
   

 

 

ПРОТОКОЛ 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 
 

Рособоронэкспорт                                                                                                      13 октября 2016 г. 

Москва, ул. Стромынка, д. 27                                                                      

 

Список участников  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Место работы 

1.  ПЕТРОВ 

Александр Юрьевич 
Председатель Комитета по литейному и кузнечно-

прессовому производствам, Председатель Совета 

директоров ГК «РЭЛТЕК» 

2.  АВЕРЬЯНОВ 

Алексей Леонидович 

Начальник отдела молодежных программ  

ФГУП «ЦАГИ им. Жуковского» 

3.  АФОНАСКИН 

Александр Васильевич 

Технический советник генерального директора по 

литейному производству ОАО «УралНИТИ»,  

д.т.н., профессор   

4.  БОГОМОЛОВ 

Максим Юрьевич 

Советник генерального директора АО «НПО «Прибор» 

5.  БУДАНОВ 

Евгений Николаевич 

Генеральный директор «НТЦ «Автотекс», к.т.н. 

6.  БУЙЛУК 

Борис Борисович 

Генеральный директор ООО «Ростовский литейный 

завод» 

7.  ВЕРЕВКИН 

Александр Григорьевич 

Заместитель директора «НТЦ «Автотекс» 

8.  ВИДАВСКИЙ 

Виталий Владимирович  

Заместитель главного металлурга по текущему 

производству ООО «Ростовский литейный завод» 

9.  ВИШЕНКОВ 

Михаил Александрович 

Заместитель заведующего кафедрой «Системы 

пластического деформирования» МГТУ «СТАНКИН», 

к.т.н., доцент 

10.  ВОЛКОМИЧ 

Анатолий Александрович 

Заместитель Председателя Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Генеральный 

директор ЗАО «Литаформ», д.т.н. 

11.  ГРИБОВ 

Павел Владимирович 

Специалист отдела закупок ООО «РУСЭЛПРОМ-

Ресурс» 

12.  ГРУЗДЕВ 

Юрий Викторович 

Заместитель главного технолога АО «НПО «ЛЭМЗ» 

13.  ДИБРОВ 

Иван Андреевич 

Президент Российской Ассоциации Литейщиков, 

главный редактор журнала «Литейщик России», д.т.н., 

профессор, заслуженный металлург РФ 

14.  ДЫМОВ 

Алексей Юрьевич   

Ответственный секретарь Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Генеральный 

директор ООО НПО «Металит» 

15.  ЕГОРОВ 

Сергей Иванович 

Директор ЗАО «НПО «Имекс» 

16.  ЕЖОВ 

Иван Вячеславович 

Руководитель отдела по консалтингу предприятий  

ОПК АО «Проектмашприбор» 
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17.  ЕЛИСЕЕВ 

Константин Александрович 

Ведущий инженер отдела инжиниринга и развития 

производства ЦКУ-МП АО «НПК «Уралвагонзавод» 

18.  ЗАЙЦЕВ 

Владимир Викторович 

Заместитель главного металлурга ПАО «ДНПП» 

19.  ИСЛАМОВ 

Руслан Юсупович 

Инженер-технолог кузнечно-прессового цеха  

АО «ММЗ «АВАНГАРД» 

20.  КЕЧИН 

Владимир Андреевич 

 

Заведующий кафедрой «Технологии функциональных и 

конструкционных материалов» Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ), д.т.н., профессор 

21.  КИРИН 

Виктор Иванович 

Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей», к.т.н., старший научный сотрудник 

22.  КЛЕМАЗОВА 

Светлана Владимировна 

Начальник бюро ПАО завод «Красное знамя» 

23.  КОРНЕВИЧ 

Артем Павлович 

Заместитель генерального директора ОАО НИАТ 

24.  КОРОБЕЙНИКОВ 

Вячеслав Владимирович 

Генеральный директор ООО «Научно-технический 

центр промышленных технологий» (ООО «НТЦ ПТ»), 

Исполнительный директор Ассоциации литейщиков 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ЛенАЛ) 

25.  КОРОТЧЕНКО 

Андрей Юрьевич 

Заведующий кафедрой «Литейные технологии»   

МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н. 

26.  КОСНИКОВ  

Геннадий Александрович 

 

Профессор кафедры «Металлургические и литейные 

технологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО СПбПУ), 

Заслуженный работник ВШ РФ, д.т.н., профессор, член 

Исполнительного комитета Российской ассоциации 

литейщиков (РАЛ) 

27.  КОТОВИЧ 

Александр Вильявич 

Главный инженер проекта ООО «Симбирские печи» 

28.  КРОХИН 

Михаил Викторович 

Заместитель Руководителя аппарата 

Союза машиностроителей России 

29.  КУЗЬМИН 

Юрий Станиславович 

Заместитель директора  

ООО «МетМашИнжиниринг» 

30.  КУЛЕШОВ 

Игорь Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Промтехлит» 

31.  КУЛЬКОВ 

Игорь Викторович  

 

Координатор Промышленного инновационного клуба 

Центра ЮНИДО РФ, Академический советник 

Российской инженерной академии, Национальный 

эксперт проекта ЮНИДО / БРИКС, Заместитель 

Генерального секретаря Литейной Ассоциации БРИКС, 

Член Координационного комитета АФРОКОМ, Член 

Делового совета Россия – ЮАР 

32.  ЛОЙКО 

Николай Николаевич 

Главный металлург ОАО «Концерн КЭМЗ» 

33.  ЛЯКИШЕВ 

Владимир Алексеевич 

Советник генерального директора ООО «Литаформ» 

34.  МАЛИНОВСКИЙ 

Вячеслав Дмитриевич 

Генеральный директор ООО «НТФ «ЭКТА» 
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35.  МАТЮШИН 

Михаил Валерьевич 

Заместитель генерального директора по развитию  

ООО «ФЕНИЧЕ РУС» 

36.  МИХАЙЛОВ  

Кирилл Александрович 

Главный металлург филиала «ОМО им. П.И. Баранова»  

37.  МИХАЙЛОВ 

Валерий Анатольевич 

Заместитель главного металлурга АО НПЦГ «Салют» 

38.  МУЛИН 

Андрей Николаевич 

И.о. руководителя департамента специальных проектов 

Союза машиностроителей России 

39.  НАГОВИЦЫН  

Владимир Владимирович 

Главный технолог ЗАО «НПО «Имекс» 

40.  НАСУПКИН 

Валерий Борисович 

Генеральный директор ООО «ИТЦМ МЕТАЛЛУРГ» 

41.  НОВЛЯНСКАЯ 

Яна Юрьевна 

Главный эксперт Отдела обучения и развития персонала 

АО «ОСК» 

42.  НУРАЛИЕВ 

Фейзулла Алибаба оглы 

Заведующий отделом «Литейных процессов»  

АО «НПО «ЦНИИТМАШ», к.т.н. 

