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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРА 

В 2012 году представители ведущих профильных предприятий учредили Некоммерческое 

партнерство «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга». Кластер 

был создан при поддержке Комитета экономического развития, промышленной политики и тор-

говли администрации г. Санкт-Петербурга, Союза промышленников и предпринимателей 

г. Санкт-Петербурга, Российской Ассоциации Производителей Станкоинструментальной про-

мышленности «Станкоинструмент».  

Выбор территориального расположения Кластера в значительной степени был определен, 

как с позиции геополитического положения Санкт-Петербурга, так и с позиции предпосылок, свя-

занных с многолетней историей знаменитой Ленинградской школы станкостроения.   

Историческая справка: 

 В 1868 году, в Санкт-Петербурге, английским предпринимателем Джеймсом Мюргедом был ос-

нован чугунно-медно-литейный и механический  завод «Феникс», с которого началась история ле-

гендарного Ленинградского станкостроительного объединения им. Я.М. Свердлова. 

После революции,  в 1922 г., решением Правительства завод был переименован в «Станкострои-

тельный завод им. Я.М. Свердлова». 

После войны предприятие было восстановлено в 1947 г. и начало выпуск станочной продукции.  

В 1962 г. предприятие становится Ленинградским Станкостроительным объединением «им. 

Я.М. Свердлова», в которое входит 5 предприятий станкостроительного профиля. 

Завод прошел путь от создания первых в СССР  расточных станков до серийного выпуска новей-

ших многофункциональных обрабатывающих комплексов. Продукция завода получила заслужен-

ное признание  в нашей стране и за рубежом.  Это отмечено многими наградами - дипломами, 

медалями и премиями, среди них такие престижные как:  

1958 г. «Гран-при» и Золотая медаль Всемирной выставки в Брюсселе  

1989 г. Золотая медаль выставки «Металлообработка-89» в Лейпциге 

В 1996 г. ЛСПО им. Я.М. Свердлова,  в рамках процессов приватизации, было преобразовано в 

ЗАО «Станкостроительный завод «Свердлов», которое успешно работало в рыночных условиях 

современности, став лидером отечественного станкостроения. Однако,  в конце 2002 года завод 

фактически подвергся рейдерскому захвату и в 2004 г. прекратил свое существовании, а его иму-

щественный комплекс был распродан. Тем не менее, благодаря  группе опытных специалистов  

«Технического бюро станкостроения» (основной инженерно -технической структуры завода 

«Свердлов») и Производственной фирме "НЕВО",   их продуманной технической политике,  уда-

лось не только сохранить, но и развить на новом уровне  знаменитую ленинградскую школу оте-

чественного станкостроения, известную  во всем мире.  

      Предприятия Кластера  разрабатывают и производят гамму средних и тяжелых станков фре-

зерно – расточной группы  нормальной и повышенной точности, уникальных прецизионных круг-

лошлифовальных станков, а также основные  комплектующие изделия:   системы ЧПУ для управ-

ления 5-ью  и более осями, гидравлическое оборудование, системы и устройства, датчики  и изме-

рительные устройства,  программное обеспечение  для УЧПУ, систем проектирования и систем 
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управления производством (более подробная информация о продукции и услугах Кластера – в 

прилагаемом Каталоге).  

     Станочное оборудование, выпускаемое на предприятиях Кластера,  предназначено  для обеспе-

чения конкурентоспособной  деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

энергетического машиностроения, комплекса транспортного машиностроения (ж.д. транспорт, 

авиастроение, судостроение, автомобилестроение), предприятий сельскохозяйственного машин о-

строения, горнодобывающего оборудования и заводов по выпуску металлургического оборудова-

ния. 

     Основной целью объединения компаний в Кластер является   участие в создании  инновацион-

ного, наукоемкого оборудования и инжиниринговых услуг для ведущих отраслей экономики и 

промышленности России и Стран СНГ 

В настоящее время Кластер объединяет в своем составе 27 организаций, в том числе предприятия  

станкостроительного профиля, а также научные институты и учебные заведения. Численность ра-

ботающих в производственных структурах составляет около 1200 чел.  

