
Композитный Кластер Санкт-Петербурга 
как фактор научного и экономического развития 

 



Перспективы композитной отрасли 

Композитная отрасль продолжает демонстрировать увеличение темпов роста 

и сегодня еѐ мировой рынок оценивается приблизительно в $22 млрд. 

 

Этот рост стимулируется множеством промышленных отраслей, которые 

переходят от использования металла к более легкой продукции из 

композитов. Самыми активными в использовании композитов отраслями как 

ожидается станут медицина, оборонная промышленность, 

автомобилестроение, транспортные системы, аэрокосмическая 

отрасль, композитное судостроение и промышленное производство. 

Композитная отрасль остается новинкой с точки зрения использования 

материалов и производственных процессов. Каждый месяц создаются 

новые технологические процессы и новые материалы, а компании активно 

инвестируют в исследование и разработку этих новшеств. Непрерывные 

процессы и автоматизация во всех промышленных отраслях станут 

главными факторами, способствующими росту композитной отрасли. Так как 

композиты используются сегодня практически в каждой сфере, будь то 

промышленное или потребительское направление, необходимость снижения 

себестоимости и увеличения эффективности будет основной причиной, 

по которой прямо сейчас и будут происходить изменения на рынке.  



Стратегические  цели  
Композитного Кластера Санкт-Петербурга 

• Основная идея Кластера - обеспечить основные отрасли 

промышленности Санкт-Петербурга современными 

высокотехнологичными композитными изделиями, преобразование 

существующих инфраструктурных технологических платформ на основе 

новых решений с использованием передовых композиционных  

материалов и перевооружения инфраструктуры. 

• Первоочередными направлениями для такого технологического 

преобразования определены: 

• Композитный Кластер Санкт-Петербурга создан с целью 

формирования центров компетенций в области композитных 

материалов и изделий из них, повышения конкурентоспособности 

участников Кластера, создания  эффективной партнерской 

кооперационной сети, определяющую деятельность  Кластера  и 

привлекающую к нему новых участников и новые рынки. 

- Судостроение 

- Строительство 

- ЖКХ 

- Транспортная 

инфраструктура 

- Энергетика  

- Транспортное машиностроение  

- Приборостроение 

- Благоустройство 

- Защитные композитные покрытия  

 



Основные задачи 
Композитного Кластера Санкт-Петербурга 

• Создание производственных и технологических цепочек, выпускающих 

конечные композитные продукты с высокой степенью переработки 

• Создание и развитие организационных механизмов для эффективной 

подготовки и реализации кластерных проектов, оценки их эффективности, 

накопления и дальнейшего использования полученных знаний 

• Создание и развитие существующего научно-производственного 

потенциала, включая ресурсы и объекты коллективного пользования 

(инжиниринговые центры, и технопарки и т.д.) 

• Создание концентрированных специализированных 

производственных площадок для участников Кластера 

• Создание и эффективное использование инструментов для 

популяризации композитных материалов и технологий среди их 

потенциальных потребителей 

• Развитие системы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров 

для обеспечения ими высокотехнологичных рабочих мест на 

предприятиях кластера 

 



Состав  участников  
Композитного кластера Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

 

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

 

 

Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

 

 

Организации-участники Высшие учебные заведения  
и образовательные организации 

 Стратегические партнеры  

 

         ООО   «СК» 

 

ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий» 

 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» 

 

 

ООО «Ком-Пласт» 

 

 

ООО «Основа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 

ИК «Технологии» 

 

ООО «АйПиГрупп» 

 

ООО «СМКБ» 

ООО «Колпинский завод композитных материалов» 

 

 

 

 

ООО «Вириал» 

ООО «Фронтон плюс»ООО «ЦКП» 

 

ООО "НПК "Нанокомпозит" 

 

ООО «Петропласт» 

 

 

 

АО «Гипрорыбфлот» 

 



Функциональная карта территориального 
 Композитного кластера Санкт-Петербурга 

1.ООО «СК»                                                                   70 млн. руб.                                       

2.ЗАО «НТЦ Прикладных нанотехнологий»           10 млн. руб. 

3.ООО «Завод по переработке пластмасс  

им. Комсомольской правды»                                  200 млн. руб. 

4.ООО «Компласт» 

5.ООО «Основа»                                                            7 млн. руб. 

6.ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 

7. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

8.ИК Технологии 

9.ООО «Ай Пи Групп»                                                  800 млн.руб 

10.ООО «СМКБ»                                                          40 млн. руб. 

11.ООО «КЗКМ» 

12.ООО «Вириал»                                                        950 млн.руб 

13.ООО «Фронтон+»                                                 35  млн. руб. 

14.ООО "ЦКП" 

15.ООО "НПК Нанокомпозит»                                 10 млн. руб. 

