


5. Обсуждение плана работы секции на 2017 год. 

Докладчик:Аникеев В.В., зам. руководителя секции НТС. 

6.  Корректировка состава секции НТС. Прием в состав секции НТС гл. 

металлурга ПАО «Салют» Моисеева А.А. и гл. металлурга ПАО 

«Кузнецов» Чаликова А.Н. 

Докладчик:Никитин В.И., руководитель секции НТС. 

7. Выступление представителей предприятий и СамГТУ 

 

Список участников заседания секции НТС 

Самарский государственный технический университет  

1. Никитин Владимир Иванович - зав. кафедрой «Литейные и 

высокоэффективные технологии», д.т.н., профессор, руководитель 

секции.  

2. Аникеев Владимир Викторович - доцент кафедры «Литейные и 

высокоэффективные технологии», к.т.н., зам. руководителя, 

секретарь секции. 

3. Никитин Константин Владимирович – декан факультета 

Машиностроения, металлургии и транспорта , д.т.н.  

4. Дьячков Виктор Николаевич - доцент кафедры «Литейные и 

высокоэффективные технологии». 

Министерство промышленности и технологий Самарской области  

4. Куличенко Александр Анатольевич - консультант отдела проектной 

деятельности управления проектной деятельности и лицензирования. 

ООО «СамЛит» 

5. Бейлис Лев Михайлович – директор 

АО «Арконик СМЗ» 

6. Афанасьев Александр Евгеньевич - главный металлург. 

ООО «Полимет» 

7. Анищенко Сергей Анатольевич – директор. 

ООО «АвтоЛитМаш» 

8. Фролов Алексей Николаевич – директор. 

9.  Бабурин Андрей Иванович – заместитель директора по техническому 

развитию. 

10. Фролов Евгений Вячеславович - заместитель директора по развитию 

коммерческой деятельности. 

АО «РКЦ «Прогресс» 

11. Акишин Сергей Александрович – главный металлург. 
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ООО «Самарский завод специальных сплавов» 

12.  Тимохин Константин Петрович – директор. 

ПАО «Салют» 

13.  Макаров Владимир Александрович – первый заместитель генерального 

директора по производству. 

14. . Ростов Юрий Леонидович – главный технолог –  заместитель 

технического директора. 

15.  Моисеев Александр Александрович – главный металлург. 

16.  Назарцев Игорь Евгеньевич – заместитель главного металлурга. 

17. Попова Анна Борисовна – начальник бюро литья ОГМет. 

Самарское отделение Российской ассоциации литейщиков 

18.  Коврижных Николай Иванович – к.т.н. 

Отсутствовали представители от ПАО «Кузнецов», АО «Гидроавтоматика», 

АО «Металлист-Самара», ПАО «АвтоВАЗ», ОАО «Волгоцеммаш», 

АО «Тяжмаш». 

 

Перед началом заседания члены секции и приглашенные посетили 

выставочный зал и литейный цех ПАО «Салют». Ознакомились с историей 

возникновения предприятия, различными конструкциями корпусов 

двигателей, фасонным литьем из алюминиевых сплавов. 

 Экскурсию провели Моисеев А.А., Попова А.Б. 

 

 По вопросу 2 (Никитин В.И.). 

 Перед выступлением почтили память минутой молчания известного 

литейщика, члена правления СО РАЛ Сушко Николая Никитовича, 

скончавшегося 19.10.2016 г. 

 О работе секции НТС и проведении технологических аудитов и НИР. 

Секция создана в апреле 2013 г. 

 В составе секции – 17 чел.:  

- от 2 вузов (СамГТУ, СГАУ);  

- от 12 предприятий (Кузнецов, Прогресс, Арконик СМЗ, СамЛит, Вершина, 

Гидроавтоматика, АвтоВАЗ, Волгоцеммаш, Полимет, Автолитмаш, 

Металлист-Самара, Тяжмаш). 

Работа секции проводится по планам, согласованным с Минпромом 

Самарской области. Ежегодно руководитель секции отчитывается на 

Президиуме НТС Минпрома Самарской области. 

Заседания секции проходили всегда с участием зам. министра Минпрома 

Самарской области (представителя).  

Основные события в Самаре в 2016 г.: 

Совместное заседание СО РАЛ и секции ИТЛМП (19.02.2016 г.); 



4 

Проведение VII Всероссийского научно-технического семинара (февраль 

2016 г.): представлено 57 статей от специалистов Самарской области и 

других регионов; 

Участие 2-х членов секции (Никитин В.И., Анищенко С.А.) на 11-й 

Международной конференции «Литейное производство сегодня и завтра» 

(июнь, Санкт-Петербург); 

     Объединение СамГТУ и СГАСУ с образованием опорного вуза СамГТУ; 

     Назначение управляющим директором ПАО «Кузнецов» Павлинича С.П. 

