
Состояние и перспективы  

литейного производства России  
 

 

В самом начале мирового кризиса в докладе на XI съезде «Единой России» 

Владимир Путин говорил:  

 

«Кризис также со всей жёсткостью показал, насколько дорого обходятся 

стране отторжение инноваций и низкая производительность труда…, 

чтобы двигаться вперед, нам нужно расчистить экономику от безнадежно 

устаревших и затратных производств,… по-другому пора начинать 

работать и бизнесу. К сожалению, очень многие привыкли 

руководствоваться простым, незатейливым правилом: выдавливать 

последние соки из устаревшего оборудования, влезать в долги в надежде на 

то, что государство подставит плечо… С такой психологией - а это 

психология временщиков - современную экономику не построишь… Нельзя 

порождать иждивенчество, консервировать техническую и управленческую 

отсталость”. 



Рост объемов производства отливок; 
 

Импортозамещение и экспорт отливок;  

 

Обновление базового литейного оборудования и технологий**;  

 

Повышение качества и рентабельности отливок;  

 

Автоматизация и роботизация производства и т.д.*; 

 

Подготовка квалифицированных технологов-литейщиков; 

 

Повышение производительности и эффективности.  

Основные цели и задачи  

литейного производства (ЛПр) России 



• Южная Корея лидирует по плотности применения 
промышленных роботов на 10.000 работников, 
занятых в промышленности (2016 год) 

631 робот 

на 10.000 работников 

• Германия занимает 3-е место по плотности 
роботизации  

309 роботов  

на 10.000 работников 

• Китай занимает 10-е место, отставая более чем в 9 
раз от мирового лидера  

69 роботов 

на 10.000 работников 

• Россия - плотность применения промышленных 
роботов в 2016 г. 

3 робота  

на 10.000 работников 

• По роботизации Россия значительно отстает от 
среднего мирового уровня (74 робота) и в 210 раз от 
мирового лидера (Южная Корея)  

в 210 раз  

* Роботизация 

Источник: Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 

«Рынок робототехники России: Предложения по развитию» 12.12.2017  



• Традиционно не литейная страна 

• Население Швеции в 14,5 раз меньше, чем России 
Швеция  

• Швеция – 290.351 т/год 

• Россия – 4.200.000 т/год 

• Разница в 14,4 раз 

• Сравнимые объемы при пересчете на душу населения 

Производство 
отливок 

• Швеция – 12 современных АФЛ по ПГС. Соответственно, в 
России должно быть 180 АФЛ 

• Швеция – 6 современных АФЛ по ВПФ. Соответственно, в 
России должно быть 90 АФЛ 

• Такой уровень вооруженности ЛПр пока трудно достижим 

Оснащение 
литейных 
заводов  

Источник: Modern casting 

“Census of World Casting Production” 

** Обновление базового литейного оборудования 



Мировое производство отливок 

 в 2015г. (в тоннах) 

Сплав Производство 

(тонн) 

СЧ 46.738.654 

ВЧ 25.575.894 

Ковкий чугун 884.581 

Сталь 10.887.948 

Медные  1.761.182 

Алюминий 16.053.014 

Магний 198.121 

Цинк 675.022 

Другие 1.354.841 

Всего 104.129.257 

Источник: Modern casting 2016-12. “50th Census of World Casting Production” 

Мировое производство отливок в 2015г. 

Производство отливок  

по странам в 2015г. (в US$) 

Страна Сумма в US$ 

Китай  67.670.400.000 

США  29.022.030.000 

Япония (2014г) 19.366.000.000 

Германия 13.608.930.000 

Южная Корея 8.617.780.000 

Италия 7.483.910.000 

Бразилия 6.897.298.000 

Франция 5.761.540.000 

Турция 3.972.348.100 



Страна Чугун Сталь Алюминий 

Россия  

Население: 143,5 млн. чел. 

2.800.000 

ориентировочно 

700.000 

ориентировочно 

600.000 

ориентировочно 

Германия 

Население: 80,65 млн. чел. 

