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• Формирование предложений по 
актуальным направлениям 

поддержки отрасли производства 
высокотехнологичных заготовок 

и оборудования. 
• Формирование инициатив 
поддержки экспорта литейного и 

кузнечно-прессового 
оборудования. 

• Анализ и применение лучшей 
практики реализации проектов 

импортозамещения. 
• Взаимодействие и кооперация 

предприятий отрасли для 
эффективной реализации 

проектов по импортозамещению. 
• Выработка мер по поддержке в 

разработке и внедрению в 
производство нового 

оборудования. 

 

• Формирование и продвижение 
законодательных инициатив 
поддержки инвестиций. 

• Взаимодействие с 
государственными органами, 
внебюджетными фондами, 
финансовыми институтами, по 
выработке и реализации 
программных и стратегических 
документов, направленных на 
стимулирование 
инвестиционной деятельности 
в России. 

• Содействие во взаимодействии 
между российскими и 
зарубежными компаниями для 
эффективной реализации 
инвестиционных проектов. 

• Выработка программ и 
предложений по привлечению 
инвестиций на всех этапах 
промышленного цикла. 
 

• Формирование предложений 
по актуальным 
технологическим 
направлениям (темам НИР и 
ОКР) для господдержки. 

• Формирование 
законодательных инициатив 
поддержки НИОКР. 

• Продвижение с предприятиями 
отрасли лучших практик и 
инициатив развития НИОКР. 
 

• Поддержка развития новых 
образовательных инициатив. 
Взаимодействие с 
Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
по формированию программы 
поддержки отраслевого 
образования. 

• Обеспечение взаимодействия 
учебных заведений всех 
уровней по совместной работе 
над реальной кадровой 
потребностью отрасли. 

• Обеспечение поддержки 
отраслевого образования со 
стороны действующих 
производств. 
 



 
План Работы на 2017 г. 

 

Дата Тема заседаний 

I квартал  О стратегии заготовительных производств в РФ. О 
разработке проектов документов, способствующих 
развитию заготовительных производств.  

II квартал  Выездное Совещание в г. Самара СамГТУ.  
Разработка Концепции Стратегии развития литейной 
отрасли России. Концепция Стратегии развития 
литейной отрасли в России. 
 

III квартал  Выездное заседание Комитета в Фонде Сколково. 
Институты развития. Механизмы поддержки 
разработчиков и производителей инновационного 
литейного и кузнечно-прессового производства на 
примере Фонда Сколково. 

IV квартал  Защита отечественного рынка литья поковок по опыту 
стран БРИКС (Китай, Индия). О разработке документов 
по поддержке литейного и кузнечно-прессовых 
отраслей промышленности. 
 



 
Важнейшие мероприятия во второй половине 2017 г. 

 

XIII Конгресс кузнецов в Рязани / 12-15 сентября 

13 Съезд литейщиков в Челябинске / 18-22 Сентября 

Выставка Металл-Экспо в Москве / 14-17 Ноября 



 
Основные задачи 

 

Разработка стратегии 
развития литейных 

производств 

Разработка стратегии 
кузнечных производств 

Разработка концепции 
аддитивных технологии, 

автоматизации, 
роботизации в 

заготовительных 
производствах 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