43.  ОРЛОВ 

Владимир Ильич 

Начальник отдела АО НПО «Базальт» 

44.  ПАНФИЛОВ 

Эдуард Владимирович 

Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ» 

45.  РОКАЧЕВСКИЙ 

Алексей Михайлович 

Руководитель проектов АО «НПО ЦНИИТМАШ» 

46.  САВИНОВА 

Ольга Николаевна 

Руководитель группы, ведущий инженер  

ПАО завод «Красное знамя» 

47.  САВРАСОВ 

Виктор Викторович 

Главный специалист «Департамента развития 

индустриальной модели» ПАО «ОАК» 

48.  ТКАЧЕНКО 

Станислав Степанович 

Президент Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

49.  ТРЕНИН 

Валерий Александрович 

Главный металлург АО «Ульяновский 

механический завод»  

50.  ТРОЩЕНКОВ 

Иван Олегович 

Заместитель начальника отдела развития горнорудной 

промышленности и тяжелого машиностроения 

Департамента станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

51.  УРТАЕВ 

Денис Алексеевич 

Главный металлург НЦ РФ ФГУП «НАМИ» 

52.  ФЕДИН 

Владимир Михайлович 

Начальник центра «Промышленные технологии», 

профессор, МИИТ, ИУИТ, д.т.н. 

53.  ФИЛИППОВ 

Сергей Федорович 

Начальник отдела координации научно-технических 

программ АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» 

54.  ЧУГУНОВ  

Алексей Анатольевич 

Заместитель главного металлурга филиала 

«ОМО им. П.И. Баранова»  

55.  ЧУДАЙКИН 

Александр Иванович 

Начальник лаборатории ОАО НИАТ 

56.  ШЛЯПУГИН 

Алексей Геннадьевич 

 

Руководитель Центра компьютерного моделирования, 

доцент кафедры Обработка металлов давлением  

«Самарского университета» 

57.  ЩЕРБАКОВ 

Александр Аркадьевич  

Заместитель начальника ОГТ АО «Завод им. 

А.А.Кулакова» 

58.  ЯСКЕВИЧ 

Инна Авдеевна 

Главный редактор журнала «Литейное производство» 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

Председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, 

Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Петров Александр Юрьевич.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

 

Приветственное слово Крохина Михаила Викторовича, заместителя 

Руководителя аппарата Союза машиностроителей России. 

 

Вступительное слово Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета 

по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров 

ГК «РЭЛТЕК».  

 

1. «О разработке профессиональных стандартов по литейному и кузнечно-

прессовому производствам». 

 

Докладчик – Мулин Андрей Николаевич, И.о. руководителя департамента 

специальных проектов Союза машиностроителей России. 

 

2. «Кадровое обеспечение технологического развития заготовительного 

производства». 

 

Докладчик – Кечин Владимир Андреевич, Заведующий кафедрой «Технологии 

функциональных и конструкционных материалов» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ), д.т.н., профессор. 

 

3. «Состояние и перспективы исследований в области разработки 

алюмоматричных радиационнозащитных нанокомпозитов». 

 

Докладчик – Косников Геннадий Александрович, Профессор кафедры 

«Металлургические и литейные технологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», Заслуженный работник 

ВШ РФ, д.т.н., профессор, член Исполнительного комитета Российской ассоциации 

литейщиков (РАЛ). 

 

4. «Способы снижения себестоимости продукции литейных и кузнечно-

прессовых производств». 

 

Докладчик – Коробейников Вячеслав Владимирович, Генеральный директор                       

ООО «НТЦ ПТ», Исполнительный директор Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (ЛенАЛ). 

 

5. «Обсуждение предложений по формированию рабочих групп»:  

 

 предложение о включении кандидатур в составы рабочих групп (не более 1 

человека от предприятия в каждую группу); 
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 предложения по вопросам деятельности и выработке программных документов 

рабочими группами. 

 

Петров Александр Юрьевич, Председатель Комитета по литейному и кузнечно-

прессовому производствам, Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК».  

 

6. Дискуссия. 

 

7. Принятие резолюции. 

 

***** 

 

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель 

Руководителя аппарата Союза машиностроителей России Крохин Михаил 

Викторович, который рассказал, что со времени  первого заседания Комитета прошло 

два с половиной месяца. Ситуация в секторе литейного и кузнечно-прессового 

производства продолжает оставаться очень напряженной. Несмотря на то, что по 

данным Росстата производство машин и оборудования в целом, хотя и незначительно, 

растет, производство кузнечно-прессовых машин, сталеплавильного оборудования и 

литейных машин продолжает падать.  Так, индекс промышленного производства в 

целом в августе 2016 г. по сравнению с августом прошлого года составил 100,7%, за 

январь-август по сравнению с тем же периодом 2015 г. – 100,4%.  В то же время индекс 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 

августе 2016 г. по сравнению с августом прошлого года упал и составил 94,5%, а за 

период с января по август – 97,2%. Здесь следует отметить, что индекс 

предпринимательской уверенности, характеризующий состояние делового климата, хотя 

незначительно растѐт, но по-прежнему продолжает находится в зоне отрицательных 

значений.  Очень тревожит состояние по производству кузнечно-прессовых машин. Их в 

августе выпущено 136, что от показателя августа прошлого года составляет половину 

(51,5%), к июлю этого года – 88,9%. За период с января по август по сравнению с 

прошлым годом падение производства составило 14,5%. Производством 

сталеплавильного оборудования и литейных машин хотя и несколько выросло (на 4-5%) 

по сравнению с августом 2015-го и июлем 2016-го, но не позволило набрать нужные 

темпы. Напомню, что если брать по полугодию, то в 2016 году выпуск сталеплавильного 

оборудования и литейных машин находится на уровне около 50% от прошлого года. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что дальнейший спад отечественных заготовительных 

производств может повлечь за собой приостановку наметившихся положительных 

тенденций в других отраслях, возвращению к значительной импортозависимости и, как 

результат, к созданию угрозы национальной безопасности.  С 25 по 27 октября, как вы 

знаете, в Москве на территории выставочного центра «Крокус Экспо» состоится 19-я 

Международная выставка оборудования для обработки листового металла, труб и 

производства металлоизделий – Mashex 2016. Там мы, конечно, увидим результаты 

работы лучших российских компаний, работающих в этом направлении. Их опыт, опыт 

лидеров необходимо использовать в первую очередь.  Как мы говорили на первом 

заседании Комитета, проблема выхода из кризиса отечественных литейных и кузнечно-

прессовых производств может быть решена только с помощью системного подхода. Два 

элемента, без которых система просто не сможет работать, мы рассмотрим сегодня. Они 

касаются кадрового и нормативно-правового обеспечения заготовительных производств 

машиностроительных предприятий. Доклады на эти темы подготовлены соответственно 

Союзом машиностроителей и Владимирским государственным университетом им. 