Документы регламентирующие деятельность Кластера  

1) Программа развития Кластера на 2016-2018 гг. и 2019- 2023 гг. 

2) Распоряжением  Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2016 г. № 29-рп «О ПРО-

ГРАММАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

3) Распоряжение  Правительства Санкт-Петербурга от 21 мая 2019 г. № 13 -рп        «О ПРО-

ГРАММАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

4) Устав Ассоциации " Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-

Петербурга" ( в 2019 г. произошла перерегистрация организационно-правовой формы) 

Приложение –Устав 

 

Основные компетенции кластера 

 

   в том числе по направлениям: 

 Станки и обрабатывающие центры собственного производства по авторским разработкам 

профильных предприятий (продолжателей знаменитой школы отечественного станко-

строения) – ООО «Станкозавод ТБС»,  ООО «СПб Завод прецизионного станкостроения», 

ООО " ПФ "НЕВО", АВА " Гидросистемы" 

 Литейная продукция и заготовительное производство (во взаимодействии с Союзом Ли-

тейщиков), включая: 

 изготовление модельной оснастки для литья по математической модели 

разработчика станков (актуально использовать современные аддитивные 

технологии в дополнение к классическим технологиям изготовления моде-

лей); 

 изготовление литья базовых деталей (чугунное и стальное, цветное) с черно-

вой механической обработкой; 

 Заготовительное производство с использование м собственного или «даваль-

ческого» сырья (плазматроны, лазерная резка, гидроабразивная резка, сва-

рочная обработка, кузнечно-ковочно-прессовая обработка и др.) с термооб-
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работкой (закалка, отжиг, легирование, цементация и др.) с паспортом ла-

боратории на качество изделия; 

 изготовление современных антифрикционных материалов для направляющих 

скольжения (типа «фторлон», ЦИАМ и др.)  

 Ключевые компоненты и комплектующие станкостроительной специализации, включая: 

 изготовление гидростанций,  гидро и пневмооборудования любой сложности  

российского производителя АО "АВА Гидросистемы» 

 изготовление устройства ЧПУ, приводов подач и приводов главного движе-

ния. Электрооборудование и контактная аппаратура российского произво-

дителя ООО " Балт -Систем" 

 изготовление преобразователей  угловых и линейных перемещений, опто-

электронных преобразователей линейных перемещений (линейные энко-

деры) новой конструкции типа ЛИР, абсолютных датчиков углового по-

ложения (абсолютный энкодер)УЦИ - Устройство Цифровой Индикации 

ЛИР-500  российского производителя ОАО " СКБ ИС" 

 изготовление и поставка подшипниковой продукции российского производи-

теля ООО " СЗПК"; 

 изготовление шпиндельных узлов и шарико-винтовых пар, в том числе по 

чертежам заказчика российского производителя ООО "Станкозавод ТБС", 

ООО "Завод прецизионного станкостроения" 

 изготовление телескопических защит направляющих российского производи-

теля ООО " Станкозавод ТБС" 

 изготовление транспортеров стружки российского производителя ООО " 

Станкозавод ТБС" 

 Технологии для автоматизации проектирования и подготовки производства, включая раз-

работку и внедрение Интернета вещей и лин-технологий  российского производителя ООО 

" Би Питрон СП" 

 Изготовление российских лазерных технологических комплексов на основе волоконных 

генераторов  с реализацией лазерных технологий резки, сварки, маркировки, термообра-

ботки, наплавки и т.п. российского производителя ООО "Лазерный центр"; 

 Инжиниринговые услуги по созданию новых и модернизации действующих производств, в 

сфере машиностроения , включая комплексное содействие формированию программ кон-

версии. Данная деятельность осуществляется во взаимодействии с экспертами и ведущими 

специалистами АНП «Экспертный научно-технический Союз». 