(д.т.н., литейщик); 

     Банкротство ООО «Вершина». 

     Основные мероприятия, выполненные в конце 2015 г. и в 2016 г.: 

В декабре 2015 г. скорректирован состав секции (включены представители 

от СГАУ, Автолитмаш, Металлист-Самара, Тяжмаш). 

Завершена большая работа по выполнению технологического аудита 

литейного производства в АО «РКЦ «Прогресс». 

Результат: выявлены проблемные места в технологии Al-литья; даны 

реальные рекомендации по модернизации производства. 

Организация и участие в работе VII семинара «Взаимодействие науки и 

литейно-металлургического производства». Опубликованы в центральной 

печати статьи о работе секции ИТЛМП, о технологическом аудите. 

Результат: сформирован сборник трудов семинара, включающий 

актуальные материалы по связи литейной науки и производства. 

Большая работа проведена членами секции от СамГТУ по оснащению и 

организации новых лабораторий в ЦЛТ: 

Результат:  

- установлены 2 новые индукционные печи для плавки Al-сплавов, чугуна 

и стали; 

- создана новая лаборатория по ЛВМ; 

- завершается проектирование двух новых лабораторий (художественное 

литье, электрофизические технологии обработки материалов). 

Запуск этих лабораторий позволит в перспективе расширить объемы 

выполняемых научных работ по заказам предприятий. 

Проведен ряд встреч с руководством литейного производства АО «РКЦ 

«Прогресс». 

Результат: сформулированы темы и оформлены 2 новые НИР по 

повышению качества Al-литья на предприятии. 

В настоящее время проводится напряженная работа по их выполнению. 

Проведены встречи с новым руководством ПАО «Кузнецов» (Павлинич 

С.П., Чаликов А.Н.). 
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Результат: оформляются НИР по проведению технологического аудита в 

алюминиевом производстве; планируется на 2017 г. НИР и по повышению 

качества Al-литья. 

Следует отметить активную позицию новых руководителей относительно 

модернизации литейного производства и по подготовке кадров. 

Проведена встреча члена секции Никитина К.В. и представителей 

ректората СамГТУ с руководством ОАО «Металлист-Самара». 

Результат: достигнуты договоренности о сотрудничестве в области 

совершенствования литейных технологий и подготовки кадров. 

Обсуждаются предложения по применению плавленого кварца в 

технологиях ЛВМ ПАО «Салют». 

В Центре литейных технологий СамГТУ ведется большая работа по 

созданию центра 3D-технологий и прототипирования. 

На кафедре ЛиВТ СамГТУ с участием предприятий аэрокосмического 

комплекса ведется большая работа по подготовке квалифицированных 

кадров: 

- в июне 2016 г. защищена кандидатская диссертация начальником 

литейного бюро УГМ ПАО «Кузнецов» Соколовым А.В. (аспирант кафедры); 

- в настоящее время в аспирантуре кафедры проходят обучение 3 

аспиранта от ПАО «Кузнецов» и 1 аспирант от АО «РКЦ «Прогресс»; 

- осуществляется целевая подготовка бакалавров (6 – 7 чел.) для 

предприятий «РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Авиаагрегат»; 

- в 2016 г. на предприятия «РКЦ «Прогресс» и «Кузнецов» распределены 5 

бакалавров. 

Рассматриваются следующие предложения: 

- от ООО «Автолитмаш» - по повышению качества алюминиевого литья; 

- от ПАО «Кузнецов» - проект, направленный на ремонт турбинных лопаток 

(в рамках постановления правительства РФ №218); 

- от «АКОМ» - по переработке свинцовых сплавов; 

- предложения из г.г. Сарапула и Пензы.  

Приглашаем членов секции принять более активное участие в проведении 

технологических аудитов, выполнении НИР, подготовке кадров. 

Члены секции Афанасьев А.Е. и Акишин С.А. являются председателями 

ГЭК по 2-м литейным специальностям кафедры. 

Заключение: 

1. Секция ИТЛМП непрерывно развивается (2016 г. - 17 чел. от 14 

организаций). 

