатывающих предприятий в России можно 

разделить на две части. Первая связана с устаревшим парком оборудования и, как 

следствие, необходимостью технического перевооружения. Ко второй группе относятся 
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вопросы, связанные с организацией процесса производства и необходимостью повышать 

эффективность. К ним относятся: 

1. Высокие затраты. Чтобы конкурировать на мировом рынке в сфере 

металлообработки, затраты должны быть сведены к абсолютному 

минимуму. Необходимо не только искать пути сокращения финансовых 

затрат, но и добиваться экономии времени на совершение ненужных 

действий в процессе изготовления продукции. 

2. ………… 

3. ………… 

4. ………… 

На современном металлообрабатывающем предприятии невозможно повысить 

эффективность производства без внедрения прогрессивных технологий. На данный момент 

необходимо решать задачи максимальной оптимизации и автоматизации процессов 

планирования и производства, чтобы иметь возможность выпускать качественную, 

конкурентоспособную продукцию. 
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Глава 9. Основные события рынка металлообрабатывающего 

оборудования в России 

  

Постановление правительства РФ от 7 марта 2019 года № 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» ужесточает для промышленников условия 

закупок импорта, в том числе инструмента. По словам основателя и генерального 

директора ООО «СКИФ-М» Александра Москвитина, пока все равно предприятия ОПК 

находят обходные пути для приобретения иностранного инструмента. Отрасль нуждается 

в дополнительной законотворческой работе по согласованию различных запретительных 

постановлений с Федеральным законом от 19.07.2011 №223- ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который, по сути, не противоречит 

свободной торговле в России, и с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Многие компании и конкретные руководители привыкли к традиционным схемам 

работы, сформированным годами. Вот в отношении закупок промышленного 

оборудования механизм успешно работает. Оборонное предприятие, планирующее 

приобрести импортный станок, обращается в Минпромторг РФ в профильную комиссию, 

которая должна подтвердить, что выбранное им оборудование относится к промышленной 

продукции станкоинструментальной отрасли, не имеющей аналогов, произведенных в РФ. 

Значительное количество запросов в комиссию связано именно с 

металлообрабатывающим оборудованием, а не с инструментом.  

………… 

Уход из России западных игроков 

Siemens объявила о полном прекращении бизнеса в РФ 

………… 

Структурные изменения корпорации Sandvik Coromant  

………… 
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Антисанкционные меры и решения 

Правительство поддержит российских станкостроителей, работающих в 

условиях санкций 

………… 

Первый в России станкостроительный кластер подтвердил соответствие 

федеральным требованиям 

………… 

Московский инструментальный завод предлагает импортозамещающую 

продукцию 

………… 

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запустит новое импортозамещающее 

производство режущего инструмента 

………… 

Компания АО «Инструментальный завод – пермские моторы» объединилась с АО «ОДК-

Авиадвигатель» 

………… 
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Глава 10. Прогноз рынка сервиса по обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования в России до 2025 г.  

Сервисное обслуживание производственного оборудования — отрасль, которая 

только развивается в России. Если до недавнего времени обслуживанием конвейеров и 

станков с ЧПУ занимались в основном частные ремонтники и поставщики оборудования в 

рамках гарантийных контрактов, то сейчас на рынок вышли специализированные 

сервисные компании. 

Рынок сервисного обслуживания промышленного оборудования в России только 

формируется. В то время как в Европе заключение договоров на техническое обслуживание 

оборудования уже давно стало общепринятой практикой. Российские организации не 

всегда понимают выгоду и готовы выделять на это финансы. В первую очередь это касается 

малого и среднего бизнеса. Однако в крупных промышленных регионах России подход уже 

меняется. Так, в Петербурге, центре машиностроения, появляются и развиваются новые 

модели обслуживания производств. Их цель — оптимизировать и отладить процессы 

обслуживания, а инструментом является автоматизация. 

……….. 

Прогноз развития станкостроительной и инструментальной промышленности 

Станкостроительная и инструментальная промышленность является базовым 

сектором экономики, развитие которого обеспечивает научно-технический прогресс в 

машиностроении. 

.. 
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Глава 11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка 

сервисных компаний по обслуживанию металлообрабатывающего 

оборудования в России 

АО «ИПК ФИНВАЛ» (г. Москва) 

……….. 

 

Таблица 7. Финансовая отчётность АО «ИПК ФИНВАЛ» в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)     

Себестоимость продаж     

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ     

Доходы от участия в других организациях     

Проценты к получению     

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Налог на прибыль     

в т.ч. текущий налог на прибыль     

отложенный налог на прибыль     

Прочее     

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     

Совокупный финансовый результат периода     

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным fira.ru. 

ООО «СТАНКОРЕМСЕРВИС» (г. Москва) 

…………. 

ПАО «ТЯЖПРЕССМАШ» (Рязанская область) 

…………
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