
 

 

 
                       

                   

 «Станкопром» намерен развивать инструментальное производство  
в Кабардино-Балкарской Республике 

 

г. Нальчик, 28 января 2015 года 

 
Станкоинструментальный холдинг АО «Станкопром» Госкорпорации Ростех 

подписал соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих отечественных 

предприятий по производству алмазного инструмента ОАО «Терекалмаз». В рамках 

соглашения стороны намерены развивать существующие и создавать новые 

инструментальные производства на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Соглашение подписали первый заместитель генерального директора 

«Станкопрома» Евгений Полканов и генеральный директор «Терекалмаза» Адальби 

Тлежуев при участии Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Алия Мусукова, а также представителей Минпромторга России, Минпромторга КБР, 

Минкавказа России и ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ». 

Накануне подписания официальная делегация посетила действующие производства 

правящего алмазного инструмента «Терекалмаза». АО «Станкопром» и АО 

«ВНИИИНСТРУМЕНТ» в ходе посещения завода отметили высокий уровень технического 

развития ОАО «Терекалмаз» и готовность к поставкам высокотехнологичного правящего 

алмазного инструмента в рамках программы импортозамещения. 

Стороны решили объединить усилия в области развития производства и 

расширения объемов поставок алмазного правящего инструмента производства АО 

«Терекалмаз» на предприятия Госкорпорации Ростех при содействии системного 

интегратора АО «Станкопром». 

В связи с увеличением объемов поставок, требуется техническое перевооружение и 

модернизация существующих производств завода в объеме порядка 450 млн. рублей.  

Инвестиции в модернизацию завода позволят «Терекалмазу» обеспечить от 60 до 

80% импортозамещения в части изготовления правящего алмазного инструмента. Кроме 

этого, будет создано около 70 рабочих мест. 

«Уровень развития инструментального производства является индикатором 

технического потенциала машиностроительной отрасли страны, поэтому мы намерены 

активно развивать собственное производство современного инструмента, - отметил 

председатель Совета директоров АО «Станкопром» Сергей Макаров. - Модернизация 

завода «Терекалмаз» и организация на его базе производства алмазного инструмента 



 

 

позволит нам переломить существующую ситуацию и усилить позиции отечественного 

инструмента. Реализация этого проекта позволит задействовать потенциал предприятий 

региона и будет способствовать развитию импортозамещающего производства в Северо-

Кавказском федеральном округе». 

 

 

ОАО «Станкопром» – холдинговая компания Госкорпорации Ростех, специализирующаяся на 

станкостроении и инструментальном производстве. ОАО «Станкопром» системный интегратор 

станкостроительной  отрасли,  объединяет сохранившиеся государственные производственные, 

научные, инструментальные и коммерческие организации отрасли. По инициативе Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и Госкорпорации «Ростехнологии», 

консолидированы ведущие российские станкостроительные предприятия, расположенные в 

восьми регионах России. 

 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в 

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 

5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого управления. В 

портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 

ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 

рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

 

ОАО «Терекалмаз» - одно из ведущих в России специализированных предприятий по 

производству алмазного инструмента, в том числе алмазного бурового инструмента для 

геологических и горнорудных предприятий страны, правящего алмазного инструмента для 

машиностроительного комплекса, алмазного инструмента для строительства и камнеобработки, 

алмазного шлифовального инструмента, абразивных изделий.  

 
Контакты для прессы:  

Ксения Максимова 
+7 (495) 640-67-16 

k.maksimova@stankoprom.ru   
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