
   

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

 
Рособоронэкспорт 

Москва, ул. Стромынка, д. 27                                                                                29 ноября 2016 г. 

 

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.  АЛИКИН  

Павел Владимирович 

Заместитель начальника управления технического развития 

и перевооружения ПАО «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» 

3.  БАРДАНОВ  

Антон Андреевич 

Начальник отдела Дирекции по специальным проектам 

ПАО «Объединенные Машиностроительные Заводы» 

4.  БЕЛОВ  

Владимир Дмитриевич 

Профессор, заведующий кафедрой «Литейные технологии 

и художественная обработка материалов «НИТУ 

«МИСиС», д.т.н. 

5.  БОГОМОЛОВ  

Максим Юрьевич 

Советник генерального директора АО «НПО «Прибор» 

6.  ВОЛКОМИЧ  

Анатолий Александрович  

Заместитель Председателя Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Генеральный 

директор ЗАО «Литаформ», д.т.н. 

7.  ДЕЕВ  

Владислав Борисович 

Профессор кафедры «Литейные технологии и 

художественная обработка материалов  

«НИТУ «МИСиС», д.т.н. 

8.  ДИБРОВ  

Иван Андреевич 

Президент Российской Ассоциации Литейщиков (РАЛ), 

д.т.н. 

9.  ДЫМОВ 

Алексей Юрьевич 

Ответственный секретарь Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Генеральный 

директор ООО НПО «Металит» 

10.  ЕГОРОВ  

Владимир Васильевич 

Генеральный директор ООО «ЕМФ-Технологии» 

11.  ЕГОРОВ  

Сергей Иванович 

Директор ЗАО «НПО «Имекс» 

12.  ЕЖОВ  

Иван Вячеславович  

Руководитель отдела по консалтингу предприятий ОПК 

ОАО «Проектмашприбор» 

13.  ЖЕВЕЛЕВ  

Олег Юрьевич 

Ведущий научный сотрудник сектора запорно-

регулирующей арматуры ООО «НИИ Транснефть» 

14.  ЗАРУДНЫЙ 

Валерий Владимирович 

Коммерческий директор ОАО «Тяжмехпресс» 

15.  ИВАНОВА  

Валерия Анатольевна 

Заведующая кафедрой технологии материалов, 

стандартизации и метрологии Ярославского 

государственного технического университета 
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16.  КАРИПОВ  

Ринат Ильгизович 

Главный специалист управления корпоративного развития 

АО «Ижевский Электромеханический Завод «Купол» 

17.  КАРТАШОВ  

Андрей Николаевич 

Главный специалист АО «Объединенная 

Двигателестроительная Корпорация» (АО «ОДК») 

18.  КИСЕЛЕВ  

Глеб Сергеевич 

Заместитель начальника отдела главного технолога  

ФГУП «ВИАМ» (Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных материалов) 

19.  КОРОТЧЕНКО  

Андрей Юрьевич  

Заведующий кафедрой «Литейные технологии» МГТУ  

им. Н.Э. Баумана 

20.  КОТОВИЧ 

Александр Вильявич 

Главный инженер проекта ООО «Симбирские печи» 

21.  КУКУШКИН  

Валерий Алексеевич 

Главный специалист Функции науки, инжиниринга, 

инновационного развития и разработки стандартов 

эксплуатации станочного парка и инструмента  

АО «Станкопром» 

22.  КУЛЕШОВ  

Игорь Алексеевич 

Генеральный директор ООО «Промтехлит» 

23.  КУЛЬКОВ  

Игорь Викторович  

Член Экспертного совета Промышленного инновационного 

клуба Центра ЮНИДО РФ, Академический советник 

Российской инженерной академии, Заместитель 

Генерального секретаря Литейной Ассоциации БРИКС 

24.  КУРАЕВ  

Сергей Иванович 

Начальник отдела Департамента технического развития 

ПАО «Компания «Сухой»  

