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29 апреля 2009 года Волгоградский научно-исследовательский институт технологии 

машиностроения, ОАО «ВНИИТМАШ», отмечает свой юбилей. 

На протяжении 50 лет мы с Вами вместе продолжаем работать во имя процветания 

института и машиностростроительной отрасли в целом, во благо экономики Российской Федерации 

и всей российской промышленности, а также ради достойной жизни наших семей и будущего 

наших детей. 

Сфера деятельности ОАО "ВНИИТМАШ" охватывает автоматизацию и комплексную 

механизацию технологических процессов в металлургии, машиностроении, в пищевой 

промышленности, в строительной отрасли, в том числе в малоэтажном домостроении. ОАО 

"ВНИИТМАШ" создает новые виды очистных сооружений и активно разрабатывает задачи, 

поставленные предприятиями автомобильной промышленности России. 

Несмотря на все трудности, ВНИИТМАШ даже в тяжелые времена сумел выстоять и 

справиться с той ситуацией, которую поставила перед нами рыночная экономика. 

Сегодня, как никогда раньше, нам важно для улучшения благосостояния предприятия, и 

соответственно, благосостояния работников правильно определить дальнейший путь и стратегию 

развития. Временем доказано, что благодаря высокому профессионализму и сплоченности нашего 

коллектива мы преодолеваем все трудности, добиваемся поставленных целей и смело смотрим в 

завтрашний день. 

Спасибо Вам за Ваш труд, уважаемые коллеги! Пусть этот юбилей прибавит и ветеранам 

завода и молодой смене энергии и творческих свершений! Здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким! 

 

Генеральный директор 

ОАО «ВНИИТМАШ»                                                               П.Д. Гимбатов 
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ОАО «ВНИИТМАШ» (Волгоградский научно-исследовательский
институт технологии машиностроения) - современное научно-
техническое предприятие, специализирующееся на проектировании и
изготовлении автоматизированных и механизированных комплексов для
металлургии, машиностроения, пищевой промышленности, строительной
отрасли, в том числе малоэтажного домостроения, очистных сооружений.

Номенклатура выпускаемой продукции основана как на
собственных разработках ОАО «ВНИИТМАШ», так изготовление
оборудования, механизмов и машин по чертежам наших партнеров.  

Сталинградский НИИТМАШ был организован в 1959 году на базе
Сталинградского филиала Государственного научно-исследовательского
и проектного института нефтяного машиностроения (Гипронефтемаш).
На организованный научно-исследовательский институт технологии
машиностроения возложено решение вопросов связанных с
совершенствованием технологии производства в области
машиностроения, оказанием технической помощи машиностроительным
предприятиям совнархоза по внедрению достижений науки и техники,
прогрессивной технологии, проектированием механизации и
автоматизации производства, нестандартного оборудования для
промышленных предприятий совнархоза, обобщением передового опыта
отечественных и зарубежных машиностроительных предприятий. 

10 ноября 1961 года в связи с переименованием г. Сталинград в
г. Волгоград институт переименован в Волгоградский НИИТМАШ. В
декабре 1962 года ВНИИТМАШ подчинен техническому Управлению
Нижне-Волжского совнархоза. 17 декабря 1965 года ВНИИТМАШ передан
в ведение Министерства тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР.  

29 августа 1983 года на базе ВНИИТМАШ было создано научно-
производственное объединение по технологии литейного, кузнечного
производства и термической обработки металлов (НПО «ВНИИТМАШ»). В
состав объединения входят четыре структурные единицы: Научно-
исследовательский институт ВНИИТМАШ – головная организация;
специализированное конструкторское бюро по автоматизации
технологических процессов в металлургическом производстве (СКТБ);
опытный завод ВНИИТМАШ; Ахметский опытно-экспериментальный завод
«Теплоагрегат». 9 февраля 1999 года НПО «ВНИИТМАШ» переименован
в ГУП НПО «ВНИИТМАШ». 23 декабря 2005 года ГУП НПО «ВНИИТМАШ»
преобразован в ОАО НПО «ВНИИТМАШ» 

19 января 2007 года ОАО НПО «ВНИИТМАШ» переименован в
ОАО «ВНИИТМАШ». 

На многих промышленных предприятиях России и других стран
внедрены и действуют разработки ВНИИТМАШа. Специалисты института
вместе со специалистами других городов и стран внедряют свои
разработки, отвечающие самым высоким современным требованиям по
механизации и автоматизации производства, улучшению условий труда,
повышению качества изделий, экономии сырья и электроресурсов. 