3.953.442 207.585 885.661 

Япония  3.864.045 181.679 1.382.015 

США 8.412.750 1.422.850 1.682.000 

Бразилия 2.571.300 232.500 241.700 

Франция 1.338.555 80.688 290.721 

Италия  1.076.600 69.700 695.697 

Источник: Modern casting 2014-12. “48th Census of World Casting Production” 

Сравнительный анализ объемов  

производства отливок за 2013 – т/год  

Рост производства отливок из всех цветных металлов в Германии с 2013 по 2014 год  

составил 10,4% (до 1,132 млн.т), или в денежном отражении +9,7% (до 6 млрд. евро)» 
 

По данным доклада г-жи Инес Полак (VDMA)  

на XII Международном Съезде литейщиков  

в Нижнем Новгороде 08.09.2015 

 



 во всех экономически развитых «литейных» странах объемы производства отливок из 

алюминия превышают объемы стального литья (кроме Китая и России); 

 

 производство чугунных отливок в Японии в 21 раз превышает объемы стальных 

отливок; в Германии в 19 раз; в Бразилии в 11 раз; в России - всего в 4 раза;  

 

 главные тренды мирового литейного производства - переход от отливок из стали к 

высокопрочному чугуну и далее к алюминию;  

 

 литейное производство России по объемам выпуска чугунных и алюминиевых 

отливок существенно уступает другим «литейным» нациям – Германии, Японии и США;  

 

 нет точных статистических данных по объемам отечественного производства и 

импорта отливок (в тоннах; в рублях) – есть только лишь предположение уровня 

(возможно, завышенного - с пятью нулями в конце по каждому сплаву).  

Выводы по трендам развития и объемам  

производства отливок 



 в Китае производят отливок на сумму около 83 млрд. US$ (2014 год – 46,2 млн. т); 

даже при низкой эффективности производства и низкой рентабельности отливок; 

 

 в Германии за год производят отливок на сумму 13,6 млрд.US$ (2015 г – 5,3 млн. т); 

в США – на 29 млрд. US$ (2015 г – 10,4 млн. т); в Японии – на 19,3 млрд. US$ (2014 г 

– 5,5 млн. т) 

 

 если сравнить в пропорции публикуемые отечественные объемы с производством 

отливок в Китае, то годовой уровень производства и продаж отливок в России 4 млн. 

тонн будет соответствовать приблизительно  9 млрд. US$. Но после 

импортозамещения и роста экспорта (до расчетного уровня в 10 млн. тонн отливок в 

год) денежный эквивалент производимых отливок возрастет минимум до 20 млрд. US$ 

в год; 

 

 если произвести перерасчет с учетом тренда роста средних цен (за счет более 

рентабельных отливок - по аналогии с Германией), денежный объем рынка отливок 

России покажет еще больший потенциал роста - ориентировочно 25-30 млрд. US$ в 

год. Такой годовой уровень и является достойной целью стратегии развития 

отечественного литейного производства – повышение эффективности и объемов 

выпуска отливок. Тогда и можно будет говорить о самостоятельной отрасли экономики 

России – ЛИТЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО («малая металлургия»). 

Потенциальные возможности роста рынка  

отливок в России 

Источник: Modern casting “Census of World Casting Production” 



Страна Рост объемов  

в 2014г. к 2009г. 

Германия +34,4% 

Китай + 30,9 % 

США + 41,3 % 

Япония + 26,3 % 

Таиланд + 4 % 

Бразилия + 19,2 % 

Мексика + 11,2 % 

Индия + 34,6 % 

Турция + 69,8 % 

Россия 0%? - нет точных данных! 

Рост объемов выпуска отливок в 2014 г. к 2009 г.  