16.ООО «Петропласт»                                                400 млн..руб 

17.АО «Гипрорыбфлот»                                         200 млн. руб. 

18.СПбГПУ 

19.СПбГУТИ 

20.СПб ГТИ 

21.СПбГУ 

22.СПбГЭУ 

23.СПб ГАСУ 

24.СПбГУ «Горный» 

31. СПб ГУ ИТМО  

32. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

25.ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», включая бизнес-

инкубатор «Ингрия» 

26.Технопарк «Политехнический»,  включая бизнес-инкубатор  

27.Технопарк НИУ ИТМО включая бизнес-инкубатор , Центр 

коллективного пользования, Инжиниринговый центр . 

28.«Центр коллективного пользования» СПбГУ «Горный» 

29.Центр прототипирования изделий из композиционных 

материалов и нанесения покрытий 

34.Некоммерческая организация  

«Фонд предпосевных инвестиций»   

35.Комитет по кластерной политике 

 СПП СПб   

36. ОАО «Банк «Санкт-Петербург»  

Участники кластера                 годовая  выручка 

ВУЗы Технологическая инфраструктура*  

 

30. ООО «Северо-Западный центр трансфера 

технологий»  

33. Бизнес-инкубатор Мартышкино 

38. ООО "Завод по переработке пластмасс им. 

Комсомольской правды: функционально – 

инжиниринговый центр , инновационно-

технологический центр 

Финансовые и некоммерческие 
организации 

 ------ объекты инфраструктуры 
 ------ производственные предприятия 
 -----   производители конечной продукции 
 ------ предприятия осуществляющие ОКР  
 ------ предприятия осуществляющие НИОКР 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ООО «УК «Композитный Кластер  

Санкт-Петербурга» 
СОВЕТ КЛАСТЕРА 

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Организационная структура  
Композитного кластера Санкт-Петербурга 

УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА 

(в том числе  

учредители специализированной организации) 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ИНФРАСТУКТУРА КЛАСТЕРА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» (вкл. ЦКР СПб), 

Северо-Западный центр трансфера технологий и др. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТУКТУРА 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и др. 

ВУЗы 

СПбПУ, СПб ГТИ, СПбГУ и др. 

ПРОЕКТ №1 ПРОЕКТ №2 ПРОЕКТ №… 

КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАКД, ЦКРи др. 



Поддержка региона 

1. Льготное участие в выставках, форумах, конференциях  

2. Постоянный стенд с бесплатным участием в Центре импортозамещения в 

Ленэкспо 

3. Информация на сайте ЦКР 

4. Организация пресс-тура на предприятие Кластера (СНСЗ) 

5. Постоянные приглашения по участию в составе делегаций в другие регионы 

и страны 

6. Включение в состав рабочей группы по ЖКХ 

7. Консалтинговая поддержка по подготовке материалов в Минпромторг 

8. Финансовая поддержка (3.8 млн.руб) по линии Минэкономразвития в 

интересах Участников Кластера на следующие мероприятия : 

- Организация и проведение информационной кампании в СМИ 

- Подготовка ТЭО  совместных кластерных проектов 

- Участие организации на специализированной промышленной выставке 

- Проведение испытаний и сертификации продукции 



Ключевые рынки и потребители продукции Кластера 
 

Можно выделить следующие привлекательные рынки для сбыта 
продукции участников Кластера: 

-   Судостроение, авиация и радиоприборостроение 

-   Промышленное и гражданское строительство, энергетика, ТЭК, 

Водоканал, ЖКХ 

- Транспорт и транспортная инфраструктура (РЖД, пассажирский 

автотранспорт, Метрополитен, малый пассажирский водный 

транспорт) 

-  Специальное назначение (Росатом, нефтегазодобыча, ОПК) 

- Импортозамещение 

- Экспорт аналогичной продукции по более низким ценам и экспорт 

новых изделий по уникальным ценам 

 



Перспективные рынки  
Композитного кластера Санкт-Петербурга 

Объекты 
транспортной 
инфраструктуры 

• Мосты и 
пешеходные 
переходы, 
дебаркатеры 

• Изделия для дорог 
(сетки, арматура, 
ограждения) 

Судостроение 

• Проектирование 
и строительство 
судов из 
композиционных 
материалов 
(корпус и 
элементы) 

•  Использование 
композитных 
покрытий 

Строительство 

• Строительство 
сооружений с 
использованием 
несущих бетонных 
конструкций, 
армированных 
композитными 
элементами 

• Производство 
композитных 
мостов и переходов 

 

ЖКХ 

• Использование 
радио- и электро-
рассеивающих  
покрытий для 
борьбы с 
электро-
магнитным 
смогом 