25.  ЛЕБЕДЕВ 

Александр Петрович 

Начальник отдела развития горнорудной промышленности 

и тяжелого машиностроения Департамента станкостроения 

и инвестиционного машиностроения Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

26.  ЛЕВАНОВ  

Сергей Владимирович 
Начальник отдела модернизации производства 

Департамента технического развития АО «Объединенная 

Судостроительная Корпорация» 

27.  ЛЕЛЕКИН  

Валентин Александрович 

Советник Генерального директора ОАО «Тяжпрессмаш» 

28.  ЛЯКИШЕВ  

Владимир Алексеевич 

Советник Генерального директора ЗАО «Литаформ» 

29.  МАНОХИН  

Александр Анатольевич 

Главный специалист Департамента развития 

индустриальной модели ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» 

30.  МИХАЙЛОВ  

Павел Юрьевич 

Главный металлург АО «Омсктрансмаш» 

31.  МОНАСТЫРСКИЙ  

Алексей Валерьевич 

Руководитель проекта АО НПК «Уралвагонзавод» 

32.  НАГОВИЦЫН  

Владимир Владимирович 

Главный технолог ЗАО «НПО «Имекс» 

33.  НАСУПКИН  

Валерий Борисович  

Генеральный директор ООО «ИТЦМ МЕТАЛЛУРГ» 

34.  СЕМЕНОВ 

Виктор Владимирович 

Заместитель Председателя Комитета по литейному и 

кузнечно-прессовому производствам, Советник Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

35.  СИВАК  

Борис Александрович 

Первый Заместитель генерального директора  

АО АХК «ВНИИМЕТМАШ», профессор 

36.  СОКОЛОВ  

Андрей Леонидович 

Заместитель начальника отдела АО «Объединенная 

Двигателестроительная Корпорация» (АО «ОДК») 

37.  ТКАЧЕНКО  

Станислав Степанович 

Научный консультант ООО «ТАХТЕХ РУС»  
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38.  ТОЛМАЧЕВ  

Никита Сергеевич 

Заведующий лабораторией технологий пластического 

деформирования материалов ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН» 

39.  ФИЛИППОВ  

Леонид Вячеславович 

Главный специалист отдела технического перевооружения 

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

40.  ЧАЛИКОВ  

Алексей Николаевич 

Главный металлург ПАО «Кузнецов» 

41.  ЧУДАЙКИН  

Александр Иванович 

Начальник лаборатории ООО «Национальный Институт 

Авиационных Технологий» (НИАТ) 

42.  ЩЕЧЕНКОВ  

Александр Эммануилович 

Заместитель главного металлурга (по литейному 

производству) АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

 

 

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 

 

Вступительное слово Петрова Александра Юрьевича, Председателя Комитета 

по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Председателя Совета директоров                  

ГК «РЭЛТЕК». 

 

1. «О стратегии развития программы импортозамещения в области литейных и 

кузнечно-прессовых производств». 

 

Докладчик - Лебедев Александр Петрович, Начальник отдела развития 

горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 

2. «О результатах деятельности экспертной группы Научно-технического Совета по 

развитию тяжелого машиностроения при Минпромторге России по направлению 

«Литье». 

 

Докладчик - Лебедев Александр Петрович, Начальник отдела развития 

горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 

3. «Организационные проблемы импортозамещения в литейном машиностроении и 

литейных производствах». 

 

Докладчик - Волкомич Анатолий Александрович, Заместитель Председателя 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Генеральный директор 

ЗАО «Литаформ», д.т.н. 

