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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

Председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Председатель 

Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Петров Александр Юрьевич. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

Вступительное слово Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета по литейному 

и кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров ГК «РЭЛТЕК». 

 

Вступительное слово Поповой Натальи Валентиновны, Заместителя Исполнительного 

директора Союза машиностроителей России. 
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                     I. Обсуждение Концепции. 

 

1. Презентация Концепции развития отечественного литейного производства с учетом 

консолидации отраслевого спроса. 

 

Докладчик – Сутырин Олег Игоревич, Партнер Компании SBS Consulting (ООО «Бизнес 

Решения»). 

 

2. Выступление Диброва Ивана Андреевича, Президента Российской Ассоциации Литейщиков 

(РАЛ), д.т.н. 

 

3. Выступление Белова Владимира Дмитриевича, Заведующего кафедрой литейных технологий 

и художественной обработки материалов Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС». 

 

4. Выступление Буданова Евгения Николаевича, Генерального директора «НТЦ «Автотекс», 

к.т.н. 

 

5. Выступление Волкомича Анатолия Александровича, Заместителя Председателя Комитета 

по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Генерального директора АО «ЛИТАФОРМ», 

к.т.н. 

 

II. Обсуждение вопроса участия Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 

производствам в выставке «Металлургия. Литмаш 2018». Подготовка деловой программы 

выставки. 

 

1. Выступление Ефимова Алексея Александровича, Генерального директора Металл-Экспо с 

информацией о выставке.  
 

2. Выступление Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» о подготовке 

деловой программы выставки. 

 

III. Дискуссия.  

 

Заключительное слово Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета по 

литейному и кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров ГК «РЭЛТЕК». 

 

***** 
 

Со вступительным словом выступил Петров Александр Юрьевич, Председатель Комитета по 

литейному и кузнечно-прессовому производствам, Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК». 

Он отметил, что отечественная промышленность преодолела острую фазу кризиса. При этом 

реализация программы импортозамещения в нашей стране невозможна без развития заготовительного 

производства. Поэтому разработка Стратегии развития литейного производства в период до 2032 года – 

важнейшая задача развития всей промышленности Российской Федерации. В настоящее время, в 

соответствии с тендером организованном и проведенном Минпромторгом России, на разработку 

Концепции развития Литейных производств, был подготовлен соответствующий документ. Для 

презентации концепции слово предоставлено Сутырину Олегу Игоревичу. 

 

Вступительное слово Поповой Натальи Валентиновны, Заместителя Исполнительного 

директора Союза машиностроителей России. 
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I. Обсуждение Концепции. 

 

1. Презентация Концепции развития отечественного литейного производства с учетом 

консолидации отраслевого спроса. 

 

Сутырин Олег Игоревич, директор Компании SBS Consulting (ООО «Бизнес Решения») 

презентовал Концепцию развития отечественного литейного производства с учетом консолидации 

отраслевого спроса.  

Цель концепции развития литейной промышленности России - развитие литейной 

промышленности, как устойчивой заготовительной базы для развития машиностроения. 

Ключевые задачи развития литейной отрасли: 

• модернизация литейных мощностей с целью повышения операционной эффективности 

деятельности предприятий, качества производимой продукции и расширения номенклатуры 

производства; 

• расширение рыночного сегмента производства отливок с целью оптимизации мощностей под 

потребности рынка, повышения стандартов работы отрасли, роста устойчивости отрасли и перехода к 

положительному финансовому результату; 

• увеличение производства отливок с целью реализации задачи импортозамещения, освоения 

новой продукции для обеспечения потребностей машиностроения, роста экспорта продукции; 

• наращивание технологических и производственных компетенций с целью повышения 

образовательного стандарта в отрасли, интеграции науки, образования и производства; 

• развитие отечественного литейного машиностроения – при количественном и качественном 

росте рынка переход от единичных поставок некоторых видов оборудования к комплектованию 

литейных предприятий в долгосрочной перспективе. 

 

2. Выступление Диброва Ивана Андреевича, Президента Российской Ассоциации Литейщиков 

(РАЛ), д.т.н. 

В своем выступлении Дибров И.А. подчеркнул, что идея с консолидацией отраслевого спроса, 

озвученная в Концепции, никак не увязана с актуальными задачами потребителей. Литьѐ, в первую 

очередь, требует отраслевой классификации для тяжелого машиностроения, автомобильной 

промышленности, станкостроения, анализа имеющегося опыта и технологий, после чего нужно 

подходить к разработке стратегии развития. Докладчик считает, что представленная Концепция в таком 

виде непригодна для дальнейшего применения. 