Столетовых. Кроме того, мы рассмотрим доклады, касающееся разработки 

нанокомпозитов и всех нас волнующих вопросов снижения себестоимости продукции 
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литейных и кузнечно-прессовых производств.  Уверен, что наша работа сегодня будет 

плодотворной и конструктивной.   

 

Со вступительным словом выступил Председатель Комитета по литейному и 

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

Петров Александр Юрьевич.  

  

1. «О разработке профессиональных стандартов по литейному и кузнечно-

прессовому производствам».   

 

Докладчик – Мулин Андрей Николаевич, исполняющий обязанности 

руководителя Департамента специальных проектов Союза машиностроителей России,  

пояснил, что в соответствии с указом Президента № 597 от 7 мая 2012 года «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Союз 

машиностроителей России ведет постоянную работу по разработке, актуализации и 

внедрению профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт является новой 

формой определения квалификации работника по сравнению с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Профессиональный стандарт состоит из набора обобщенных трудовых 

функций. По статистике в большинстве наших профессиональных стандартов их по 3. 

Каждая обобщенная трудовая функция соответствует одной квалификации. При 

описании обобщенной трудовой функции обязательными элементами являются 

требования к образованию и опыту работы, а также особые условия допуска к работе, 

если они имеются. Далее обобщенная трудовая функция разбивается на трудовые 

функции, в которых мы описываем трудовые действия, а также что работник должен 

уметь и знать. Перейдем к уровням квалификации. Со 2 по 4 уровень – это категория 

рабочих. На 4 уровне уже появляется техник. С 4 по 7 уровень – инженеры. Им же 

соответствуют уровни образования со 2 по 4 – программы профессионального обучения, 

на 4-м уровне появляются программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. с 5 по 7 – программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. Профессиональные стандарты в области 

литейного производства: 

Рабочие: Принято 3 ПС (2014).  

На основании опроса, проведенного среди предприятий в 2015 году  

Представлены в 2016 году – новых 10 ПС + 1 (актуализация). 

Всего по ЕТКС 51 профессия. 

Конец 2016 – начало 2017 года – новый опрос. 

Инженеры: Принято 4 ПС  (2014). 

Следующим после разработки профессиональных стандартов идет этап оценки 

квалификаций. С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон 03.07.2016 N 

238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Независимая оценка квалификации 

представляет собой процедуру подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным законодательством. Какие задачи позволит решить оценка 

квалификаций? Для предприятий и организаций: возможность осуществить 

качественный подбор специалистов; проверка квалификации работающего персонала; 

стимулирование профессионального роста и повышения квалификации сотрудников. 

Для сотрудников: официальное подтверждение квалификации, опыта и навыков 

работы; получение конкурентных преимуществ на рынке труда; стимулирование 

собственного профессионального роста и повышения квалификации. Для органов 

государственного управления: выявление потребности в специалистах; планирование 

приоритетных направление подготовки специалистов; планирование приоритетных 
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направление переподготовки специалистов. Совет по профессиональным 

квалификациям в машиностроении, который создан на базе Союза машиностроителей 

России, формирует Центры оценки квалификаций, в которые обращаются претенденты 

на оценку. Далее Центр оценки квалификаций проводит профессиональный экзамен для 

претендента и по результатам выдает свидетельство о квалификации. На конец 2017 

года в наших планах стоит формирование свыше 14 центров оценки квалификации, а 

количество человек, прошедших процедуру оценки, планируется свыше 25 тысяч. 

Центры оценки квалификации формируются в регионах с наибольшим сосредоточением 

предприятий машиностроительного комплекса. Для проведения профессионального 

экзамена в настоящее время разрабатываются комплекты оценочных средств. 

 

2. «Кадровое обеспечение технологического развития заготовительного 

производства». 

  

Докладчик – Кечин Владимир Андреевич, Заведующий кафедрой «Технологии  

функциональных и конструкционных материалов» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ), д.т.н., профессор, сообщил участникам заседания, что 

модернизация российской экономики и переход ее на инновационный путь развития 

неразрывно связаны  не только с обновлением производства и его материально-

технической базы, но и решением кадровых проблем. Без подготовки специалистов 

новой формации невозможно эффективное освоение новых технологий, а также 

кардинальное повышение производительности труда и создание конкурентоспособной 

продукции. О важности кадровой проблемы хорошо сказано в одном из посланий 

Президента В.В. Путина – «Самые передовые технологии могут заработать, если будут 

люди, способные их развивать и использовать. Пора сосредоточиться на качестве 

подготовки кадров, организовать подготовку в сильных вузах, имеющих прочные связи 

с промышленностью». Вопрос опережающей подготовки высококвалифицированных 

инженеров  для промышленного производства назрел в стране настолько,  что стал 

объектом обсуждения на Федеральных площадках, региональном и муниципальном 

уровнях. Острота кадрового дефицита в большинстве областей промышленности 

усиливает технологическую отсталость производств, негативно влияя на темпы роста 

производительности труда, что усиливает зависимость отечественного производителя от 

импорта в различных масштабах и формах. Важной характеристикой технического и 

экономического развития промышленного производства служит переход от более 

низких технологических укладов к более высоким, прогрессивным. В настоящее время 

для России характерна технологическая многоукладность, проявляющаяся в 

существовании небольшой доли используемых инновационных технологий наряду с 

широким применением «увядающих» и архаичных производств. В основном экономика 

России развивается в рамках III и IV технологических укладов. В стадии становления 