 

4. Разное: 

- утверждение проекта Плана работы Комитета на 2017 год; 

- утверждение кандидатур руководителей рабочих групп «Производство», 

«Экономика», «Перспективные технологии и НИОКР», «Образование». 
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***** 

 

Со вступительным словом выступил Председатель Комитета по литейному и 

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

Петров Александр Юрьевич, который предложил провести в будущем году расширенное 

заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам совместно с 

Комитетом по промышленности, экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Государственной Думы РФ. Он отметил необходимость 

практиковать развитие региональных связей, провести выездное заседание в Самаре и 

Оренбургской области и внести эти предложения в план  работы Комитета на 2017 год, а 

также создать четыре рабочих группы «Производство», «Экономика», «Перспективные 

технологии и НИОКР», «Образование» и утвердить кандидатуры руководителей этих 

рабочих групп. Петров А.Ю. предложил рассмотреть актуальные вопросы 

импортозамещения в области литейных и кузнечно-прессовых производств, а также 

обсудить формы государственной поддержки литейного машиностроения и литейных 

производств.  

 

1. «О стратегии развития программы импортозамещения в области литейных 

и кузнечно-прессовых производств». 

 

Докладчик - Лебедев Александр Петрович, Начальник отдела развития 

горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации рассказал, что одним из основных факторов 

определяющим надежность оборудования является качество изготовления деталей, в том 

числе корпусных, которые, как правило, изготавливаются методом литья. Например, за 

время эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов произошел 

ряд отказов механо-технологического оборудования (запорная арматура и насосы), 

связанных с разрушением корпусных деталей по причине низкого качества изготовления 

отливок корпусных деталей. 

В основном отказы оборудования происходят из-за разрушения деталей по 

причинам: 

- повышенного содержания вредных примесей в материале отливок; 

- наличия дефектов литья (усадочные раковины, поры, в том числе и сквозные, и так 

далее); 

- некачественного исправления дефектов отливок методом заварки при исправлении 

литейного брака. 

Отчасти низкому качеству литься способствует отсутствие в нормативной 

документации Федерального уровня четких требований качеству отливок. 

В действующих ГОСТах, например ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие 

технические условия» и ГОСТ 21357-87 «Отливки из хладостойкой и износостойкой 

стали. Общие технические условия», регламентируются только требования к 

механическим свойствам и химическому составу. 

 Согласно указанным ГОСТам допустимые дефекты и допустимые объемы выборок 

металла при исправлении дефектов методом заварки определяются требованиями 

конструкторской и нормативно-технической документацией на конкретные отливки. 

При отсутствии соответствующих норм в документах Федерального уровня, 

производители оборудования руководствуются отраслевыми нормативными документами, 

например ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных энергетических установок. 

Правила контроля», СТ ЦКБА 014-2004 «Арматура трубопроводная. Отливки   стальные. 

Общие технические условия». Согласно указанным документам при исправлении 

дефектов литья допускается осуществлять единичные выборки металла массой до 5% от 

массы отливки, а суммарный объем выборок до 10% от массы отливки. 
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Указанные выше требования не позволяют обеспечивать производство отливок 

надлежащего качества, обеспечивающего конкурентный уровень отливкам импортного 

производства. 

Для обеспечения реализации программы импортозамещения в области 

производства отливок необходимо создание условий, позволяющих обеспечить 

производство отечественными предприятиями качественной продукции на 

конкурентоспособном уровне. 

Для реализации данной цели необходимо: 

- разработка нормативных документов Федерального уровня (ГОСТ), регламентирующих 

требования к качеству литых деталей на конкурентоспособном уровне в соответствии с 

лучшими показателями качества выпускаемой продукции; 

- анализ производителей литых деталей, с выделением предприятий имеющих 

возможность обеспечения выпуска качественных литых деталей, имеющих 

заинтересованность в модернизации производства для достижения выпуска продукции 

надлежащего качества; 

- определение реальной потребности потребителей в отливках;  

- определение необходимых мер для инвестирования в строительство и модернизацию 

технологических линий по выпуску отливок. 