Источник: Modern casting. “49th, 44th Census of  World Casting Production”  



Годы Общий объем пр-ва 

отливок России, тонн 

2006 6.900.000 

2007 7.800.000 

2008 7.800.000 

2009 4.200.000 

2010 4.200.000 

2011 4.300.000 

2012 4.300.000 

2013 4.100.000 

2014 4.200.000 

2015 4.200.000 

2016 3.900.000 

Общий объем производства отливок России (в тоннах)  

Источник: Modern Casting 2007-2017 

“Census of World Casting Production” 

Годы Общий объем пр-ва 

отливок России, тонн 

2000 4.850.000 

2005 7.600.000 

2010 3.900.000 

2013 4.100.000 

2014 4.200.000 

Источник: Литейщик России 2015-08. 

«Состояние и перспективные направления 

развития литейного производства России» 



Оставить 10.000 заводов 
Подлежат проверке. Заводы могут рассчитывать на гос. финансовую поддержку для 

модернизации. Программа должна быть выполнена к концу пятилетки (2020 г.) 

Закрыть 20.000 заводов (т.е. 2/3 !! ) 
Решение Министерства экономики Китая от 2014 г. – закрытие 2/3 литейных заводов, 

которые не отвечают нац. стандартам по тех. оснащению и экологическому обеспечению 

29 тонн / чел 
Основной показатель эффективности литейного производства заводов Китая крайне 

низок - менее 30 тонн отливок в год на одного сотрудника 

30.000 заводов 

Общее количество литейных заводов в Китае  

Национальный план Китая по переходу литейного  

производства к обновлению и высоким технологиям 

China Foundry Association  

“Overview and Development Trend in China Foundry Industry” , “The 13th Five-year Strategic plan of Chinese Foundry Industry  



Эффективность на передовых литейных заводах Европы 

и Японии существенно выше, чем в Китае 

Halberg Guss 

• 166,6 т/г 

Eisenwerk 
Brühl 

• 158,7 т/г 

Fritz Winter   

• 167 т/г 

Georg Fischer  

• 163 т/г 

Eisengießerei 
Torgelow 

• 160 т/г 

Componenta  

• 145…170 
т/г 

Эффективность литейного производства в денежном выражении, средний 

показатель на 1 сотрудника занятого в литейном производстве страны, вкл. 

вспомогательный персонал:  

 

 Япония:   330 тыс. US $/год на 1 чел.  

 Германия: 169 тыс. EUR/год на 1 чел. 

Источник: интернет-сайты указанных литейных заводов 

Источники: Japan Foundry Society, Sept. 2014 “Current Japanese Casting Business”, Modern casting 2014-12. “48th 

Census of World Casting Production”; Доклад Инес Полак (VDMA) на XII Международном Съезде литейщиков в 

Нижнем Новгороде 08.09.2015 

(тонн в год на 1 сотрудника, вкл. вспомогательный персонал) 



Лучший пример эффективности передовых заводов США 

North Vernon Industry Corp. 

• Объем производства 80.000 
тонн отливок в год  

• Персонал:  230 сотрудников, 
включая вспомогательный 
персонал  

ок. 350 тонн отливок в год на одного сотрудника, 

включая вспомогательный персонал 



Стратегически важно для развития литейного 

производства России обеспечить: 

Создание новых высокоэффективных производств с центрами 
компетентности, например, по отливкам «блок цилиндров», «корпус запорной 
арматуры», «корпус электродвигателя», и др.   

Рост объемов производства номенклатуры высокорентабельных отливок, 
а не только общий «тоннаж»   

Рост экспорта обработанных отливок 

Выполнение постановлений по импортозамещению  автокомпонентов 
(литых) - «блок цилиндров», «головка блока цилиндров», «тормозной 
вентилируемый диск» и др. 



Стратегически важно для развития литейного 

производства России обеспечить: 

Импортозамещение отливок «корпус запорной арматуры» и др. 

Стимулирование и льготное финансирование экспорта отливок 

Повышение таможенных пошлин на импортные отливки и на изделия с 
высокой весовой долей отливок (поршневые двигатели, запорная арматура и 
т.д.)  

