
Многие годы отрасль производства зубчатых деталей для механических приводов в РФ не 

могла нормально развиваться по причине массовых поставок импортной продукции по международным 

стандартам. В 90-е годы это была объективно вынужденная мера для развития предприятий, которые 

используот механические зубчатые передачи (редуктора). А данные комплектующие используют в 

своих производственных цепочках практически каждое предприятие народного хозяйства начиная от 

небольших аграрных предприятий до флагманов промышленности. На текущий момент сложилась 
определённая зависимость этих предприятий от импортных комплектующих, так как их себестоимость 

при импорте выходила на 3096 дешевле производства в РФ за счет массового производства. А 

отечественные предприятия без поддержки государства не могли вложиться в переоснащение 

станочного парка с универсального или мелкосерийного направления на массовое из-за отсутствия 

гарантированного сбыта и как следствие снижения финансовых рисков. В итоге сложился некий 

паритет что предприятие, установив импортное оборудование с соответствующими комплектующими 

вынуждены при ремонтах/замене закупать эти же импортные комплектующие. А отечественным 

предприятиям достается лишь малый объём заказов, который не позволяет полноценно произвести 

необходимое переоснащение. 

Теперь же, в связи с введением недружественными странами РФ всевозможных 

санкций и нарушением логистических цепочек, в России образовался дефицит продукции типа 

зубчатых механических приводов. Предприятия российской промышленности срочно и в 

массовом порядке ищут аналогичные замены отечественных производителей. 

Мы, как предприятие, специализирующиеся на производстве механических зубчатых приводов, 
готовы в короткий срок восполнять необходимый дефицит своими мощностями в виде расширения 

нашего станочного парка современными производственными линиями по производству деталей 

зубчатых механических приводов: 

— шестерни и зубчатые колеса до 5-6 класса точности (например — запасные части 

сельскохозяйственной или тракторной техники, части промышленных станков и т.д.) 

 промышленные редуктора (например редуктора производственных линий 

металлургических предприятий, сельхозпредприятий, легкой промышленности и т.д.) 

 мотор-барабаны (например — части конвейерных-сортировочных линий, кассовых 

линий и т.д.) 

Для реализации плана модернизации производственной площадки выпуска зубчатых деталей 

до уровня качества мировых производителей, необходимо осуществить переход от мелкосерийного 
производства на универсальном оборудовании, которое подходит для выполнения широкой гаммы 

изделий со средним качеством и максимальной загрузкой мощностей под реальные текущие заказы, на 

массовое производство с установкой соответствующего современного высокоточного 

узкоспециализированного оборудования. Соответственно такие производители зависят от рынков 

сбыта. 

Для решения данной задачи мы обратились в Правительство РФ (вх. МП-87097 от 28.04) и 

получили направления в Минпромторг РФ (исх.номер Правительства РФ 119-35278 от 29.04) и 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения. Для 

оперативного решения вышеуказанной проблемы, Просим Вас оказать содействие в вверенным Вам 

субъектах: 

 организовать взаимодействие со стратегически важными Потребителями продукции в 
РФ: предприятиями по выпуску специализированной/сельскохозяйственной техники, нефтегазовые, 

генерации, горнорудные, металлургические, химические, целлюлозно-бумажные, торговые сети и 

распределительные центры и прочие, для формирования плана производства в соответствии с их 

техническими заданиями; 

 поддержать развитие отрасли, путем выстраивания нашего взаимодействия с 

Министерствами и ведомствами, для создания нами линий производства ключевой продукции, в 

соответствии с потребностями Вашего региона. 