Источники финансирования модернизации производства отливок на  

отечественных заводах-изготовителях:  

-  долгосрочные контракты, протоколы о намерениях или иные соглашения между 

машиностроительными предприятиями (потребителями литых деталей) и изготовителями 

отливок на поставку продукции требуемого качества на долгосрочной основе; 

- налоговое стимулирование производителей осуществляющих модернизацию 

технологических производственных мощностей; 

- субсидирование литейных предприятий, осуществляющих модернизацию производства 

с целью достижения выпуска продукции надлежащего качества. 

 

            2. «О результатах деятельности экспертной группы Научно-технического 

Совета по развитию тяжелого машиностроения при Минпромторге России по 

направлению «Литье». 

 

Докладчик - Лебедев Александр Петрович, Начальник отдела развития 

горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации пояснил, что с целью реализации программы 

импортзамещения приказом Минпромторга России от 31 марта 2016 г. № 980 образован 

Научно-технический совет (НТС) по развитию отрасли тяжелого машиностроения при 

Минпромторге России. 

В составе НТС созданы ряд экспертных групп по основным направлениям 

импортозамещения в тяжелом машиностроении, в том числе экспертная группа по 

направлению «Литье». Задачей данной экспертной группы является формирование 

предложений к стратегии развития тяжелого машиностроения по направлению «Литье», с 

целью выявления проблем связанных с выпуском отливок на конкурентно способном 

уровне и разработки мероприятий по их решению, включая меры Государственной 

поддержки. 

В соответствии с решениями, принятыми на состоявшемся в Минпромторге России 

заседании экспертной группы ТНС по направлению «Литье», ведутся  мероприятия по 

оценке объѐма импортной литейной продукции, применяемой машиностроительными 

предприятиями в Российской Федерации. 

В рамках работы экспертной группы проведены следующие мероприятия: 

- разработаны формы запросов литейным предприятиям об изготавливаемых отливках и 

запросов производителям оборудования (потребителям отливок) о приобретаемых 
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отливках и потребности в литье до 2020 года; 

- проведен сбор данных полученных от литейных предприятий и потребителей отливок; 

- разработаны предложения по внесению изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015г. №719 «О критериях отнесения промышленной 

продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации»; 

- подготовлен запрос в Федеральную таможенную службу об объемах ввоза импортных 

отливок в соответствии с представленными  кодами ТН ВЭД. 

В настоящее время ожидаются материалы от Федеральной таможенной службы об 

объемах ввоза импортных отливок в соответствии с кодами ТН ВЭД на данную 

продукцию. 

 

3. «Организационные проблемы импортозамещения в литейном 

машиностроении и литейных производствах». 

 

Докладчик - Волкомич Анатолий Александрович, Заместитель Председателя 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, Генеральный директор 

ЗАО «Литаформ», д.т.н. акцентировал внимание на том, что переход к новому 

технологическому укладу - гибким литейным технологиям, оборудованию и 

производствам позволит сделать следующий шаг в повышении качества, 

эксплуатационных свойств, точности и сложности отливок, увеличить их реальный 

выпуск, снизить себестоимость отливок и литых деталей, обеспечить 

импортозамещение, импортонезависимость и реальную конкурентоспособность 

отечественных литейных производств. Тем самым будут также создаваться предпосылки 

и решаться задачи развития отечественного литейного станкостроения и 

высокотехнологичного экспорта гибкого литейного оборудования и высококачественных 

точных отливок. Чтобы обеспечить качественными отливками, необходимо создание 

новых современных литейных производств. Волкомич А.А. отметил, что наконец-то 

Минпромторг повернулся лицом к литейному производству. Рассчитывать в литье на 

индивидуальных предпринимателей неумно, это дело крупных корпораций. В настоящее 

время высокоинтегрированные отечественные холдинги, имеющие собственные 

литейные заводы, тем не менее активно закупают отливки за границей. Иногда это 

оправдано, но чаще всего не имеет экономической целесообразности. О каком 

импортозамещении тогда можно говорить, если даже базовые комплектующие отливки 

закупаются за границей. Ситуация на каждом российском литейном заводе сугубо 

индивидуальна, и далеко не всегда искреннее желание руководителей и собственников 

модернизировать технологический процесс совпадает с возможностями. Но, в любом 

случае, нужно отчетливое понимание, что изменения эти - суровая экономическая 

необходимость. Надо решить вопрос с финансированием опытных образцов. Нужна 

программа литейного производства, требуется стимулирование опережающего 

производства. Кризисные проблемы преследует нас на протяжении последних лет. 