 

 3. Выступление Белова Владимира Дмитриевича, Заведующего кафедрой литейных 

технологий и художественной обработки материалов Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС». 

В своем выступлении докладчик сообщил, что действующая на сегодняшний день система 

подготовки кадров имеет две существенные проблемы. Одна из них, это низкий уровень базовых знаний 

абитуриентов, приходящих по результатам единого государственного экзамена, т.к. на литейную 

специальность низкий проходной балл, а вторая - это низкие потребности рынка, в связи с отсутствием 

отраслевых предприятий, формирующих системный спрос на выпускников данной специальности. 

Исходя из этого, в рамках разработки концепции поставлен вопрос, какими силами и какими 

специалистами проводить реализацию будущей стратегии, и этот вопрос в концепции не обозначен, 

хотя, по сути, является ключевым. Предложено дополнить концепцию стратегии разделом по 

подготовке кадров и в дальнейшем при разработке стратегии посвятить этому вопросу значительное 

внимание.  

 

4. Выступление Буданова Евгения Николаевича, Генерального директора «НТЦ «Автотекс», 

к.т.н. 

Выступление представляло собой ряд предложений. Так как деятельность компании заключается 

в поставке технологического оборудования зарубежных производителей, докладчик предложил в 

концепции развития литейных производств опираться на передовой опыт имеющихся поставщиков 

технологий и оборудования, принимая их технологические уклады. 

 



6 
 

5. Выступление Волкомича Анатолия Александровича, Заместителя Председателя Комитета 

по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Генерального директора АО «ЛИТАФОРМ», к.т.н. 

Так, Волкомич А.А. поставил вопрос о том, что последовательность действий в разработанной 

концепции ошибочна: предложение в концепции осуществить в предстоящий период до 2030 г. 

модернизацию литейного производства для покрытия текущей потребности в литых заготовках, 

опираясь на крупномасштабную закупку импортного оборудования, приведет к тому, что мы 

профинансируем зарубежное (преимущественно европейское) оборудование, которое в настоящий 

момент не имеет значимого технологического задела, и в краткосрочной перспективе станет 

технологически отсталым. При этом финансируя закупку импортного оборудования, мы финансируем 

развитие их конкурентоспособности и оплачиваем развитие иностранного машиностроения, при этом 

себя ставим в технологическую зависимость на ближайшие десятилетия. В это время отечественные 

научные школы, технологические задел и литейное машиностроение при таком подходе прекратят свое 

существование. Это нанесет урон национальной промышленности на долгие годы. 

Между тем, необходимо развивать научно-технический потенциал отечественного литейного 

машиностроения (наличие фирм-производителей по основным видам литейного оборудования, 

развитый научно-технический задел и др.), что позволит решать задачи перевооружения отечественных 

литейных производств на базе преобладающего отечественного оборудования и импортозамещения. 

Отмечен также недостаточно обоснованный, спорный, не реалистический характер основных 

положений и показателей Концепции.  

 

II. Обсуждение вопроса участия Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 

производствам в выставке «Металлургия. Литмаш 2018». Подготовка деловой программы 

выставки. 

 

1. Выступление Ефимова Алексея Александровича, Генерального директора Металл-Экспо с 

информацией о выставке.  
В своем выступлении он обратил внимание на то, что формирование рынка литейной продукции 

должно проводиться самими производителями за счет развития предложения и применения новых 

продуктов. В качестве примера был приведен опыт металлургов в развитии производства 

оцинкованного проката, когда 15 лет назад объем его производства составлял 50 тыс. тонн, была начата 

компания по развитию применения оцинкованного и крашеного проката в строительстве. На 

сегодняшний день объем производства приближается к 5 млн. тонн в год, т.е. объем потребления 

увеличился в 100 раз. Это очень яркий пример консолидации компаний в развитие рыночного сегмента. 

Так же Алексей Александрович предложил участникам заседания более активно развивать 

рынок, не дожидаясь запроса потребителей, а инициируя предложение. В качестве площадки было 

предложено расширить присутствие в рамках выставки «Металлургия. Литмаш 2018», и при участии 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам организовать проведение деловой 

программы, круглых столов и заседания. 

