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considered.
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Современное состояние и перспективы разви
тия литейного производства как одного из глав
ных металлозаготовительных производств для 
машиностроения неоднократно обсуждались на 
различных форумах [1-4] и освещались в перио
дической печати [5-8].

Перечислим кратко основные проблемы ли
тейного комплекса нашей страны, сложившиеся 
за многие годы его функционирования:

1. Продолжается затяжной период тяжелого 
положения литейно-механического производства 
в России. Особенно сильно его проблемы ощуш^а- 
ются в период действующего мирового экономи
ческого кризиса. На качественном уровне можно 
дать следующую характеристику ситуации по 
элементам обеспечения литейного производства:

• утрачено большинство научно-исследова- 
тельских и проектно-технологических учрежде
ний;

• исследования сосредоточены на базовых ка
федрах ведущих технических университетов 
страны (МИСиС, СПбГТУ, СПб Горный институт, 
СПб Северо-Западный заочный политехнический 
университет. Владимирский ГУ, Самарский ГПУ, 
Екатеринбургский УПИ, Южно-Уральский ГПУ, 
Тихоокеанский ГУ и др.), которые требуют экс
тренной помощи в оснащении и развитии учебно
производственной и научной базы в соответствии 
с принятой в России концепцией создания учебно
научных центров;

• большинство заводов литейно-механическо- 
го профиля (как самостоятельных, так и в составе 
машиностроительных предприятий) имеет уста
ревшее оборудование;

• отсутствуют современная организация про
изводства (особенно массового) и менеджмент

качества, отвечающий международным требова
ниям;

• производства имеют низкую технологиче
скую культуру, низкое качество продукции, что 
обусловливает высокий процент брака;

• отсутствуют современные литейно-механи- 
ческие предприятия для массового производства 
продукции (например, в качестве официальных 
поставщиков комплектующих для сборочных 
заводов мировых марок автомобилей в России 
и за рубежом, а также для отечественного авто
прома);

• сложилось серьезное отставание в подготов
ке квалифицированных кадров для литейного 
производства и др.

2. Перевооружение существующих литейно
механических мощностей для всех видов маши
ностроения идет очень низкими темпами, что соз
дает угрозу развитию машиностроения и ведет 
к утрате им конкурентоспособности на мировом 
рынке, а также тормозит процесс импортозамеще- 
ния продукции на отечественном рынке.

3. Создание новых высокотехнологичных ли- 
тейно-механических предприятий осуществляет
ся в ограниченных масштабах, не обеспечиваю
щих необходимые темпы модернизации отече
ственного машиностроения.

4. Переоснащение существующих и создание 
новых литейно-механических предприятий про
изводится в подавляющих объемах и номенкла
туре техники и оборудования за счет закупки 
импортных образцов. Такое положение лишает 
отечественных производителей, конструкторов, 
научных работников необходимого стимула 
в проведении и реализации собственных разра
боток.
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5. Функционирование литейно-механических 
мощностей российских предприятий носит высо
козатратный характер, имеет высокие производ
ственные издержки сырья, материалов, энергоно
сителей, трудовых и финансовых ресурсов, что 
приводит к низкой производительности производ
ства и высокой стоимости продукции [9].

в  период действующего экономического кри
зиса основным направлением спасения и развития 
всего машиностроения страны должен стать си
стемный подход к решению всего комплекса про
блем. Это в полной мере касается и всех видов 
металлообрабатывающих предприятий и цехов, 
в том числе литейно-механических производств 
любого направления и объема.

Реализация предложенного стратегического 
направления возможна только на пути реализа
ции инфраструктурных проектов. Наглядным 
примером подобного подхода может служить реа
лизация в СССР крупных инфраструктурных 
проектов в 50-е годы XX в. К ним можно отнести 
атомный, космический, гидроэнергетический 
и другие проекты. Их реализация потребовала 
создания и развития многих новых отраслей про
мышленности (материаловедение, радиоэлектро
ника, машиностроение и др.), организации науч
ных, технологических и конструкторских иссле
дований и разработок.