Тесные партнерские связи ВНИИТМАШ поддерживает с заводами,
которым оказывает техническую помощь, разрабатывая и внедряя
высокопроизводительное оборудование и передовые технологические
процессы в городах и странах: Азов, Алабино, Астрахань, Барнаул, Брно
(Чехия), Бузулук, Винница, Владимир, Волгоград (ООО «ВМК «ВГТЗ»,
ФГУП ПО «Баррикады», ОАО «ВЗТДиН», ОАО «Судоверфь»,  ОАО
«Красный Октябрь» и др.), Волжский, Воронеж, Донецк, Джамбул,
Житомир, Камышин, Кемерово, Киев, Кировоград, Кировокан, Кишинев,
Краков (Польша), Красноярск, Купянск, Лейпциг (Германия), Липецк,
Львов, Мелитополь, Минск, Москва, Мурманск, Наб. Челны, Нижний
Новгород, Орел, Павлодар, Пенза, Пермь, Ростов, Рубцовск, Рязань,
Санкт-Петербург, Самарканд, Саратов, Ташкент, Ульяновск, Фролово,
Харьков, Херсон, Челябинск, Чебоксары, Ярославль и др. 
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 РУКОВОДИТЕЛИ ВНИИТМАШ 

Никифоров 
Иван Александрович,

канд. техн. наук 
Директор 

1974 – 1980 г.г. 

Поляков 
Владимир Дмитриевич 
Генеральный директор 

1992 – 1994 г.г. 

Сандалов 
Анатолий Васильевич,

канд.техн. наук 
Генеральный директор

1994 – 2005 г.г. 

Гимбатов 
Петр Дмитриевич 

Генеральный директор 
с 2005 года 

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Синчугов 
Юрий Дмитриевич, 
канд. техн. наук 

Ведущий специалист  
по автоматизации 

смесеприготовления 

Хуртов 
Лев Алексеевич, 
канд. техн. наук 

Ведущий специалист  
по технологии 

инфракрасного нагрева 

Романовский 
Валентин Эдуардович,

канд. техн. наук 
Ведущий специалист  
по автоматизации 
производственных 

процессов 

Слобин 
Борис Залманович, 

канд. техн. наук 
Ведущий специалист  
по теории прочности 
металлов и сплавов 

Бондарев 
Иван Александрович,
Ведущий конструктор 
деталепрокатного 
оборудования 

 

 

Просвиров 
Никита Тимофеевич, 

канд. техн. наук 
Директор 

1959 – 1974 г.г. 

Ильинский 
Владимир Александрович,

доктор техн. наук 
Генеральный директор 

1985 - 1992 

РУКОВОДИТЕЛИ Опытного завода ВНИИТМАШ

Сычев 
Леонид Петрович 

Лобанов 
Николай Васильевич 

Крючков 
Александр Владимирович 

Жиц 
Аркадий Яковлевич, 
Ведущий специалист  
по автоматизации 
технологического 
оборудования 

Протасов 
Евгений Иванович 

Веремеевич 
Юрий Николаевич 

Директор  
1980-1983 г.г. 

Генеральный директор
1983 – 1985 г.г. 
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Генеральный директор  
Гимбатов Петр Дмитриевич 
Приемная: 

Тел.: (8442)  46-18-91   Факс.: (8442)  46-18-91   e-mail:  info@vniitmash.ru   
  

 
 

 
Главный бухгалтер  
Склярова Лариса Александровна 
 

Тел.: (8442)  46-23-42  e-mail:  info@vniitmash.ru   
 

 

 
Заместитель генерального директора 
Ковалев Валерий Дмитриевич 
 
Тел.: (8442) 46-16-83    Факс.: (8442) 46-16-83     e-mail: ntc@vniitmash.ru   

 
 

 
Директор Научно-технического центра   
Россиус  Андрей Евгеньевич 
 
Тел.: (8442) 46-23-34  Факс.: (8442)  46-18-91  e-mail: pravo@vniitmash.ru 
 

 
 
 
Главный конструктор 
Русанов Геннадий Георгиевич 
 
Тел.: (8442) 46-23-70   e-mail:  konstrukt@vniitmash.ru  

 

 
 

Главный технолог 
Шипилов Сергей Викторович 
 
Тел.: (8442) 46-24-29   e-mail:  konstrukt@vniitmash.ru  

 

 

 