Льготное финансирование для высокотехнологичного импортного 
литейного оборудования – инструмента литейного производства 

Отсрочка оплаты налога НДС на ввоз передовых мировых образцов 
литейного технологического оборудования 



Во-первых, действительно есть примеры падения производства, но не везде, а только в 

отдельных отраслях машиностроения (например, гусеничных тракторов и т.п.). 

 

Во-вторых, никто не приводит сравнительные данные относительно взаимосвязи 

изменений объемов конкретной продукции машиностроения и отливок. 

 

В-третьих, оптимизацию рыночных объемов отдельных видов продукции 

машиностроения не стоит считать падением. 

 

В-четвертых, нет точных подтвержденных данных по объемам производства отливок в 

80-х годах прошлого века (возможно, завышенного), однако и сегодня пока нет 

корректных статистических сведений. 

Мифы падения отечественного машиностроения  



Распределение отливок по различным отраслям 

промышленности Китая (по годам, в млн. тонн)  

Источник – China Foundry Association. Chinese Foundry Industry Status and Outlook, Sept. 2015  

Годы / отрасли машиностроения Китая 

отливок 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 
2014,  % от всех 

отливок 

Изменение объемов 

(тонн) 2014г. к 2013г.  

Автомобильная промышленность 10,30 10,45 11,80 12,60 27,3% +6,78% 

Отливки двигателей  

и автотракторной техники 

5,80 5,90 6,20 6,40 13,9% +3,23% 

Общее машиностроение 4,20 4,00 3,90 3,60 7,8% -7,69% 

Горнодобывающее и -перерабатывающее  

оборудование, тяжелое машиностроение  

5,00 5,45 5,50 5,30 11,5% -3,64% 

Фитинги, 

запорная арматура 

4,70 5,20 5,60 6,30 13,6% +12,5% 

Станкостроение 3,50 3,25 3,00 2,85 6,2% - 5,0% 

Отливки ЖД 2,00 2,10 2,20 2,40 5,2% +9,09% 

Энергетическое  оборудование 2,30 2,25 2,25 2,40 5,2% + 6,67% 

Судостроение 0,60 0,55 0,50 0,50 1,1% 0,0% 

Другие отливки 3,1 3,3 3,5 3,8 8,2% +8,45% 

Всего, млн. т 41,50 42,50 44,50 46,15 100% +3,82% 



Распределение отливок по различным  

отраслям промышленности   

Источники:  BDG-Strukturdaten 2010; State of U.S. Metalcasting 2012;  

Japan Foundry Society. Japanese Foundry Industry in 2009.  



Наиболее верным и эффективным было бы решение по формированию 
отдельного Департамента «Литейное производство» в структуре 
МИНПРОМТОРГ России; 

После автопрома по объемам потребления следуют отливки для запорной 
арматуры и машин горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности 

В Китае лидерами по объемам производства отливок являются три отрасли: 
автопром и двигателестроение (41 %); запорная арматура и фитинги 
(13,6%); оборудование горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности (11,5 %) 

Пока в литейное производство автокомпонентов в России инвестиций на 
порядок меньше, чем, напр., в производство стальных железнодорожных (ЖД) 
отливок, объем которых, по опыту Китая и США - всего около 5-6% от общего 
годового выпуска. 

Выводы по структуре литейного производства  

и потребления отливок 



В последние годы стали активно импортировались отливки «блок цилиндров» для 

Ярославского моторного (МОТОРДЕТАЛЬ) и Коломенского тепловозного заводов.  

 

Более показателен пример импорта «простых» отливок - из Чехии импортируют отливки 

«крышка люка» с символикой чемпионата по футболу 2018 г. в России. Литейный завод 

KASI более конкурентоспособен в сравнении с большинством заводов России, так как 

гарантирует высшее качество отливок "крышка люка" (канализационного) при самой 

низкой себестоимости их изготовления.  