 

Подробно в приложении -Каталог участников Кластера  

 

2. СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исходя из специализации Кластера,  его стратегических партнеров и  формирования программы 

стратегического сотрудничества с промышленными предприятиями Луганской Народной Респуб-

лики,  специалистами Кластера оказываются комплексные услуги по разработке и реализации про-

грамм инновационного развития и комплексной технологической модернизации предприятий 

промышленности, науки и других отраслей реального сектора экономики  

 

http://skbis.ru/index.php?p=3&c=9&d=176
http://skbis.ru/index.php?p=3&c=9&d=176
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 Направления сотрудничества  в области промышленного производства  

Для реализации предлагаемого сотрудничества   предприятия и специалисты Кластера обладают  

всеми требуемыми компетенциями,  имеют системные знания и опыт практической деятельности 

в сфере станкостроения  и предлагают  обеспечить: 

 производство новых видов станкоинструментальной продукции,  в том числе гидравли-

ческого и кузнечно-прессового оборудования; 

 ремонт и модернизацию  станочного оборудования; 

 комплексные услуги по модернизации производственных процессов предприятий (про-

ектный инжиниринг), в том числе - разработка и внедрение передовых (инновацион-

ных) технологий; 

 обучение  технического персонала промышленных предприятий; 

 организацию сервиса поставляемого оборудования (в гарантийный период) и техниче-

скую поддержку в течение всего жизненного цикла изделий; 

 прочие (сопутствующие) услуги. 

Предлагают качественную производственную и научно-техническую кооперацию с профильными 

предприятиями и организациями в составе Кластера , для реализации совместных проектов и дру-

гих видов сотрудничества, а также, комплексное решение всех актуальных (стратегических) задач, 

в том числе: 

 Разработку новой (или корректировку существующей)  программы технологического 

(инновационного) развития предприятия с учетом его общей стратегии и программы 

выпуска продукции (включая гособоронзаказ); 

 

 Оптимизацию производственных мощностей подразделений предприятия и предпри-

ятия в целом; 

 

 Качественное обоснование перечня (состава) основного и вспомогательного оборудова-

ния,  подлежащего обновлению (внедрению), с учетом требуемого уровня технологиче-

ской независимости;  

 

 Разработку всего объема требуемого инженерного обеспечения в рамках программы 

технологического перевооружения и развития; 

 

 Обеспечение комплексной поставки всей требуемой номенклатуры технологического 

оборудования, оснастки, инструмента и прочих сопутствующих изделий и услуг;  

 

 Проведение монтажа, наладки и сдачи в эксплуатацию поставленного оборудования и 

технологий (с полным комплексом приемо-сдаточных испытаний, а также с внедрением 

согласованных технологических процессов); 

 

 Обеспечение надлежащего (в соответствии с требованиями международных стандартов 

качества) гарантийного обслуживание, а также (в послегарантийный период) – техниче-

ской поддержки в течение всего жизненного цикла изделий; 

 

 Проведение комплексного обучения всех требуемых категорий персонала потребителя 

(технологов, станочников, обслуживающий персонал и т.д.) 
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 Создание на территории Луганской Народной Республики представительств (включая 

создание сервисных центров),  компаний Кластера по направлениям специализации, из-

ложенным   выше, заинтересованных в развитие сотрудничества .  

Организация рекламно-информационной деятельности  в сфере промышленности с использо-

ванием профессиональных возможностей сторон, включая: 

 Профильные СМИ (в т.ч газету Кластера - «Невский станкостроитель» www.ns-ksp.ru и 

Журнал "Промышленные регионы России"); 

 Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях (включая форумы «Российский про-

мышленник» и «Петербургская техническая ярмарка»),  

 Организацию бизнес-миссий на предприятия Санкт-Петербурга, а также других регионов 

России и предприятия Луганской Народной Республики; 

 Организация целевых рекламных компаний по направлениям специализации сторон. 

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор НП КСП 

Председатель МО «Станкопром»  

Союза машиностроителей России                                                        Адашкевич Юлия Всеволодовна 

 

 

м.т. +7 964 365 60 89 

        ns-info@yandex.ru 

 
 

 

http://www.ns-ksp.ru/

