


историей советского двигателестроения; уникальными технологиями 

получения лопаток разных конструкций литьем по выплавляемым моделям; 

фасонным литьем из алюминиевых и магниевых сплавов. 

На заседании присутствовали:  

заместитель министра промышленности и технологий Самарской 

области Волков О.В., 

исполнительный директор АО «Кузнецов» Якушин Н.И., 

 члены секции (9 чел.), приглашенные от предприятий (18 чел.) и 

представители металлургического производства АО «Кузнецов» (10 чел.). 

 Всего – 28 человек. 

Приглашенные предприятия: АО «Кузнецов», АО «РКЦ Прогресс», ОАО 

«АВТОВАЗ», ООО «СамЛит», ООО «Вершина», ООО «АвтоЛитМаш», ООО 

«Полимет», АО «Гидроавтоматика», АО «Авиаагрегат», АО «Тяжмаш», АО 

«Салют». 

Вузы и другие организации – СамГТУ, АНО ДПО «Академия».  

Отсутствовали представители от ЗАО «Алкоа-СМЗ», ОАО «Волгоцемммаш», 

ОАО «Металлист-Самара». 

 

Список 

участников заседания секции НТС «Инновационные технологии 

литейно-металлургических производств» при  Минпром Самарской 

области (члены секции и приглашенные) 

Самарский государственный технический университет 

1.НИКИТИН В.И. - зав. кафедрой «Литейные и высокоэффективные 

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

2.Аникеев В.В. - доцент кафедры «Литейные и высокоэффективные 

технологии», к.т.н., член секции 

3. Никитин К.В. – декан факультета Машиностроения, металлургии и 

транспорта , д.т.н., член секции 

4.Тимошкин И.Ю. - доцент кафедры «Литейные и высокоэффективные 

технологии», к.т.н. 

5. Жаткин С.С. - доцент кафедры «Литейные и высокоэффективные 

технологии», к.т.н. 

Минпром Самарской области 

6. Волков О.В. - заместитель министра, руководитель управления 

проектной деятельности и лицензирования. 

7. Окунев А.Б. - главный консультант департамента машиностроитель-

ного комплекса 



ООО «СамЛит литейный завод» 

8. Бейлис Л.М. – директор, член секции 

АО «Гидроавтоматика» 

9. Нуждин Г.С. – главный металлург, член секции 

ООО ПКФ «Вершина» 

10.Дьячков В.Н. - гл. металлург, член секции 

АО «Салют» 

11. Плотников В.В. - ведущий инженер-технолог ОГМет. 

АНО ДПО «Академия» 

12. Сушко Н.Н. - ведущий специалист по  литейному  производству. 

ООО «Полимет» 

13. Анищенко С.А. – директор, член секции 

«АвтоЛитМаш» 

14. Фролов А.Н. – директор, член секции 

АО «РКЦ «Прогресс» 

15. Зарудний Ю.В. – начальник металлургического бюро. 

АО «Авиаагрегат» 

16. Крышень Е.В. – начальник отдела новой техники. 

АО «Тяжмаш» 

17. Ерохов Д.С. – ведущий инженер ОГМет  

СО РАЛ 

18. Коврижных Н.И. – член правления, к.т.н. 

АО «Кузнецов» 

19.  Якушин Н.И. - исполнительный директор 

20. Крайнов В.А. - главный инженер 

21. Голанов С.П. - главный металлург, член секции 

22.  Соколов А.В. - начальник литейного бюро УГМет 

23. Потоцкий Ю.П. - главный инженер металлургического производства 

(МтП) 

24.  Гущин А.И. - заместитель директора МтП по производству 

25.  Кузнецов С.А. - зам.начальника цеха цветного литья №13 

26.  Чалый А.Л. - начальник ТБЦ-13 

27.  Ефимова Л.И. - зам.металлурга по ОП «Управленческий» 

28.  Моисеева Е.С. - начальник отдела металлургических процессов ОП 

«Управленческий» 

 

По вопросу 2. О работе секции в 2015 г. Докладчик – Никитин В.И. 