находятся производства V технологического уклада в отраслях ОП К, технопарках, 

атомной энергетике на отдельных предприятиях машиностроения. Устранение 

негативных диспропорций между укладами – кардинальная задача, связанная с 

реиндустриализацией экономики страны в направлении развития и перевооружения 

действующих производств, разработкой новых видов продукции на основе новых 

материалов и технологических процессов и т.п. Устранение негативных диспропорций 

между укладами – кардинальная задача, связанная с реиндустриализацией экономики 

страны в направлении развития и перевооружения действующих производств, 

разработкой новых видов продукции на основе новых материалов и технологических 

процессов и т.п. На современном этапе российское инженерное образование 

столкнулось с целым рядом вызовов глобального и отечественного характера, среди 

которых наиболее острыми являются: 
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-переход на систему уровневой подготовки специалистов в соответствии с 

принципами Болонской декларации; 

-конкуренция на мировом рынке инженерного труда в условиях членства России в 

ВТО; 

- резкое снижение престижности инженерного труда и инженерной профессии;  

-внедрение компетентного подхода при освоении программ высшего 

профессионального образования при отсутствии профессиональных стандартов с 

требованиями работодателей к специалисту в области техники и технологий; 

-стареющие материальная база и кадровый потенциал вузов; 

-ограниченное количество базовых предприятий для организации качественной 

практики студентов и стажировок преподавателей. Имеется пример разработки 

концепции программы кадрового обеспечения металлургического комплекса, 

подготовленной Минобрнауки совместно с Минпромторгом с учетом интересов 

организаций-работодателей металлургического комплекса.  

 В этом документе отражается базовый вклад отрасли в российскую экономику 

(доля ее продукции в ВВП страны составляет 5%, в промышленном производстве 18%, 

экспорте 14%). Как одна из ключевых отраслей, металлургия обеспечивает основу 

развития других отраслей – машиностроение, энергетика, транспорт и т.д.  

 В соответствии с прогнозными оценками, растущий дефицит квалифицированных 

кадров для литейно-металлургического комплекса становится одним из главных 

препятствий в его развитии. 

Проблемы развития кадрового потенциала:  

-падение престижности в молодежной среде процессов производства вообще и 

литейно-металлургического в частности; 

-снижение интереса молодежи к техническим и технологическим специальностям 

(ЕГЭ по физике сдают 20% выпускников школ); 

-старение кадров по основным специальностям и использование устаревшего 

технологического оборудования; 

-отсутствие постоянно действующей системы повышения квалификации 

специалистов различного уровня профессиональной подготовки с реализацией 

принципа непрерывного обучения «через всю жизнь»; 

-неэффективная система повышения квалификации преподавательских кадров не 

позволяет в полной мере отражать в образовательных программах прогрессивные 

технологии заготовительного производства. 

Важная роль в повышении эффективности кадрового обеспечения отводится 

целевому приему по заявкам предприятий-работодателей. Подобная форма 

взаимодействия вузов и стратегических бизнес-партнеров позволяет обеспечить не 

только качественную подготовку выпускников, но и их ускоренную адаптацию к 

условиям и специфике производства. Особенно эффективна целевая ориентированная 

подготовка магистров техники и технологии для нужд предприятий, поскольку в 

программах магистерской подготовки предусмотрена возможность выполнения 

выпускных научно-технологических квалификационных работ в интересах предприятия 

с «заточкой» обучающегося к конкретному профилю заготовительного производства. 

Особо следует выделить набирающую силы систему дополнительного 

профессионального образования, включая курсовую подготовку и переподготовку 

кадров, усиливающих престиж инженерного дела. При отсутствии отраслевых 

институтов, ранее выполнявших работу по повышению квалификации специалистов, эту 

роль стали выполнять образовательные организации и различные учебные центры, 

которые готовят: 

 Консультант по правовому обеспечению предприятия 

   Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА) 

   Менеджер в области природоохранной деятельности 
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   Менеджер в области управления  природопользованием и охраны окружающей 

среды 

   Менеджер наукоемких технологий 

   Менеджер по маркетингу 

   Менеджер по охране труда 

   Патентовед (специалист в области интеллектуальной собственности) 

   Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

  Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна (Web-дизайнер) 

   Специалист по стандартизации и сертификации 

   Специалист по стандартизации и экологической безопасности 

   Эколог (с указанием области профессиональной деятельности) 

   Эксперт в области экологической безопасности 

   Акмеолог кадровой работы. 

 

Мероприятия по повышению уровня подготовки инженерных кадров: 

на Федеральном уровне: 

-принят новый ФЗ «Об образования в РФ»; 

-идет внедрение Федеральных образовательных стандартов уровневой подготовки 

специалистов, включая III уровень аспирантской подготовки; 

-предложена новая номенклатура направлений подготовки специалистов; 

-осуществлена реорганизация учебно-методических объединений; 

-продолжается оптимизация и сокращение сети вузов на основе оценки 

эффективности их деятельности; 

-реализуется подушевое финансирование в образовательной сфере; 

-формируются целевые программы подготовки инженеров для предприятий ОПК; 

-осуществляется поддержка системы общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ. 

на региональном уровне: 

-создаются образовательные центры и центры трудоустройства; 

-разрабатываются программы развития инженерного образования с учетом 

стратегии и специфики развития региона; 

-проводится координация работы заинтересованных сторон в сфере образования; 

-формируются региональные институты общественно-профессиональной 

аккредитации в сфере образования; 

-расширяются новые формы профориентационной работы среди выпускников 

школ и молодежной среды; 

-продолжается развитие сетевых форм реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов других организаций. 

на уровне вузов: 

-формируются программы стратегического развития университетов; 

-идет внедрение Федеральных образовательных стандартов, нормативная база 

которых позволяет готовить бакалавров,  магистров и аспирантов ориентированных для 

научно-исследовательской или проектно-технологической работы;  

-проводится оптимизация вузовской структуры путем слияния технологических 

кафедр с другими близкими по профилю кафедрами; 

-начато внедрение образовательных программ III уровня, аспирантской 

подготовки; 

в условиях перехода на подушевое финансирование с учетом требования нового 

образовательного стандарта ФГОС3+  ведется переработка учебных планов  подготовки 

бакалавров,  магистров и аспирантов в направлении сокращения доли аудиторных 

занятий с увеличением объемов самостоятельной работы обучающихся; 

-совершенствуется методическое обеспечение практико-ориентированного 

обучения с -использованием новых мультимедийных образовательных технологий;  
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-идет поиск новых форм профориентационной и  информационной работы среди 

молодежи, выпускников школ и колледжей; 

-создаются научно-образовательные и инжиниринговые центры; 

-формируется база данных о выпускниках университета. 