В настоящее время трудно рассчитывать на 
крупные финансовые инвестиции в модерниза
цию машиностроения (как, впрочем, и всей эконо
мики) со стороны государства. К сожалению, 
в последние благополучные 10 лет возможности 
проведения инфраструктурной и технологиче
ской модернизации экономики России были упу
щены. Это можно и нужно было сделать за счет 
части огромных финансовых поступлений от экс
порта энергетических ресурсов. Необходимо от
метить, что и крупный бизнес не проявил дально
видности в этом вопросе, продолжая эксплуати
ровать оставшийся в наследство от СССР мощный 
промышленный потенциал и имевшийся к тому 
времени научно-технический, организационный 
и кадровый потенциалы. Кроме того, имелись 
сложившиеся сильные кооперационные связи при 
определенной степени специализации, которые 
к началу 90-х годов также требовали существен
ного обновления и современных организацион
ных форм. Вложения в их обновление на протяже
нии последних 15-18 лет были непозволительно 
скудными, а прибыль предприятий использова
лась на другие цели, в том числе личные. Государ
ство не помогло создать необходимые условия для 
развития промышленного бизнеса. Со стороны

владельцев и руководителей заводов часто прояв
ляется непрофессионализм, когда принимаются 
необоснованные стратегические решения по раз
витию предприятий, их финансовому обеспече
нию и делаются неоптимальные тактические 
шаги в их повседневной деятельности, проявляет
ся привычка мыслить старыми шаблонами перио
да, когда государство решало все вопросы.

Высказывая критику, нельзя не отметить, что 
в России имеются положительные примеры соз
дания современных предприятий по производ
ству машиностроительной продукции. Например, 
в близкой авторам отрасли машиностроения для 
металлообработки и литейного производства из 
крупных предприятий можно привести такие 
примеры, как завод по производству литейного 
оборудования и машин для литья под давлением 
ОАО «Сиблитмаш» (г. Новосибирск), группа ком
паний «РЭЛТЕК» (г. Екатеринбург), выпускаю
щая целый ряд индукционных плавильных печей 
и различное оборудование. Можно привести при
меры успешных предприятий малого бизнеса 
в производственной сфере. К сожалению, такие 
примеры носят единичный характер.

Реализация крупных проектов в области ма
шиностроения и литейного производства может 
быть осуществлена различными способами и в раз
ных масштабах. Возможно формирование Госу
дарственной программы развития, изложенной, 
например, в Концепции формирования Государ
ственной комплексной программы развития ма
шиностроения России. Эту программу подгото
вил Российский союз машиностроителей под ру
ководством Председателя Союза С. В. Чемезова 
(руководитель корпорации «Ростехнологии»). Для 
литейщиков трудно создать единую программу, 
поскольку литейное производство обеспечивает 
разные отрасли машиностроения и везде необхо
дима разная номенклатура продукции, а значит, 
различные технологии и оборудование, имеются 
свои требования и особенности. Поэтому для ли
тейного производства целесообразны программы 
и проекты применительно к отдельным отраслям 
машиностроения.

Некоммерческое партнерство «Союз литейщи
ков Санкт-Петербурга» разработало и планирует 
реализовать проект создания современного ли- 
тейно-механического комплекса применительно 
к локализации производства компонентов для ра
ботающих в России сборочных заводов зарубежных 
марок автомобилей, заводов электробытовой тех
ники, а также для поставки комплектующих на 
российские заводы автомобильной, тракторной, 
электробытовой техники и на европейский рынок.
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Комплексный подход к созданию подобного 
производства заключается в следующем.

Современное литейно-механическое произ
водство создается в рамках реализации проекта, 
который называется «Многофункциональный 
технопарк с литейно-механическим производ
ством для локализации изготовления и поставки 
комплектующих изделий для машиностроения 
(автомобилестроения и электробытовой техники) 
и учебным центром».

Цели проекта.
1. Разработать и осуществить индивидуаль

ный план развития литейно-механических пред
приятий, создания конкурентоспособных произ
водств литейной продукции для отечественного 
и зарубежного рынка => от модернизации систе
мы организации и управления, логистики, про
даж и качества до фактической модернизации 
производства и обучения кадров.

2. Создать многофункциональный технопарк 
на основе действующего предприятия для предо
ставления всех сопутствующих услуг литейно
механическим заводам (лаборатория, испытания, 
сертификация, сервисная служба), обеспечения 
их специализации, доведения до реализации оте
чественных разработок ученых, технологов и кон
структоров.

Необходимо отметить, что достижения по
ставленных целей имеют политическую, органи
зационную, техническую и социальную состав
ляющие. В частности, политическая составляю
щая заключается в провозглашенном Правитель
ством России инновационном пути модернизации 
реального сектора экономики страны, развитии 
автомобилестроения как одного из ее локомоти
вов. При этом важно заинтересовать владельцев 
и руководителей зарубежных автомобильных, 
электротехнических концернов и убедить их 
в возможности и целесообразности локализации 
в России производства автокомпонентов и других 
комплектующих, требующих использования ли
тейных технологий для их изготовления. Реше
ние такой задачи, безусловно, требует использова
ния имеющихся политических, административных 
и финансовых ресурсов государственных органов 
власти как федерального, так и регионального 
уровней.