Основные мероприятия, выполненные секцией в 2015 г.: 



1. Анкетирование 18 предприятий, имеющих литейные производства (по 

итогам 2014 г.). 

Объемы литейной продукции ~ 0,385 млн. т. 

2. В адрес Минпром Самарской области переданы координаты  

56 предприятий с целью получения информации по объемам и видам литья. 

3. Проведение заседания на кафедре ЛиВТ СамГТУ (27.02.15 г.). 

Присутствовало 20 человек от 13 организаций, в т.ч. заместитель 

министра Волков О.В. и главный консультант Окунев А.Б.  

4. Выполнен развернутый технологический аудит в производстве 

алюминиевого литья на АО «РКЦ «Прогресс» и даны конкретные 

рекомендации (24 наименований) по модернизации. 

5. Участие члена секции Никитина К.В. в совещаниях (Москва, 

Тольятти), проводимых под руководством президента АО «АВТОВАЗ». 

Предложены мероприятия по возобновлению сотрудничества 

металлургического производства (МтП) и кафедры ЛиВТ СамГТУ. 

6. По инициативе руководителя секции Никитина В.И. в октябре 2015 г. 

проведена встреча с исполнительным директором АО «Кузнецов» 

Якушиным Н.И. по выполнению договорных обязательств со стороны 

предприятия. 

7. Участие членов секции, СО РАЛ и представителей предприятий (23 

человека от 12 предприятий области) в работе 12-го съезда литейщиков 

России с участием представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, Южная Африка). 

8. Работа по корректировке состава секции:  

  Вывести – Крюков К.В. (бывший директор «Волгоцеммаша»), к.т.н. 

Парамонов А.М. (бывший технический директор «Вершины»). 

     Ввести – Нуждин Г.С. (гл. металлург «Гидроавтоматика»), к.т.н. 

Уржунцев М.А. (гл. металлург «Металлист-Самара»), Фролов А.Н. (директор 

«Автолитмаш», г.о. Тольятти), Абыденников В.Д. (гл. металлург «Тяжмаш», 

г.о. Сызрань), Этманов И.А. (гл. металлург МтП «АВТОВАЗ»), Смелов В.Г. 

(к.т.н., зав. лаборатории аддитивных технологий, СНИУ). 

 К числу невыполненных решений относятся следующие:  

1. Невыполнение оформленных в 2014 г. НИР между СамГТУ и 

«Кузнецов» из-за нефинансирования со стороны предприятия. 

2. Не было проведено запланированное в 2014 г. заседание секции на 

территории «Кузнецов» (отв. член секции Голанов С.П.). 

3. Не решается вопрос о поставках чушковых сплавов с ЗАО «Алкоа 

СМЗ» на ОАО «АВТОВАЗ» из-за пассивной позиции ЗАО «Алкоа СМЗ». 



Полный текст отчета о работе секции в 2015 г. представлен на сайте 

http://livt.samgtu.ru  в разделе «Секция ИТЛМП». 

По вопросу 3 была заслушана информация о состоянии литейного 

производства области (Окунев А.Б.). Анализ представлен только по 7 

предприятиям: АО «РКЦ Прогресс», ОАО «Авиакор авиационный завод», 

ЗАО «Алкоа СМЗ», АО «Волгоцеммаш», АО «САЛЮТ», АО «Тяжмаш», 

ОАО «АВТОВАЗ». 

Результат анализа: Общий объем литья в 2015 г. в сравнении с 2013 г. 

на этих предприятиях снизился с 0,469 млн.т. до 0,231 млн. (т.е. в 2 раза).  

 

По вопросу 4 заслушали руководителя секции «Организация НИР» 

(Крышень Е.В.) - о порядке выполнения работ по получению субсидирования 

(размещен на сайте Минпром Самарской области). По всем вопросам 

следует обращаться к руководителю данной секции. Предприятиям 

рекомендовано предоставлять информацию по выполненным работам 

инновационного и научно-технического содержания.  

 Далее прошло обсуждение доклада Никитина В.И. и выступления 

участников заседания: Этманов И.А. (ОАО «АВТОВАЗ»), Фролов А.Н. 