на уровне предприятий: 

-разрабатываются программы инновационного развития государственных 

компаний и корпораций;  

-разрабатываются профессиональные стандарты  инженерной подготовки; 

активизируется участие в разработке учебных планов уровневой подготовки 

специалистов по программам прикладного бакалавриата и  магистратуры; 

-создаются базовые кафедры, учебные лаборатории и специализированные 

центры с целью реализации практико-ориетированной части образовательных программ 

подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов; 

-в рамках целевой подготовки отрабатываются механизмы взаимодействия между 

предприятиями, вузами и обучающимися о целевом приеме и обучении с  

обязательствами и ответственностью всех трех сторон в период обучения и 

трудоустройства; 

-расширяются формы и содержание курсовой подготовки и переподготовки по 

программам дополнительного образования. 

Интеграция заинтересованных сторон образовательного процесса на федеральном 

и региональном уровнях, в вузах и на предприятиях-работодателя, благодаря рамочному 

характеру образовательных стандартов, компетентностной модели обучения и 

общественно-профессиональной аккредитации ОПОП позволит усилить взаимосвязь 

результатов обучения с требованиями профессиональных стандартов при сохранении 

государственного регулирования в отношении требований к структуре, условиям 

выполнения и результатов освоения ОПОП. Подтверждением вышесказанного служит 

реализация федеральной программы подготовки специалистов для предприятий ОПК и 

целевых образовательных программ «Кадры для региона». 

Безусловно, комитет по литейному и кузнечно-прессовому производству должен 

принимать участие не только в разработке профессиональных стандартов уровневой 

подготовки специалистов с литейно-кузнечным профилем, но и участвовать в 

общественно-профессиональной аккредитации качества обучения по этим 

направлениям, а также оказывать содействие в трудоустройстве выпускников вузов 

путем формирования соответствующей базы данных о них. В заключении следует 

отметить важность поиска путей повышения престижа и статуса инженерного труда. 

Для сохранения инженерного статуса специалистов, занимающихся практической 

инженерной деятельностью необходимо создавать центры сертификации и регистрации 

профессиональных инженеров по опыту развитых стран мира. 

Одним из инструментов международного признания компетенций и 

квалификаций профессиональных инженеров является международный APEC Engineer 

Register, созданный организацией Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества с целью обеспечения высокого качества подготовки и 

профессиональной мобильности инженеров в странах-участницах (США, Канада, 

Китай, Япония, Австрия и др.). 

В соответствии с критериями APEC звание инженера присваивается 

претендентам, успешно прошедшим экзаменационные испытания и соответствующим 

следующим критериям: 

-высшее инженерное образование в университете по  аккредитованной 

программе; 

-ведение самостоятельной инженерной деятельности; 

-опыт успешной профессиональной деятельности в течение 7 лет, включая не 

менее 2 лет работы на руководящей должности при выполнении важного инженерного 

проекта; 



11 

 

-непрерывное повышение квалификации и профессиональное совершенствование. 

Для управления системой сертификации и регистрации практикующих инженеров 

АИОР совместно с Российским союзом научных и инженерных общественных 

организаций (РосСНИО) создан Российский мониторинговый комитет инженеров 

APEC, которым к настоящему времени разработаны: 

- положение о сертификации и регистрации в Российском регистре инженеров 

APEC и международном APEC Engineer Register; 

- перечень областей практической деятельности инженеров APEC в России; 

- стандарт инженера APEC; 

- положение о процедуре оценки показателей практической инженерной 

деятельности  на соответствие Стандарту APEC; 

- положение об экзамене по оценке компетенций, необходимых для 

осуществления самостоятельной практической инженерной деятельности в 

рамках Стандарта инженера АPEC; 

-перечень универсальных профессиональных и специальных компетенций, 

соответствующих Стандарту инженера АPEC; 

- форма сертификата Инженера АPEC; 

- форма представления персональных данных и показателей практической 

деятельности инженера в Российском регистре инженеров АPEC; 

-форма заявления-анкеты для претендентов на сертификацию и регистрацию в 

Российском регистре инженеров АPEC и международном регистре APEC Engineer 

Register; 

- положение о Сертификационном центре инженеров АPEC. 

 

Переход вузов России на систему уровневой подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов техники и технологии для нужд заготовительного производства по ФГОС 

ВО с учетом профессиональных стандартов, при условии тесного взаимодействия 

образовательных учреждений и предприятий-работодателей в сфере вузовского и 

послевузовского образования, будет способствовать не только развитию инженерного 

образования и привлекательности заготовительного производства, но и повышению 

профессиональных компетенций практикующих инженеров. Очевидно, что в этой 

работе активную роль должна занимать не только Российская Ассоциация Литейщиков, 

но и созданный при Союзе машиностроителей Комитет по литейному и кузнечно-

прессовому производству. 

 

3. «Состояние и перспективы исследований в области разработки алюмоматричных 

радиационнозащитных нанокомпозитов».  

   

Докладчик – Косников Геннадий Александрович, Профессор кафедры 

«Металлургические и литейные технологии» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», Заслуженный работник 

ВШ РФ, д.т.н., профессор, член Исполнительного комитета Российской ассоциации 

литейщиков (РАЛ) пояснил, что в настоящее время во всех индустриально развитых 

странах большое внимание уделяется созданию новых функциональных и 

конструкционных материалов, востребованных, в частности,  в атомной энергетике и 

оборонной промышленности. Особое место занимают алюмоматричные 

композиционные материалы (АМКМ), обладающие уникальным сочетанием 

механических, эксплуатационных и специальных свойств,  что позволяет их 

использовать в автомобиле- и судостроении, космической и ядерной отраслях. 

Повышенное внимание уделяется металломатричным нанокомпозитам, получаемых за 

счет введения в матрицу наноразмерных дисперсных тугоплавких частиц. Основной 

проблемой, затрудняющей создание таких материалов, является склонность наночастиц 
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к агломерированию, недостаточная степень их смачиваемости и трудность введения в 

расплав. Высокий энергетический потенциал, высокие удельная поверхность и  

межфазная энергия частиц,  высокое поверхностное натяжение расплава затрудняют 

ввод наночастиц в расплав, а стремление наночастиц к агрегатированию, возможность 

их растворения в расплаве требуют принятия специфических технологических решений, 

отличных от технологий получения микроразмерных композиций.  Алюминий и его 

сплавы при эксплуатации в режиме повышенного радиационного излучения мало 

подвержены значительному разбуханию, в том числе за счет структурных изменений. 