Поэтому тотальная неспособность отечественного литейного производства 

противостоять мировой конкуренции попросту не может остаться незамеченной. Слабые 

и не оснащенные современным оборудованием заводы вынуждены существенно 

сократить производство. Но при этом обновленные литейные производства - стали 

гораздо сильнее и конкурентоспособнее. Отечественное литейное производство 

откладывало из года в год обновление. И теперь всем заводам необходим 

технологический прорыв, каким бы этот прорыв не был трудным и затратным. Требуется 

создать образцовое производство литья. К сожалению, в стране нет Комитета по науке и 

технике. Важно просканировать действующие нормативные документы и вставить в них 

разделы, посвященные литейному производству, в том числе литейному 

машиностроению Комитету по литейному и кузнечно-прессовому производствам надо 

сосредоточиться на стратегии по литейному производству, значимости 
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импортозамещения через модернизацию литейного производства путем использования 

самого современного литейного технологического оборудования, а также 

совершенствовании и развитии системы государственной поддержки и стимулирования 

разработки и применения импортозамещающих и опережающих литейных технологий и 

оборудования, в особенности применительно к комплексным литейным техпроцессам и 

автоматическим литейным линиям. 

  

В ходе дискуссии по вопросам импортозамещения в литейных производствах и их 

поддержки выступили Председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 

производствам, Председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Петров А.Ю., Президент 

Российской Ассоциации Литейщиков Дибров И.А., Начальник отдела развития 

горнорудной промышленности и тяжелого машиностроения Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации Лебедев А.П. и научный консультант ООО «ТАХТЕХ 

РУС» Ткаченко С.С.  

 

4. Разное: 

- утверждение проекта Плана работы Комитета на 2017 год; 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам  

на 2017 г. 

Дата Тема заседания 

I квартал 2017 г. 

«Институты развития. Механизмы поддержки разработчиков и 

производителей инновационного литейного и кузнечно-прессового 

оборудования. О мерах поддержки проектов, запланированных на 

2017-2018 гг.» 

II квартал 2017 г. 
«Защита отечественного рынка литья и поковок. Примеры защиты 

(Индия, Китай). О поддержке пилотных партий продукции 

предприятий - производителей заготовительных производств»  

III квартал 2017 г. «Технологии термообработки, как составная часть заготовительных 

производств машиностроительных заводов» 

IV квартал 2017 г. 

«О стратегии развития заготовительных производств в Российской 

Федерации. О разработке проектов Поручений Правительства 

Российской Федерации федеральным органам исполнительной 

власти, способствующих развитию заготовительных производств» 

 

- утверждение кандидатур руководителей рабочих групп «Производство», 

«Экономика», «Перспективные технологии и НИОКР», «Образование». 

 
№ 

п/п 

Название рабочей 

группы 

Руководитель рабочей 

группы 

Основные направления деятельности 

рабочих групп 

1 «ПРОИЗВОДСТВО» Ткаченко Станислав 

Степанович, Президент 

Ассоциации 

литейщиков Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

«ЛенАл», д.т.н. 

-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 
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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. 

2 «ЭКОНОМИКА» Дымов Алексей 

Юрьевич, 

Ответственный 

секретарь Комитета по 

литейному и кузнечно-

прессовому 

производствам, 

Генеральный директор 

ООО НПО «Металит» 

- 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. 