Силами подразделений технопарка высоко
технологичного литейно-механического производ
ства планируется решать следующие задачи:

• локализация поставок комплектующих изде
лий на работающие и строящиеся в регионе зару
бежные сборочные заводы автомобильной, авто
тракторной и электробытовой техники, а также

обеспечение поставок комплектующих на россий
ские и зарубежные заводы;

• внедрение современных инновационных тех
нических решений и эффективных технологий 
организации производства и менеджмента;

• реализация и продвижение идей и разработок 
российских ученых, конструкторов, технологов;

• отработка и испытания нового отечествен
ного оборудования, технологий, материалов;

• поставка оборудования, материалов и запас
ных частей;

• формирование сервисной службы для ремон
та, обслуживания и модернизации оборудования;

• проведение испытаний и сертификации;
• проведение маркетинговых исследований;
• подготовка и переподготовка кадров литей- 

но-механического профиля;
• создание тесной международной сети кон

тактов в научной, технологической и производ
ственной сферах деятельности;

• создание надежного имиджа российских ли
тейных производителей, его пропаганда и про
движение на западном рынке;

• организация и проведение тематических вы
ставок и конференций;

• издание на русском языке периодических от
раслевых изданий и специализированных спра
вочников и материалов;

• привлечение иностранных ассоциаций, сою
зов, инвесторов, поставщиков и заказчиков в Рос
сию;

• оказание финансовых услуг: подготовка до
кументов для банков и инвесторов; проведение 
бизнес-планирования, расчетов экономической це
лесообразности;

• оказание консалтинговых услуг в вопросах 
согласования документации и строительства.

По мнению авторов, в ряду перечисленных за
дач одной из главных должна рассматриваться 
крайняя необходимость активного внедрения на 
российские предприятия современного менедж
мента, т. е. организации производства, резкого 
улучшения технологической и общей исполни
тельской дисциплины, повышения порядка и чи
стоты в цехах и на отдельных рабочих местах, 
а значит, культуры производства.

Идея создания технопарков в России, к сожа
лению, не получила достойного развития. В раз
ных странах мира активно и эффективно работа
ют сотни и тысячи технопарков различного мас
штаба и направленности. Этот вопрос неодно
кратно обсуждался на страницах печати, в том 
числе и авторами данной статьи [10, И]. В России 
сейчас работают единицы подобных структур
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И обеспечивают решение узкого спектра задач 
в отдельных отраслях науки и техники. По раз
личным причинам эффективность их работы оце
нить вряд ли возможно.

Авторы настоящего проекта предлагают соз
дать крупный производственный технопарк с пол
ным циклом работ в отдельной отрасли. Террито
риально он может быть рассредоточен, по край
ней мере, на первых этапах формирования и все
сторонней деятельности. Организационно он 
может быть оформлен в виде международной хол
динговой компании с распределением обязанно
стей и полномочий. В настоящее время осущест
вляется формирование группы частников техно
парка. В качестве партнеров уже сейчас выступа
ют НП «Союз литейщиков Санкт-Петербурга», 
компания «We plan. GmbH» (Германия), компания 
«Karlebo GJUTERITEKNIK АВ» (Швеция), Фонд 
поддержки промышленности правительства Санкт- 
Петербурга, ведутся переговоры с компанией 
«ItalPresse» (Италия) и др. Важной задачей созда
ния технопарка является выбор базового пред
приятия литейно-механического профиля, кото
рое могло бы послужить основой будущей струк
туры. От этого зависят облик, вклад и расположе
ние остальных подразделений технопарка.

Важной составляющей создания и функцио
нирования подобного производства является сы
рьевая база -  черная и цветная металлургия, 
а также рынок вторичных металлов. Ситуация 
в металлургии как системообразующей отрасли 
экономики известна. А вот рынок вторичных 
металлов переживает сложные времена (о чем из
вестно намного меньше) как с точки зрения орга
низации ломоперерабатывающего производства 
в стране, взаимоотношений между металлургами 
и ломозаготовителями, так и с точки зрения за
конодательного обеспечения их работы. Поэто
му авторы рассчитывают на участие руководите
лей Союза ломозаготовителей и ломопереработ- 
чиков России и региональных ассоциаций и не
коммерческих партнерств в реализации данного 
проекта.