Бор обладает повышенной эффективностью поглощения тепловых нейтронов, поэтому 

АМКМ, легированные бором и его соединениями, обладают уникальным сочетанием 

таких свойств, как низкая удельная плотность, прочность, коррозионная стойкость, 

хорошая теплопроводность, а также способность поглощать тепловые нейтроны. Это 

делает их незаменимыми в качестве радиационно-защитных конструкционных 

материалов в ядерной энергетике.  Актуальным является разработка Al-B4C 

композитов, используемых в качестве конструкционных нейтронозащитных материалов 

в контейнерах для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива, при 

производстве радиационно-стойких базовых несущих конструкций и изготовлении 

изделий радиационной защиты радиоэлектронного оборудования в аэрокосмических 

аппаратах, для повышения эксплуатационной безопасности установок, использующих 

ионизирующие и электромагнитные излучения, защиты  обслуживающего персонала на 

объектах атомной энергетики.  Теоретически обосновано и экспериментально доказано 

повышение свойств композитов при уменьшении дисперсности армирующих фаз до 

нанометрического уровня. Поэтому за рубежом интенсивно ведутся разработки по 

получению наноструктурных композиционных металломатричных, в основном 

алюмоматричных, сплавов (НКАС).  Получение однородного распределения 

нейтронопоглощающей фазы в матрице возможно только при использовании 

порошковых наполнителей, при этом требование высокой адгезии наполнителей к 

матрице обуславливает необходимость использования для получения композитов 

мелкодисперсных, в том числе и наноразмерных, частиц упрочняющей фазы. В МИФИ 

в результате фундаментальных исследований установлено, что использование 

наноразмерных порошковых частиц радиационно-поглощающих материалов (BN, B4C, 

Pb и W) приводит к увеличению коэффициента поглощения нейтронов в 1,5 раза и 

коэффициента рассеяния гамма-излучения на 30–40%.  Работы в области 

алюмоматричных радиационно-защитных нанокомпозитов как в РФ, так и за рубежом, 

ведутся с использованием, главным образом, методов механолегирования, порошковой 

металлургии, пропитки и пластической обработки (горячей прокатки). Получение НКАС 

этими методами связано с  высокими производственными издержками и 

ограниченностью получаемых изделий по форме, массе и размерам. Поэтому 

представляет огромный научный и практический интерес использования для этих целей  

жидкофазных, в первую очередь литейных, технологий, которые позволяют 

изготавливать не только фасонные изделия, но и обеспечивать получение листовых 

заготовок непосредственно из расплава (бесслитковая прокатка) или в результате 

пластической обработки слитков, полученных полунепрерывным литьем.  При 

разработке алюмоматоричных нейтронозащитных композитов наиболее широко 

используются соединения бора, преимущественно в виде карбида бора. Однако  жидкий 

алюминий имеет плохую смачиваемость с карбидом бора, а кроме того, на границе 

между В4С и Al имеет место межфазная реакция с образованием карбида алюминия 

(Al4C3), снижающего механические свойства композита. Поэтому актуальной является 

задача замещения бора другими элементами, имеющими сопоставимое или 

превышающее по величине сечение захвата.  При воздействии тепловых 

(медленных) нейтронов в нейтронопоглощающих элементах, в частности при 

превращении В10 в В11 , возникает вторичное гамма-излучение. Поэтому при 

разработке радиационнозащитных НКАС необходимо вводить в матричный сплав не 
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только нейтронозащитные элементы, но и элементы, рассеивающие) гамма-излучение. 

Таким элементом является, в первую очередь, свинец, а также может использоваться 

вольфрам.  На протяжении ряда лет в СПбПУ ведутся исследования по разработке 

составов и технологии получения алюмоматричных нанокомпозитов со специальными 

свойствами с использованием механолегирования, плазменного синтеза и МГД 

перемешивания, ультразвуковой обработки расплавов в жидком и   двухфазном 

состояниях.  Накопленный опыт позволил развернуть исследования по разработке 

алюмоматричных нейтронозащитных нанокомпозитов и установить:  

-тугоплавкие наночастицы, в частности карбид бора, можно вводить в расплав 

алюминия в виде комплексов, получаемых за счет внедрения тугоплавких наночастиц  в 

частицы элементов-носителей (Al, Ni, Ti)  микрометрических размеров при 

механолегировании (получены в Лаборатории металлургии порошков алюминия 

СПбПУ) или в виде механических смесей микрометрических частиц алюминия и 

нанометрических частиц карбида бора (получены от ОАО «Уралхим с опытным 

заводом», г. Екатеринбург); 

-использование ультразвуковой обработки (УЗО) жидких алюминиевых сплавов 

обеспечивает инициацию кавитационных процессов и акустических потоков, 

приводящих к деагломерации вводимых наночастиц и равномерному их распределению 

в расплаве, усилению смачиваемости частиц расплавом; 

-созданы теоретические и экспериментальные предпосылки для использования 

УЗО при разработке на базе алюминиевых расплавов эмульсий Al-Pb и Al-Cd, создания 

нанокомпозитов, работающих в условиях смешанных нейтроно- и гамма излучений. 

Учитывая важность рассматриваемой проблемы по разработке радиационнозащитных 

НАКС, целесообразно от имени комитета обратиться в ГК «РОСАТОМ» с 

рекомендацией включить исследования в план НИОКР  с выделением необходимого 

финансирования и привлечением в качестве соисполнителей заинтересованных 

организаций, в частности СПбПУ.  

 

4. «Способы снижения себестоимости продукции литейных и кузнечно-прессовых 

производств». 

 

Докладчик – Коробейников Вячеслав Владимирович, Генеральный директор                       

ООО «НТЦ ПТ», Исполнительный директор Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (ЛенАЛ) рассказал, что технологии, оборудование и 

материалы в современных условиях должны обеспечивать жизнебезопасность, 

экологичность и ресурсосбережение. Наиболее энергозатратные переделы плавка и 

термообработка. Один из способов снижения себестоимости – экономия жидкого 

металла. Экономия жидкого металла путем применения экзотермических оболочек 

прибылей. Экономия жидкого металла путем подготовки разливочных ковшей. Один из 

способов снижения себестоимости – сбережение энергоносителей при термообработке. 