Миф широкого импортозамещения отливок  



Импортозамещение отливок для ЖД 



29.300 
вагонов 

70.709 
вагонов 1982 

2012 

Общая 

потребность  

ЖД отливок для 

груз. вагонов  

ок. 500.000 т/год 

Рост объема выпуска грузовых вагонов России 

На один вагон - 5 тонн отливок 

2000г  – 5 вагоностроительных заводов России 

2012г – уже 24 вагоностроительных завода  



Импортозамещение крупных стальных ЖД отливок  

Вагонокомплекты – ок. 3 т (4 шт. «рама» и 2 шт. «балка») 

Ранее крупные Ж.Д. отливки импортировались в основном из Украины и Китая. Один 

только Кременчугский стальзавод производил данных отливок до 140 тыс. тонн в год, что 

на пике цен (более 10.000 US$/т) составляло около 1,5 млрд. US$ в год, в основном для 
России. Также «львиная» доля вагонов производства Украины направлялась в Россию. 



Импортозамещение отливок трубопроводной арматуры 

Запорная арматура более чем на 95% состоит из отливок 

Арматура в огромных количествах востребована для нефтегазовой,  

судостроительной, коммунальной, атомной, энергетической  

и других отраслей экономики страны, где есть трубопроводные системы. 

 

За экономически относительно стабильный для нашей страны  

период 2003-2012 импорт трубопроводной арматуры вырос  

примерно в 10 раз в долларах и в 4 раза в тысячах тонн  



350 000 
т/год 

• Общий объем рынка запорной трубопроводной 
арматуры в России 

≈ 50%  
• Доля импортной арматуры  

70-80%  
• Доля импорта арматуры в нефтегазовой отрасли  

37% 

• Рост рынка арматуры за 2009-2013 гг.                                              
(2013 г. - 347 тыс. т, в 2011 г. – 352 тыс. т) 

Китай, 
Европа 

• Основные страны-экспортеры трубопроводной 
арматуры в Россию 

Источник: www.stroiteli.nn.ru 



Динамика рынка трубопроводной арматуры  

в денежном выражении (US $) 

Источник: Арматуростроение 2017-04 «Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2016 году» 



Динамика изменений объемов импорта  

трубопроводной арматуры, 2006–2016 гг. 

Источник: Арматуростроение 2017-04 «Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2016 году» 



Структура импорта арматуры по странам, 2016 год 

Источник: Арматуростроение 2017-04 «Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2016 году» 



Редкие примеры модернизации  

производства отливок арматуры  

 

ТЭМЗ  

им. Вахрушева, 
Томск  

Сентябрь 2017 г.  

Пуск литейного 
производства для 
арматурных отливок 

газопровода 
«Сила России» 
 

 

Гусар,  

г. Гусь-Хрустальный 
Февраль 2018 г. 

Пуск литейного производства 
стальной арматуры для 
обеспечения работ на 

шельфовых 
месторождениях  
 



Импортозамещение отливок автокомпонентов  

и двигателестроения  



Год 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

Тыс.ед 257 1.066 1.165 1.165 1.103 835 969 1.069 1.210 1.975 

Производство легковых автомобилей  

в РСФСР и РФ, в тыс. шт.  

Источник:  Росстат http://www.gks.ru/ 

Общее число легковых автомобилей в России  

- в 1994 году составляло всего около 11 млн. ед.  

- в 2017 году выросло прибл. до 42 млн. ед.,  
 

Однако согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 

2016 году импорт двигателей внутреннего сгорания в Россию составил 

877.890 шт., а первом полугодии 2017 года объем импорта составил 

522.012 шт. Основную долю импорта составляют автомобильные ДВС. 

Особо следует отметить, что дополнительно импортируется большое 

количество отливок «блок  двигателя», тормозные вентилируемые диски  

Источник:  Агентство «АВТОСТАТ» по состоянию на 1 июля 2017 

Источник: www.drgroup.ru 



Импорт легковых а/м в 2012 г. 