По замыслу авторов проекта, одной из ключе
вых задач, которую можно будет решать в рамках 
технопарка, рассматривается крайне актуальная 
проблема системной подготовки и переподготов
ки рабочих кадров и специалистов среднего звена 
литейных и станочных специальностей. Таких 
специалистов сейчас готовит единственное учеб
ное заведение в Северо-Западном регионе -  Санкт- 
Петербургский политехнический колледж в г. Кол- 
пине. Востребованность таких специальностей на 
машиностроительных и литейно-механических

заводах высока, однако они не являются престиж
ными для молодежи. Поэтому в партнерстве с Ас
социацией литейщиков Швеции и рядом компа
ний Италии планируется создать учебный центр 
с оснащением в виде современного оборудования 
и методик обучения, принятых в европейских ма
шиностроительных и литейных компаниях.

По мнению авторов и разработчиков проекта, 
к числу его конкурентных преимуществ можно 
отнести следующие возможности:

• реализовать инновационное развитие про
мышленного потенциала региона;

• обеспечить более эффективное взаимодей
ствие отечественных и зарубежных предприятий;

• осуществить постепенный переход к новым 
технологиям и оборудованию;

• обеспечить сокращение расходов на логис
тику;

• создать новые рабочие места;
• обеспечить поэтапную регламентированную 

реализацию и развитие технопарка в качестве 
примера для других видов машиностроения;

• провести эффективную интеграцию ино
странных ресурсов в развитие литейной отрасли 
России;

• создать систему стимулов для привлечения 
иностранных инвестиций в Санкт-Петербург;

• помочь формированию имиджа города как 
привлекательного региона для развития литейной 
отрасли промышленности;

• обеспечить прибыль для участников техно
парка, партнеров и заказчиков.

В качестве комментария поясним утвержде
ние об этапности реализации проекта. Естествен
но, что авторы планируют начать реализацию 
проекта с создания производства, работа которо
го, во-первых, обеспечит финансирование реали
зации других этапов технопарка и, во-вторых, 
создаст благоприятный имидж всего проекта, не
обходимый для привлечения новых партнеров, 
инвесторов и клиентов для работы в технопарке.

Предлагаемое создание современного серти
фицированного по европейским требованиям 
литейно-механического производства поможет 
решить (и передать опыт другим) одну из самых 
актуальных проблем в работе промышленных 
предприятий -  снижение производственных за
трат и их энергоемкости. В условиях кризиса эта 
проблема становится в прямом смысле судьбонос
ной для каждого предприятия и российского ма
шиностроения в целом.

Реализация предлагаемого проекта возможна 
только при поддержке государственных органов 
власти. Начало такой поддержки положено путем
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включения настоящего проекта в Каталог инве
стиционных проектов города. Кроме того, Коми
тет экономического развития, промышленной по
литики и торговли правительства Санкт-Петер- 
бурга активно занимается созданием ряда эконо
мических зон, основу которых составят именно 
технопарки. У правительства города имеется 
определенный опыт и все необходимые средства 
для решения такой масштабной задачи. Активно 
подключился к работе по данному проекту Фонд 
поддержки промышленности, учрежденный пра
вительством Санкт-Петербурга. Поэтому авторы 
проекта рассчитывают на дальнейшую помощь 
и участие органов власти в реализации предлагае
мого проекта.

В настоящее время, кроме сказанного, имеют
ся следующие ресурсы для реализации проекта:

• предприятия с активами в виде основных 
фондов, энергетики, кадров;

• источники для частичного финансирования 
проекта;

• научный, проектный, технологический, ор
ганизационный потенциал;

• заинтересованные отечественные и ино
странные партнеры и участники проекта;

• отечественные и иностранные отраслевые 
ассоциации и союзы;

• высокомотивированный менеджмент, обла
дающий необходимыми компетенциями.

Авторы понимают всю сложность поставлен
ной задачи и недостаточность имеющихся ресур
сов для ее реализации в настоящее время. Однако 
есть понимание того, что нельзя не использовать 
ситуацию, предоставляемую кризисом, и упустить 
возможность провести модернизацию промышлен
ного потенциала хотя бы на примере отдельно 
взятого литейно-механического направления и да
же одного предприятия в рамках предлагаемого 
проекта многофункционального технопарка.

Основные положения проекта опубликованы 
на сайте Союза литейщиков (www.souzlit.ru) 
и в региональных средствах массовой информа
ции, материалах, выпущенных к началу работы 
XIII Петербургского Международного Эконо
мического Форума, который состоялся 4-6 июня 
2009 г. в нашем городе [12]. Авторы рассчитывают 
привлечь к своему проекту внимание российского 
и международного промышленного и финансо
вого сообществ и приглашают принять участие 
в его реализации.
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