Применение новых футеровочных материалов низкой теплоѐмкостью, низкой 

теплопроводностью и высокой устойчивостью к перепадам температур. Микропористые 

теплоизоляционные плиты, гибкие плиты и изделия - отличные изолирующие свойства 

благодаря низкому значению коэффициента теплопроводности. Основная 

микропористая структура материала защищена различными видами связующих веществ. 

Упаковка обеспечивает простую установку без  пыли. Материал плит  невозгораемый, 

соответствует всем требованиям для огнеупорного материала класса A1, согласно DIN 

ISO 4102. Данный материал может использоваться от 950 до 1110°C (max). 

Характеристики матов из керамического волокна: низкая теплопроводность, низкая 

удельная теплоемкость, очень хорошая прочность на растяжение, хорошее 

звукопоглощение, установка без сушки и подогрева, простой и быстрый ремонт,  

стойкость от большинства химикатов, хорошая стойкость к температурным перепадам. 

Поставляется с классификационной температурой 1260°C и 1400°C, с плотностью 96, 
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128 и 160 кг/м3 и с толщиной 10, 20, 25, 30, 40 и 50 мм. 

Модули из керамического волокна, характеристика: низкая теплопроводность, низкая 

теплоемкость, высокая прочность и долгий срок, службы футеровки, не содержит 

связующие вещества, установка без сушки и подогрева, простой и быстрый ремонт, 

стойкость от большинства химикатов, высокая стойкость к тепловым шокам. 

Производится для температуры 1260°C или 1400°C, плотность от 160 до 240 кг/м3. 

Стандартные размеры: 300x300x200 и 300x300x300 мм, но по требованию можно 

изготовить блоки других размеров и форм. Плиты из керамического волокна. 

Характеристики: низкая теплопроводность, низкая теплоемкость, установка без 

сушки, простой и быстрый ремонт, стойкость от большинства химикалий, стойкость к 

тепловым шокам. Стандартные размеры в мм  600 x 1200 x 10; 600 x 1200 x 12,5; 600 x 

1200 x 15; 600 x 1200 x 19; 600 x 1200 x 25; 600 x 1200 x 30; 600 x 1200 x 38;  600 x 1200 x 

50. 

Облегченные жаростойкие блоки, жаростойкие бетоны, предварительно 

высушенные блоки из жаростойкого бетона. Свойства: низкая теплопроводность,  

низкая удельная теплоемкость,  высокая прочность на сдавливание, от 0,16 до 0,43 МПа 

в зависимости от типа, малая плотность от 550 до 1100 кг/м3 в зависимости от типа. 

Классификационная температура от 1300 до 1600°C. Размеры 230 x 114 x 65 мм. 

Вата из керамического волокна изготовлена центробежным вращательным 

распылом или раздувом расплавленного оксида алюминия и оксида кремния. Вата 

поставляется свободной или обрезанной. Применение  в качестве основного сырья для 

изготовления изолирующих блоков заполнение пространств криогенного  оборудования  

торкретирование печей, ремонт футеровки из волокон, изготовление пластичных систем 

из волокон, заполнение щелей и швов в кладке, заполнение разделяющих плоскостей 

(полостей) котлов электростанций. 

Нагревательные системы печей: Современные газогорелочные системы и 

подогрев воздуха сгорания: Горелки инжекторные, вихревые, высокоскоростные, 

регенеративные, рекуперативные, плоскопламенные, рекуператоры. 

Системы автоматики. Основные функции АСУ ТП: 

-управление печью в ручном и автоматическом режимах;  

-отображение параметров процесса на панели оператора, с возможностью 

изменения режимов работы печи с экранов панели, а также распечатки отчетов; 

-возможность выбора на панели оператора одного из графиков выполнения 

процесса в автоматическом режиме; 

-предотвращение аварийных ситуаций и снижение «человеческого фактора». 

 

5. «Обсуждение предложений по формированию рабочих групп»:   

 

 предложение о включении кандидатур в составы рабочих групп (не более 1 

человека от предприятия в каждую группу); 

 предложения по вопросам деятельности и выработке программных документов 

рабочими группами. 

 

 Председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, 

Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» кузнечно-прессовым производствам 

Петров Александр Юрьевич выдвинул предложение по вопросам деятельности и 

выработке программных документов рабочими группами:  

 

Рабочая группа «ПРОИЗВОДСТВО»  

- Формирование предложений по актуальным направлениям поддержки отрасли 

производства высокотехнологичных заготовок и оборудования. 

- Формирование инициатив поддержки экспорта литейного и кузнечно-прессового 

оборудования. 



15 

 

- 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. 

 

Рабочая группа «ЭКОНОМИКА» 

- 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 предложении по привлечению инвестиций на всех этапах 

промышленного цикла. 

 

Рабочая группа «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НИОКР» 

- 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.  

 

Рабочая группа «ОБРАЗОВАНИЕ» 

- 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. 

 

      6. В ходе дискуссии участники заседания обменялись мнениями о разработке 

профессиональных стандартов по литейному и кузнечно-прессовому производствам, 

кадровому обеспечению технологического развития заготовительного производства,  

способах снижения себестоимости продукции литейных и кузнечно-прессовых 

производстве. Так, технический советник генерального директора по литейному 

производству ОАО «УралНИТИ», д.т.н., профессор Афонаскин Александр 

Васильевич сделал сообщение о современном литейном заводе, как основе повышения 

конкурентоспособности промышленности Свердловской области и пояснил,  что у него 

63 года стажа в литейном производстве нашей страны. Он - доктор технических наук, 

профессор, заслуженный изобретатель России, почетный работник Объединенного 

Курганского машиностроительного завода Корпорации Уралвагонзавод. Гордится тем, 

что удалось за эти годы освоить на крупных предприятиях нашей страны новые 

технологические процессы, обеспечивающие высокое качество продукции, на уровне 

зарубежных аналогов.  С огромной болью воспринимает, как его литейное 

производство становится не востребованным в нашей стране. Совсем не так давно, мы 

выпускали 25 млн. тонн литья в год, сегодня около 4 млн. тонн. Еще больнее когда 

осознаешь, когда такое происходит на Урале, который по праву называют опорный край 

державы. Полностью закрылось производство сложнейшего литья на Объединениях: 

Уралмаш, Химмаш, Компрессорный завод, Турбинный завод и многих мелких 

производств. Это произошло из-за высокой себестоимости продукции, высокого уровня 
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брака вследствие устаревшего оборудования и технологических процессов. При этом 

надо отметить, без работы остались уникальные кадры, серьезные школы 

ответственного сложного литья, отливок весом до 200 тонн. Большинство предприятий 

ориентировано на поставку литья из Китая. Однако девальвация создала условия для 

восстановления отечественного машиностроения. У нас есть огромное, пока 

нерастраченное преимущество, которого нет в Китае – квалифицированные кадры. Не 

следует упускать из виду и недопустимость формирования зависимости от зарубежных 

поставок для обороноспособности нашей страны.  Два года назад наш институт 

совместно с кафедрой литейного производства (УрФУ) с привлечением известных 

ученых проектных институтов, фирм и производств, разработали техническое задание 

на создание высокотехнологичного центра литья и термообработки в г.Екатеринбурге. 