 более 1 млн. автомобилей 

 20.216 млрд. US $ 

 



2012 год импорт в Россию легковых автомобилей более 1 млн ед. 

на 20.216 миллиарда долларов 

 
 

Доля литых компонентов в поршневом двигателе около 70% по массе 

Источник: Агентство «АВТОСТАТ» по данным Федеральной таможенной службы 



Импорт автозапчастей в 2016 г. (в US $) 

Источник: Аналитическая группа “VED-STAT.RU” 



Импорт автозапчастей в 2016 г. по странам отправления 

Источник: Аналитическая группа “VED-STAT.RU“ 



20 % 
• Рост импорта грузовых автомобилей в Россию в 2012 г. 

120 000 
ед. 

• Количество импортированных в 2012 г. грузовых а/м  

$3,73    
млрд. 

• Импорт грузовых а/м в денежном выражении (2012 г.)  

 
115 тыс. ($2,99 млрд.)  

из стран дальнего зарубежья  
5,3 тыс. ($737 млн.) 

из стран СНГ 

Импорт грузовых автомобилей  

Источник:  Агентство «АВТОСТАТ» 



Импорт тракторов в Россию в 2014 гг. (новых и б/у) 

В 2014 г. в структуре рынка тракторов произошло увеличение доли импорта новых 
моделей тракторов зарубежных фирм, которая с 2013 г. возросла с 26,1 до 39%, тогда 
как импорт подержанных тракторов вырос на 36%, с 15,2 до 20,7 тыс. ед. 

Источник: Производство и рынок сельскохозяйственных тракторов в России в 2014 г. (www.os1.ru) 

Источник: agrovesti.net 



Об импорте отливок «блок двигателя» 

 "Трансмашхолдинг" продолжает импортировать крупные чугунные отливки блоков 

тепловозных двигателей с завода SHW Casting Technologies (Германия), где 

используется формовочное литейное оборудование по NoBake-процессу (Фуран).  

 

 Завод Fritz Winter (Германия) поставляет отливки блоков двигателей на широко 

известный в двигателестроении Ярославский моторный завод (ЯМЗ интегрирован в 

структуре Базовый Элемент - Русские машины - Группа ГАЗ - Дивизион "Силовые 

агрегаты" - "Автодизель").  

 

 Поставщик отливок на ЯМЗ немецкий завод Fritz Winter внедрил в период 2000...2014 

гг. - 25 новых стержневых центров.  

 

 Базовое технологическое формовочное и стержневое оборудование независимого 

литейного завода Fritz Winter постоянно обновляется, что является единственно 

правильным подходом модернизации - системность вместо рывков.  

 

 Однако отечественное  литейное производство, откладывая из года в год обновление, 

довело себя до крайнего состояния.  И теперь всем заводам необходим технологический 

прорыв - каким бы этот прорыв не был трудным и на первоначальном этапе затратным.  
 



>94% 
• Доля  продукции составляет продукция зарубежных производителей. На рынке 

электродвигателей сформировалась импортоориентированная модель 

в 13,5 
раз 

• Превышение объема импортных поставок над внутреннем производством в 
структуре рынка электродвигателей в 2016 году 

Китай  
• Лидер по импортным поставкам в 2016 году - более 51%  

Источник: Рынок электродвигателей в России - 

2017. Показатели и прогнозы 

Импорт электродвигателей в Россию  



Импортозамещение отливок горнодобывающего  

и –перерабатывающего оборудования 

Россия – добывающая страна  



Горная отрасль России характеризуется высоким износом основных фондов, 
воспроизводство которых в последние годы проводилось в основном за счет 
интенсивного использования импортного оборудования 

В России нет современных эффективных производств отливок для 
горнодобывающего и горно-перерабатывающего оборудования. Данная ниша 
свободна  

Существующие производственные мощности не способны обеспечить весь 
рынок 



КАНД. ТЕХН. НАУК БУДАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ  

+7 499 9075255 

avtotex@nln.ru 