(«Автолитмаш»), Зарудний Ю.В. (АО «РКЦ Прогресс»), к.т.н. Жаткин С.С. 

(СамГТУ), Бейлис Л.М. (ООО «СамЛит»), д.т.н. Никитин К.В. (СамГТУ), 

к.т.н. Коврижных Н.И. (член СО РАЛ), Голанов С.П. (АО «Кузнецов»), 

Якушин Н.И. (АО «Кузнецов»), Волков О.В. (Минпром Самарской области). 

 Основное содержание выступлений:  

Этманов И.А. – в МтП проводится работа по внедрению новых способов 

литья для получения «ГБЦ» и «Блока» (ЛНД и ЛПД). Внедряются 

рекомендации по результатам технологического аудита, проведенного 

СамГТУ в 2010 г. 

Фролов А.Н. – Минпром Самарской области и секции следует обратить 

особое внимание на малые и средние предприятия, на которых имеются 

оригинальные разработки. В настоящее время согласованы НИР с кафедрой 

ЛиВТ СамГТУ. 

Жаткин С.С. – обратил внимание исполнительного директора АО 

«Кузнецов» на выполнение НИР по сварочным и плазменно-лазерным 

технологиям.    

Никитин К.В. – выделил проблемы, связанные с организацией целевой 

подготовки специалистов на ФММТ СамГТУ. 

Коврижных Н.И. – отметил необходимость приобретения и внедрение 

установки быстрого прототипирования для изготовления литейных форм и 

опытных отливок аэрокосмического назначения. 

http://livt.samgtu.ru/


Голанов С.П. – очень подробно изложил структуру литейного производства 

АО «Кузнецов», уникальные технологии получения лопаток с заданной 

структурой и перспективы дальнейшего развития литейных технологий. 

Предложил включить в состав секции представителя от СГАУ. Поблагодарил  

зав. кафедрой ЛиВТ В.И. Никитина за подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов, которые успешно работают на предприятии (31 чел.).  

Якушин Н.И. – согласованные НИР следует закончить; объемы производства 

на предприятии возрастают; выпускники литейной кафедры СамГТУ 

являются квалифицированными специалистами; следует усилить 

сотрудничество с СамГТУ по опыту СГАУ. 

Волков О.В. – всем надо проявлять большую активность; усиливать связь 

науки и производства; проводить анализ существующих технологий. 

Достаточно высоко оценил работу секции. Необходимо согласованно решать 

вопрос по прототипированию. По поводу Государственной программы – в 

2015 г. финансирования не будет; в 2016 г. – есть надежды. Поэтому следует 

заниматься проектами. 

 Выступающие поблагодарили руководство ОАО «Кузнецов» за 

организацию эффективного заседания секции. 

 После обмена мнениями решили:  

1. Признать работу секции НТС «Инновационные технологии литейно-

металлургических производств» в 2015 г. удовлетворительной. 

2. Вывести из состава секции Крюкова К.В. (бывший директор АО 

«Волгоцеммаша»), к.т.н. Парамонова А.М. (бывший технический 

директор ООО «Вершина»). 

     Ввести в состав секции: Нуждина Г.С. (гл. металлург АО 

«Гидроавтоматика»), к.т.н. Уржунцева М.А. гл. металлург АО 

«Металлист-Самара»), Фролова А.Н. (директор «Автолитмаш», 

г.о. Тольятти), Абыденникова В.Д. (гл. металлург АО «Тяжмаш», 

г.о. Сызрань), Этманова И.А. (гл. металлург МтП ОАО «АВТОВАЗ»), 

Смелова В.Г. (к.т.н., зав. лаборатории аддитивных технологий, СНИУ). 

3.Продолжить анализ состояния литейного производства в Самарской   

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

машиностроительного комплекса Минпром Самарской области, Аникеев 

В.В.– зам. руководителя Секции НТС. 

4. Рекомендовать предприятиям проведение технологических аудитов 

литейных производств. 

5. Рекомендовать АО «РКЦ «Прогресс» и АО «Кузнецов» продолжить 

проведение финансируемых НИР по проблемам литейных производств. 



 