Продуктом центра являются: 

• Стальное и чугунное литье, в том числе высокопрочного чугуна; 

• Цветное кокильное и центробежное литье; 

• Производство отливок особой сложности методом ЛВМ; 

• Термическая обработка литых деталей, в том числе по сторонним заказам. 

Ключевыми заказчиками являются заводы Свердловской области. Конкурентными 

преимуществами центра являются: 

1. Низкая себестоимость за счет высокой степени автоматизации.  

2. Высокая добавленная стоимость продукции. Выполнение сложных отливок для 

предприятий ОПК, машиностроения, приборостроения. 

3. Высокое качество продукции за счет использования современного оборудования 

и технологических процессов. Лабораторного контроля и инженерного обеспечения 

производства. 

Структура центра: 

1. Модельное отделение. 

2. Стержневой участок. 

3. Формовочный участок: линии ПГС, ВПФ, ХТС. 

4. Плавильное отделение. 

5. Участок литья металлические формы. 

6. Отделение финишной обработки деталей. 

7. Участок ЛВМ отливок особой сложности. 

8. Термическое отделение. 

9. ОТК и лаборатория. 

 

Уникальное состояние преимуществ: 

1. Высокое качество литья. 

2. Контроль всех параметров металла. 

3. Использование низкокачественной шихты. 

4. Малый угар металла (2,5-3 процента). 

5. Низкий удельный расход электроэнергии. 

6. Меньший расход электродов. 

7. Минимальный выброс пыли и газа. 

8. Возможность металлургической обработки сплава. 

9. Пониженный уровень шума. 

10. Конвекция расплава. 

Кокильное и центробежное отделение литья: 

Автоматизированные системы кокильного и центробежного литья Schultheiss-RP, 

позволяющие получать отливки высокой точности и сложности из черных и цветных 

сплавов. 

Формовочный участок: 

ПГС:  изготовление форм из песчано-глинистых смесей. 

ВПФ:  вакуум-пленочная формовка. 
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ХТС:  изготовление форм из холодно-твердеющих смесей. 

 Учитывая высокую компетентность членов комитета, не находит необходимости 

подробно освещать структуру всех составляющих литейного центра. Говорит лишь о 

том, что в них заложены самые передовые технологии в мире, обеспечивающие 

получение сложного литья высокого качества. Особо хочет подчеркнуть, что, наверное, 

в этом центре (считая его как пилотным) для остальных регионов России в первые 

закладывается комплексный лабораторный контроль качества произведенной продукции 

включающий: 

1. Лабораторию анализа металлических материалов. 

2. Лабораторию формовочных материалов. 

3. Комплексный всесторонний подход к контролю качества металлических и 

формовочных материалов на всех этапах технологического процесса, начиная от 

входного контроля и заканчивая контролем качества конечной продукции позволит 

организовать эффективное производство литейной продукции с минимальным уровнем 

брака и максимальным соответствием машиностроительных требований. 

В заключении докладчик обратился к членам Комитета за помощью поддержать 

данный проект, реализация которого обеспечит быстрый подъем одного из секторов 

нашей экономики. 

  

7. Принятие резолюции. 

  

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

 

1. Аппарату Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

сформировать предложения по разработке профессиональных стандартов по литейному 

и кузнечно-прессовому производствам, а также направить письма в Департамент 

специальных проектов Союза машиностроителей России с предложением привлечь 

экспертов Комитета к обсуждению и участию в программе подготовки 

профессиональных стандартов. 

 

Срок: ноябрь 2016 г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

2. Обеспечить разработку мер поддержки концепции программы кадрового 

обеспечения металлургического комплекса, подготовленной Министерством 

образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации с учетом интересов организаций-

работодателей металлургического, литейного и кузнечно-прессового комплекса.  

 

Срок: февраль 2017 г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

3. Аппарату Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

подготовить письмо  в Госкорпорацию «Росатом» с приглашением их представителей на 

очередное заседание Комитета, на котором планируется повторно рассмотреть вопрос по 

теме «Состояние и перспективы разработки алюмоматричных  нанокомпозитов, 

обладающих повышенными  свойствами по поглощению тепловых (медленных) 

нейтронов и рассеиванию вторичного гамма-излучения». 

 

Срок: февраль 2017 г. 

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

подготовить письмо в Министерство промышленности и науки Свердловской области, а 

также в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой 

рассмотреть предложение по созданию пилотного проекта литейного инженерного 

центра для возможности обеспечения качественным литьем предприятий ОПК и 

гражданского машиностроительного сектора машиностроения. 

 

Срок: ноябрь 2016 г. 

Ответственный: аппарат Комитета.  

 

5. Членам Комитета направить в адрес аппарата Комитета свои предложения по 

кандидатурам для включения в состав рабочих групп («Производство», «Экономика», 

«Перспективные технологии и НИОКР», «Образование») для утверждения на 

следующем заседании. 

 

Срок исполнения: ноябрь 2016 г. 

Ответственный: аппарат Комитета.  

  

6. Аппарату Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

подготовить предложение о проведении совместного заседания с Комитетом по 

судостроительной промышленности и морской технике с включением в повестку дня 

вопроса о разработке концепции модернизации литейных производств заводов 

судостроительной отрасли. 

  

Срок: ноябрь 2016 г. 

Ответственные: аппарат Комитета. 

 

7. Аппарату Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

подготовить письмо в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с приглашением их представителей на очередное заседание Комитета, где 

планируется обсудить следующие вопросы:  

- о результатах деятельности рабочей группы «Литьѐ»; 

- о концепции создания литейно-механического кластера в Свердловской области. 

 

Срок: ноябрь 2016 г. 

Ответственные: аппарат Комитета 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по литейному и кузнечно- 

прессовому производствам 
 

 

 

 

 

 

                А.Ю.Петров 

 

 

                                         
 