На сайте кафедры ЛиВТ (http://livt.samgtu.ru) есть страница – «Секция 

ИТЛМП» (http://livt.samgtu.ru/node/34). Там есть вся информация о 

работе секции. 

http://livt.samgtu.ru/
http://livt.samgtu.ru/node/34
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2. С каждым годом расширяются контакты литейных производств в 

рамках СО РАЛ и секции ИТЛМП – «Кузнецов», «РКЦ «Прогресс», 

«Гидроавтоматика», «Металлист-Самара», «Автолитмаш», «СамЛит», 

«Полимет». 

Но практически свернуты контакты с бывшей «Алкоа-СМЗ», 

«АВТОВАЗом»; нет контактов с «Тяжмаш». 

3. Результаты работы секции широко освещаются в научной печати (12-й 

съезд литейщиков, семинар, публикации в журналах). 

4. Интенсивно развивается ЦЛТ СамГТУ – единственный в регионе центр 

инновационных литейно-металлургических технологий. 

В то же время, предприятия практически не участвуют в его развитии. 

5. Проводится целенаправленная подготовка высококвалифицированных 

кадров: 

в 2016 г. – защищена 1 кандидатская диссертация; 

в 2017 и 2018 г.г. – планируются по 2 защиты кандидатских 

диссертаций. 

6. В СамГТУ ведется подготовка магистров: 

2016 г. – по направлению «Металлургия»; 

2017 г. – планируется открытие магистратуры по направлению 

«Машиностроение». 

7. На заседании секции в декабре 2015 г. («Кузнецов») отмечали 

отсутствие финансирования в рамках государственной программы 

Самарской области по «Развитие промышленности Самарской области 

и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области №321 от 4 июня 

2014 г. 

8. Итоги: В 2016 г. – никакого финансирования и помощи со стороны 

Минпрома Самарской области; объемы литья по-прежнему снижаются. 

9. 28 сентября 2016 г. на НТС при губернаторе обсуждали проектные 

разработки. Среди них не было представителей и проектов по литейно-

металлургической тематике. Без современного заготовительного 

производства не могут осуществляться многие обсуждаемые проекты. 

10. В сентябре 2017 г. состоится очередной 13-й съезд литейщиков России 

(г.о. Челябинск). Приглашаем предприятия принять участие в работе 

выставки и съезда. 

 По вопросу 3 (Аникеев В.В.). 

 Информация о состоянии литейно-металлургического производства 

предоставлена следующими предприятиями: АО «РКЦ «Прогресс», ОАО 

«Авиакор – авиационный завод», АО «Арконик СМЗ», ОАО 

«Волгоцеммаш», ПАО «Салют», АО «Тяжмаш», ПАО «АвтоВАЗ» (7 
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предприятий) за 2013-2015 г.г. Предоставлены данные объемов производства 

по литью алюминия и алюминиевых сплавов, чугунному, стальному и 

бронзовому литью. 

 Присутствующим розданы анкеты для заполнения основных данных 

литейно-металлургических производств предприятий, в том числе, за 2016 г. 

Эту работу необходимо выполнить с участием Минпрома Самарской области 

в течение февраля- марта 2017 г. 

 По вопросу 4 (Никитин К.В.). 

По целевой подготовке: 

1. В 2015 г. кафедра ЛиВТ сделала последний выпуск инженеров, первый 

выпуск бакалавров. 

2. Теперь кафедра вынуждена готовить специалистов-бакалавров в 

течение 4-х лет. 

3. Актуальнейшей задачей становится целевая подготовка студентов, 

которая бы позволила сократить срок адаптации выпускников на 

предприятиях. 

4. В нынешнем виде целевая подготовка таковой не является. Так 

называемые целевики поступают на кафедру с низкими баллами. 

Трехсторонние целевые договора без всяких взаимных обязательств и 

ответственности и, по сути дела являются фикцией.  

5. Целевые договора необходимо заключать в рамках трехсторонних 

договоров с финансированием целевой подготовки со стороны 

предприятия-заказчика. При этом, на выпускника должна 

накладываться ответственность по обязательной трехлетней отработке 

на предприятии. 

6. В случае нарушения – выпускник должен компенсировать 

предприятию затраты на целевую подготовку. 

7. Кафедра имеет огромный положительный опыт в реальной целевой 

подготовке выпускников. 

8. Предлагается в качестве инициативы: руководители предприятий и 

университет при поддержке региональных Минэкономразвития 

Самарской области (по согласованию) и Минобрнауки Самарской 

области (по согласованию) должны направить в Минобрнауки России 

письмо с просьбой признать специальности по литью и металлургии 

остродефицитными и вернуть подготовку инженеров в течение 5-ти 

лет.  