• Сливы, люки и пр 
для городской 
инфраструктуры 

В первую очередь (на начальных этапах развития) Кластер будет ориентирован 

на внедрение и развитие применения композитных материалов в транспортной 

инфраструктуре, судостроении и строительстве. 
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 Основные виды продукции производимой 

участниками   Кластера 
 

• Суда из композитных материалов; 

• Комплектующие изделия к судам из композитных 

материалов; 

• Композитная арматура и другие строительные материалы, 

выполненные из стеклянных, базальтовых, углеродных или 

арамидных волокон; 

• Композитные покрытия и бетоны; 

• Продукция для ЖКХ, в том числе трубы для канализации и 

водопровода выполненные из композитных материалов; 

• Проектирование и производство специальных технических 

изделий с заданными свойствами из полимерных 

конструкционных материалов; 

• Изделия для РЖД. 



Конкурентные преимущества и результаты внедрения 

пилотной продукции Композитного кластера Санкт-Петербурга 

Конкурентные преимущества: 

 Для промышленных сооружений и конструкций 

 Сниженная масса при сохранении прочностных характеристик 

 Высокая коррозионная стойкость 

 Низкая диэлектрическая проницаемость (отсутствуют блуждающие токи) 

 Для светооптических приборов 

 Сниженная и масса 

 Высокий класс поверхности 

 Высокая прочность (антивандальность) и эксплуатационные характеристики 

 Для судостроения 

 Высокая прочность 

 Коррозионная стойкость 

 Долговечность 

Внедрения указанных видов продукции позволит в рамках существующего 

производственного процесса: 

 Повысить уровень рентабельности производства 

 Расширить продуктовую линейку в рамках освоенных сегментов рынка 

 Расширить рынки сбыта и целевые рыночные сегменты 

 Внедрить существующие разработки 

 Создать базу для развития научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации ее результатов 

 Развивать межкластерное взаимодействие 



Проект «Мосты, пешеходные переходы и элементы транспортной 
инфраструктуры с применением композитных материалов» 

В России  приблизительно 20% путепроводов, эстакад и мостовых сооружений 
находятся в неудовлетворительном состоянии. В мире все большее количество 
мостовых переходов, эстакад, элементов транспортной инфраструктуры и опор ЛЭП 
строится с применением композитных материалов.  
Основные достоинства композитных материалов в мостостроении: 
- Сниженная плотность и вес конструкций при сохранении прочностных характеристик;  
- Высокая коррозионная и климатическая устойчивость;  
- Высокая прочность и высокая сопротивляемость  полному разрушению; 
- Высокая усталостная прочность; 
- Низкие значения объемной и поверхностной электрической проводимости; 
- Долговечность; 
Все большее значение приобретают цели и задачи резкого снижения себестоимости 
изделий путем оптимального сочетания таких технических решений, как: 
- разработка и постановка на производство  унифицированных композитных узлов;  
- ускорение разработки и постановки на серийное производство фрагментов 

конструкций транспортной инфраструктуры на основе гибридных композиционных 
решений, в т.ч легких и недорогих древополимерных композиций; 

- широкое применение в композитных мостовых конструкциях высокопрочных 
сверхлегких крупноячеистых плит и панелей; 

- и других инновационных решений, разрабатываемых участниками Кластера. 



Функциональная карта проекта производства малых мостов и пешеходных переходов 



Проект «Мосты, пешеходные переходы и элементы транспортной 
инфраструктуры с применением композитных материалов» 



Проект производства малых пассажирских судов  
из композитных материалов 

  
Сегодня российский речной флот состоит из 9,5 тыс. судов, средний возраст 

которых превышает 30 лет. К 2020 году из эксплуатации должно быть 

выведено 85-90% флота, т. е. около 8 тыс. судов. В условиях кризиса, спрос 

на речные перевозки будет увеличиваться, поскольку перевозка грузов 

речным флотом на 30-40% дешевле, чем железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 

Суда изначально планируется с высоким мировым уровнем 

конкурентоспособности, разрабатываются по принципиально новой 

технологии проектирования скоростных водоизмещающих судов, 

предусматривающей перераспределение составляющих нагрузки судна в 

сочетании с изменением формы корпуса и размещением составляющих 

объемов обеспечения плавучести и непотопляемости. 

Технологический эффект от эксплуатации судна будет заключаться в 

повышении мореходности и безопасности судна, в снижении сопротивления 

движению судна, в снижении массы корпуса и уменьшении необходимой 

мощности энергетической установки. 

 

Планируемый экономический эффект будет выражаться в снижении 

строительной стоимости судна и величины эксплуатационных расходов. 
 





Проект производства малых пассажирских судов  
из композитных материалов 

 



Проект создания инжинирингового центра по разработке и 
проектированию изделий из композитных материалов 
 
Цель создания Инжинирингового центра -  это реализация 

правительственных программ по решению комплекса различных задач 

развития высокотехнологичных производственных бизнес-единиц и 

кадрового потенциала отрасли композитов в РФ. 