Эта инициатива была поддержана участниками заседания. 

 

2. Выступление Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» о подготовке 

деловой программы выставки. 

Петров А.Ю. обратился к участникам заседания с просьбой подготовить свои предложения для 

формирования деловой программы участия в выставке «Металлургия. Литмаш 2018». Решено 

организовать в рамках выставки заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 

производствам Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» на тему: «Производство 4.0.». 

Также участником рекомендовано предоставить свои предложения по темам докладов для организации 

проведения круглых столов. 

 

III. Дискуссия.  

 

В ходе дискуссии участники заседания подвергли критике разработанную Концепцию, указав 

представителю разработчика, что ее основные положения не включают реального анализа положения 

дел в отрасли, не учитывают интересов российских компаний, а в некоторых предложениях и напрямую 
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противоречат национальным интересам в части развития технологической независимости, поддержки 

российских технологических разработок. 

Также был рассмотрен отзыв Председателя правления Самарского отделения РАЛ, д.т.н. 

Никитина Владимира Ивановича. Представлен материал, который может являться основой Концепции, 

но это готовилось без участия представителей РАЛ и других структур (вузы, предприятия). Слишком 

много несодержательного, бюрократического материала. Особо следует выделить продукцию ЛП 

(литейное производство), придерживаться единой терминологии. Включить не только «отливки» для 

механообработки, но и многие другие виды продукции. Учесть роль ученых – литейщиков на кафедрах 

ВУЗов в развитии науки и технологий.  

Следует учитывать мировые тенденции в развитии ЛП: достижение пятого технологического 

уклада и переход в шестой технологический уклад (ориентировочно с 2020 г.). Мировые тенденции в 

задачах данного варианта концепции совершенно не отражены. 

Кроме того, должны быть выделены две отрасли (направления) ЛП:  

- цветное литье (литье на основе Al, Mg, Ti, Cu, Zn, Ni – и других сплавов); 

- черное литье (чугуны, стали). 

Особо следует отразить: 

- развитие специальных способов литья (ССЛ): ЛПД, ЛНД, ЛКД, ЛГФ и др. 

- создание отраслевого НИИ и модернизация литейных кафедр в вузах; 

- подготовка современных кадров (всех уровней). 

Участники заседания пришли к выводу, что Концепция должна быть существенно доработана с 

учетом поступивших замечаний и предложений.  

 

В заключительном слове Петров Александр Юрьевич, Председатель Комитета по литейному 

и кузнечно-прессовому производствам, Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» выступил с 

предложением направить обращения на Мантурова Д.В., Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации и Гутенева В.В., Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям» с оценкой представленной концепции как неудовлетворительной, противоречащей 

задачам импортозамещения, лоббирующей интересы зарубежных фирм, и предложить поручить еѐ 

переработать, выделив в качестве основной приоритетной задачи развития отечественного литейного 

машиностроения, и на этой основе осуществить линию развития и технического перевооружения 

отечественных литейных производств. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Организовать формирование деловой программы для проведения заседания Комитета по 

литейному и кузнечно-прессовому производствам и круглых столов в рамках выставки «Металлургия. 

Литмаш 2018». Участникам заседания направить свои предложения в аппарат Комитета до 28.05.18 г. 
 

Срок: май 2018 г. 

Ответственный: аппарат Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам. 

 

2. Направить письмо Мантурову Д.В., Министру промышленности и торговли Российской 

Федерации и Гутеневу В.В., Президенту Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» с 

оценкой представленной концепции как неудовлетворительной, противоречащей задачам 

импортозамещения, лоббирующей интересы зарубежных фирм, и предложить поручить еѐ 

переработать, выделив в качестве основной приоритетной задачи развития отечественного литейного 

машиностроения, и на этой основе осуществить линию развития и технического перевооружения 

отечественных литейных производств. 
 

Срок: II квартал 2018 г. 

Ответственный: аппарат Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам. 
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3. Участникам заседания подготовить предложения для разработки стратегии литейной отрасли с 

привлечением компетентных специализированных компаний, а также подготовить предложения для 

организации финансирования данных работ и направить предложения в аппарат Комитета до 30.05.18г. 
 

Ответственный: аппарат Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам. 

Срок: II квартал 2018 г. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по литейному и кузнечно -                     А.Ю. Петров 

прессовому производствам 

 