3 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 

НИОКР» 

 

 

Волкомич Анатолий 

Александрович, 
Заместитель 

Председателя Комитета 

по литейному и 

кузнечно-прессовому 

производствам, 

Генеральный директор 

ЗАО «Литаформ», д.т.н 

- 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. 

4 «ОБРАЗОВАНИЕ» Кечин 

ВладимирАндреевич,  
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 

 

-Поддержка развития новых 

образовательных инициатив. 

Взаимодействие с Министерством 

промышленности и торговли РФ и 

Министерством образования и науки РФ 

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. 
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  С заключительным словом выступил Председатель Комитета по литейному и 

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

Петров Александр Юрьевич, который предложил сформулировать предложение о 

необходимости создания в Минпромторге России подразделения, курирующего 

литейное производство, членам Комитета рекомендовать изучить нормативные 

документы, регламентирующие литейное и кузнечно-прессовое производства. 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам 

29.11.2016г. 

 

1. Утвердить План работы Комитета по литейному и кузнечно-прессовому 

производствам на 2017 год. 

 

Срок: ноябрь 2016 г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

2. Утвердить кандидатуры руководителей рабочих групп: 

«ПРОИЗВОДСТВО»: Ткаченко Станислав Степанович, Президент Ассоциации 

литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области «ЛенАл», д.т.н. 

«ЭКОНОМИКА»: Дымов Алексей Юрьевич, Ответственный секретарь Комитета 

по литейным и кузнечно-прессовым производствам, Генеральный директор                       

ООО НПО «Металит».  

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НИОКР»: Волкомич Анатолий 

Александрович, Заместитель Председателя Комитета по литейным и кузнечно-

прессовым производствам, Генеральный директор ЗАО «Литаформ», к.т.н. 

«ОБРАЗОВАНИЕ»: 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. 

 

Срок: ноябрь 2016г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

3. Членам Комитета направить свои предложения по формированию рабочих 

групп в адрес Аппарата Комитета до 15 декабря 2016г.  

 

Срок: декабрь2016г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

4. Аппарату Комитета организовать работу по экспертизе нормативных 

документов федерального уровня, регламентирующих требования к качеству литых 

деталей на конкурентоспособном уровне в соответствии с лучшими показателями 

качества выпускаемой продукции. По итогам экспертизы соответствующих документов 

подготовить письма в профильные министерства и ведомства. 

 

Срок: апрель 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 
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5. Аппарату Комитета подготовить предложения для организации работы по 

анализу производителей литых деталей среди предприятий - членов Союза 

машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 

с целью выделения среди них: 

 предприятий, имеющих возможность обеспечения выпуска качественных 

литых деталей; 

 предприятий, имеющих заинтересованность в модернизации производства для 

достижения выпуска продукции надлежащего качества.  

Направить соответствующие письма с анкетами предприятиям - членам Союза 

машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». 

 

Срок: апрель 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

6. Направить письмо в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с просьбой предоставить членам Комитета по литейному и кузнечно-

прессовому производствам результаты работы экспертной группы Научно-технического 

Совета по развитию тяжелого машиностроения при Минпромторге России по 

направлению «Литье» с целью ознакомления и применения в работе. 

 

Срок: февраль 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

7. Направить письмо в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации с просьбой включить представителей Комитета в состав экспертной группы 

Научно-технического Совета по развитию тяжелого машиностроения при Минпромторге 

России по направлению «Литье». 

 

Срок: февраль 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

8. Направить в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации письмо с предложением о создании подразделения, курирующего состояние 

и развитие литейного и кузнечно-прессового производства. 

 

Срок: март 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

9. Членам Комитета направить в адрес Аппарата Комитета свои предложения по 

подготовке концепции (проекта стратегии) развития литейного производства на период 

до 2030г. 

 

Срок: апрель 2017г. 

Ответственный: аппарат Комитета. 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по литейному и кузнечно-  

прессовому производствам 
 

 

 

      

А.Ю. Петров 

 

 