По вопросу 5 (Аникеев В.В.). 

Представлен проект плана работы секции НТС на 2017 г. 
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1. Проведение 2-х заседаний секции (1 - февраль-март – на кафедре 

«Литейные и высокоэффективные технологии» совместно с членами 

Самарского отделения Российской ассоциации литейщиков; 2 – октябрь-

ноябрь 2017 г. – в ОАО «Металлист-Самара»).  

2. Проведение технологических аудитов и НИОКР в литейно-

металлургических производствах Самарской области. 

3. Участие в выполнении работ по подготовке высококвалифицированных 

инженерно-технических кадров в области инновационных и 

компьютерных технологий в литейно-металлургических производствах. 

4. Продолжить работу по развитию и формированию регионального 

инновационного Центра литейных технологий СамГТУ. 

5. Участие в работе научно-технических семинаров, совещаний и 

конференций по актуальным и приоритетным направлениям литейно-

металлургических производств, в т.ч. в 13-м съезде литейщиков 

(г.о. Челябинск, сентябрь, 2017 г.). 

6. Итоги работы секции в 2017 г. Утверждение плана работы на 2018 г. 

По вопросу 6 (Никитин В.И.). 

Предложил принять в состав секции НТС главного металлурга ПАО 

«Салют» Моисеева А.А. и главного металлурга ПАО «Кузнецов» 

Чаликова А.Н. 

 Основное содержание выступлений членов секции НТС и 

приглашенных:  

Куличенко А.А. – Предложил Секции обратиться в Минпром Самарской 

области (Жадаеву О.Н., Окуневу А.Б.) с предложением продолжить сбор 

информации о состоянии литейно-металлургических производств 

предприятий Самарской области в 2015-2017 г.г. 

 Поддержал предложение о признании специальностей по литью и 

металлургии остродефицитными и возврате к подготовке инженеров по 

этим специальностям в течение 5-ти лет. 

 Считает необходимым и целесообразным проводить целевую 

подготовку студентов для предприятий Самарской области. 

 Афанасьев А.Е. – Объемы производства алюминиевого литья на 

предприятии упали: в 2016 г.  ~ 200 тыс. тонн; это 30 % от максимального 

объема производства в 1989 г. 

 Считает обязательным проведение практик студентов на рабочих 

местах. 
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 Анищенко С.А. – Считает, что престиж литейно-металлургических 

специальностей можно поднять принятием закона о молодом специалисте 

– выпускнике ВУЗа. 

 Готов сотрудничать на взаимовыгодных условиях с ПАО «Салют». 

 Макаров В.А. – Представил информацию о литейно-металлургическом 

производстве ПАО «Салют». Имеются заказы; осваиваются новые виды 

изделий. Поблагодарил присутствующих за выбор ПАО «Салют» для 

проведения заседания секции НТС. Поддержал предложения по 

выполнению НИР. 

 Бейлис Л.М. – Объем производства за 2 года снизился в 2 раза; 

снижаются заказы. Предприятие может получать крупное сложное литье 

из черных сплавов более 5 тонн. 

 Студенты проходят практику на рабочих местах. 

 Отметил, что от администрации области фактически отсутствует 

поддержка малых и средних предприятий.  

 Акишин С.А. – Проблемы в литейно-металлургическом производстве 

АО «РКЦ «Прогресс» те же, что и в ПАО «Салют» и в ООО «СамЛит». 

Уменьшается доля литья в производстве конечной продукции. Не ясно в 

каком направлении развивать литейное производство. Целевую 

подготовку студентов применительно к реальному производству 

полностью поддерживает. 

 Куличенко А.А. – Дискуссия по рассматриваемым вопросам 

интересная и позитивная. Предложения выступающих поддерживаю. 

Выступающие поблагодарили руководство ПАО «Салют» за 

организацию эффективного заседания секции НТС. 

 После обмена мнениями решили:  

1. Признать работу секции НТС «Инновационные технологии литейно-

металлургических производств» в 2016 г. удовлетворительной. 

2. Рекомендовать предприятиям проведение технологических аудитов и 

НИОКР в литейно-металлургических производствах Самарской области. 

3.Завершить анализ состояния литейно-металлургических производств в 

Самарской области. Отв. - Окунев А.Б. - главный консультант 

департамента машиностроительного комплекса Минпрома Самарской 

области, Аникеев В.В. – секретарь секции НТС. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий совместно с 

соответствующими службами направлять абитуриентов для обучения по 

литейно-металлургическому направлению по целевым договорам. 
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