Одной из главных задач Инжинирингового центра будут исследования и 

разработки по использованию новых полимерных, композиционных и 

гибридных материалов, изделий, технологий их производства для 

отечественного судостроения. 

Развитие и успешная работа Центра – это новые высокотехнологичные 

рабочие места, новые эффективные производства, новые бизнес-проекты и 

независимость отечественных компаний и холдингов от западных 

разработок в области композитов и композитных конструкций. 

Объем российского рынка полимерных композиционных материалов 

составляет на сегодня 1-3% от мирового (300-500 тыс. тонн). Создание 

инжинирингового центра позволит осуществлять уникальные научно-

технологические изыскания, благодаря которым продукция отечественных 

предприятий станет более конкурентоспособной на мировом рынке, что 

особенно актуально в условиях санкционного давления и идущих процессов 

импортозамещения. 



Структура Инжинирингового Центра Композитного Кластера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «УК «Композитный 

Кластер Санкт-Петербурга» 

Совет директоров 

Научно-технический Совет 

Разработка материалов и 

изделий, МКС. 

Технологическая Переработка 

материалов и изготовление 

изделий. 

Сертификация. Разработка 

методик испытаний 

материалов  и изделий. 

Инжиниринговый Центр 

Администрация 

40% 35% 15% 

10% 

 - ООО «Композитные Решения»;  

- ООО «АйПиГрупп»;  

- ООО «ИК-Технологии»; 

-ООО «ЗАВОД КП (ЗАВОД ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС ИМЕНИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»)». 

- - ОАО «СНСЗ» 

- ЗАО «НТЦ ПРИКЛАДНЫХ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ»; 

- ИВС РАН; 

- ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет им. Петра Великого»; 

- ОАО «СНСЗ (СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД)». 

-  Крыловский государственный  научный 

центр 

- ЗАО «НТЦ ПРИКЛАДНЫХ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ»; 

- ИВС РАН; 

- ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет им. Петра Великого»; 

- ОАО «СНСЗ (СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД)». 

-  Крыловский государственный  научный 

центр 

 

Лаборатории 

1. Конструкторское бюро инженерного 

проектирования, математического расчета и 

компьютерного многомасштабного 

моделирования. 

2. Центр химии современных полимерных 

материалов. 

3. Лаборатории технологий производства 

композиционных материалов. 

4. Центр физического контроля 

разрабатываемых изделий.  

Образовательный 

Центр 



Проблемы/вопросы 

 
 

• Для предприятий с гос.участием, которые как правило являются 

якорными предприятиями в кластере, из-за требований ФЗ №44 о 

госзакупках возникает большая проблема по привлечению 

участников кластера (только в рамках открытого конкурса) 

 

• Сложно применять аддитивные технологии в судостроении из-за 

крупных размеров изделий 

 

• Из-за новизны изделий из композитных материалов есть трудности 

по сертификации 

 

• Проблемы по импортозамещению ПВХ (судовой пенопласт) 

 

• Недостаточно отечественного специализированного оборудования 

 

• Слабое финансирование НИОКРа по композитной тематике 

 

• Консерватизм применения композитов в традиционных отраслях 

(напр. малые рыбопромысловые суда) 
  
  



Направления развития: 
  

1.Увеличение номенклатуры судов из композитных материалов: 

- малые пассажирские; 

- катера и яхты для индивидуального использования; 

- малые рыболовецкие суда: 

- специальные суда малого водоизмещения. 

2. Изготовление судовых изделий широкой номенклатуры для судов и кораблей. 

3.Предложения для госкорпораций: ОСК, РЖД, Газпром и т.д. 

Для Газпрома: 

- в ПДК (подводно-добычной комплекс) 

- криогенный насос 

- криогенные теплообменники и пр. 

4.Предложения и совместные проекты от других кластеров (подписаны Соглашения с 

Водным, Станкостроительным, Чистых технологий городской среды кластерам СПб, 

Иннокам, Хабаровский авиа-судостроительный кластер) 

5. Совместные проекты с Университетами (в части предоставления индустриального 

партнера, совместные НИОКРы и т.д.) 

6.Создание Центра компетенций или Инжинирингового Центра 

7. Участие в конкурсах регионального профильного госзаказа 

8. Совместные строительные проекты других регионов 

9. Решение промышленных задач производства композитных изделий по заказам 

научно-производственных структур других регионов. 

10. Организация экспорта продукции Участников Кластера. 



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ  ! 
 

Зазимко Вадим Николаевич  
Генеральный директор 

УК  «Композитный кластер Санкт-Петербурга» 
+78129271790 

 
 
 

 

www.cclspb.ru 


