Центр прототипирования
изделий из композиционных
материалов и нанесения
покрытий

Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

Официальная презентация ЦП прошла 15 марта 2011 г. в рамках Петербургской
технической ярмарки при участии губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко в
Центре управления распределенным производством на базе международной
кооперационной сети в СПб ИТМО.

29 июня 2011г. в рамках совместного
заседания Совета промышленников и
Общественного Совета при главе
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга на Заводе «КП» был
открыт Центр прототипирования.

Центр прототипирования изделий из композиционных
материалов и нанесения покрытий
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАКАЗА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ

ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОТОТИПОВ

ПРОВЕРКА ПРЕСС-ФОРМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ

ЛИТЬЕ В СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕСС-ФОРМ

Система управления Центром прототипирования
согласно бизнес-плана для конкурсной комиссии
Правительства СПб

Распределение работ по реализации проекта проектирования
и производства изделия из полимерных материалов между
участниками процесса согласно бизнес-плана для конкурсной
комиссии Правительства СПб
Этап работ

Исполнитель работ

Подготовка проекта проектирования и производства изделия из
полимерных материалов

СПбГУ ИТМО

Обратный инжиниринг при проектировании изделия при
наличии у него аналогов

СПбГУ ИТМО

Проектирование изделия

ООО «Завод «КП», СПбГУ ИТМО

ТПП изделия

ООО «Завод «КП»

Проектирование пресс-формы для литья изделия

ООО «Завод «КП», ОАО «Техприбор»

ТПП деталей пресс-формы

ООО «Завод «КП», СПбГУ ИТМО

Производство деталей пресс-формы

ООО «Завод «КП», СПбГУ ИТМО,
ОАО «Техприбор»

Измерение и контроль деталей пресс-формы

ООО «Завод «КП», СПбГУ ИТМО

Доработка деталей пресс-формы

ООО «Завод «КП»

Измерение и контроль деталей пресс-формы

ООО «Завод «КП», СПбГУ ИТМО

Сборка и испытание пресс-формы

ООО «Завод «КП»

Литье деталей (производство изделия) из полимерных
материалов

ООО «Завод «КП»

Основные расходы Завода «КП» на ресурсное оснащение Центра
прототипирования (технологии, оборудование, персонал)
с учетом процедур распределения работ по реализации проекта проектирования и
производства изделия из полимерных материалов между участниками процесса
Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Зона ответственности – Завод «КП»:

Оборудование, станки с ЧПУ
Курсы повышения квалификации персонала в ВЭШ
Итого

20 162 692
800 000
20 962 692

Зона ответственности - СПбГУ ИТМО, Завод «КП»:
2 комплекса высокотехнологичного оборудования для
прототипирования – поставщик СПбГУ ИТМО
Курсы повышения квалификации персонала в СПбГУ ИТМО

14 112 459
750 000

НИОКР по созданию интегрированной среды – исполнитель СПбГУ
ИТМО

2 885 139

Расходы по созданию базовой кафедры СПбГУ ИТМО

2 737 295

Итого

20 484 893

Всего

41 447 585

Завод «КП» получил субсидию МЭРТа и Правительства СПб на возмещение затрат в
размере 32 млн.руб., которая была отражена в составе внереализационных доходов.
Согласно бизнес-плана по созданию ЦП сумма субсидии возвратится в бюджеты в
виде увеличения суммы налогов в течение 6,5 лет.

Эффективность проекта
Основные расходы Завода «КП» на ресурсное оснащение Центра
прототипирования (технологии, оборудование, персонал)
Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Зона ответственности – Завод «КП»:
Оборудование, станки с ЧПУ

20 162 692

Курсы повышения квалификации персонала в ВЭШ
Итого

800 000
20 962 692

Зона ответственности - СПбГУ ИТМО, Завод «КП»:
2
комплексарасходы
высокотехнологичного
оборудования
Основные
на ресурсное
оснащение для
Центра прототипирования14 112 459
прототипирования
– поставщик персонал)
СПбГУ ИТМО
(технологии, оборудование,
Курсы повышения квалификации персонала в СПбГУ ИТМО

750 000

НИОКР по созданию интегрированной среды – исполнитель
СПбГУ ИТМО

2 885 139

Расходы по созданию базовой кафедры СПбГУ ИТМО

2 737 295

Итого

20 484 893

Всего

41 447 585

Согласно бизнес-плана по созданию ЦП сумма государственной субсидии возвратится в
бюджеты в виде увеличения суммы налогов в течение 6,5 лет (2011-2017гг.).
За 2011-2014гг. превышение налоговых отчислений в бюджеты Заводом «КП», по
сравнению с 2010 годом, составило 23,4млн. руб.

Для выполнения сложных проектов Центра прототипирования Завод «КП»
и предприятия Полимерного кластера были вынуждены дополнительно
приобрести необходимое ПО: SoliWorks Simulation, ИнтраДок, NX и др., а
также вовлечь в Международную кооперационную сеть новых партнеров,
имеющих лицензированный программный продукт.

ZEMAX
CODE V

ИнтраДок

Результаты деятельности Центра прототипирования
2011

2012

2013

2014

1 полугодие
2015*

Изготовление прототипа
изделия, шт.

5

9

18

579

2

Литье в силиконовые
формы, шт.

25

3

34

0

100

Проектирование и
изготовление пресс-форм

4

10

14

8

5

Металлообработка, кол-во
изделий

124

9

366

2797

Нанесение защитных
покрытий

2

1

1

1

2

Количество клиентов

16

8

12

18

6

* - работы находятся в процессе выполнения

Реализация сложных инжиниринговых проектов с
полным циклом производства изделий от идеи до
запуска в серийное производство
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Комплекты технических изделий
для ЦНИИ им.ак.А.Н.Крылова
Для ОАО «РЖД»:
Карликовый светофор
Ролик для ЩОМ
Прокладки АРС
Прокладки-амортизаторы для стрелочных переводов
Фрикционные детали для тележек вагонов
Детали для комплекта специального снаряжения
СН-21 для боевого пловца для МТУ СПб
Тепловентилятор для «Тепломаш»
Техническое изделие для «Хармони»
Детали для термораспылителя для ИП «Белавина»
и др.

Информационные материалы
• Бизнес-план создания Центра прототипирования
• Аудиторское заключение
• Книги д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Б.А.Виноградова «Компетенции руководителя в сфере
финансового контроля» и «Развитие кадрового
потенциала оборонно-промышленного комплекса»
• учебник СПб ГЭУ «Основы бизнеса»
• Журнал «Инновации» №9 за 2014г. статья «Системный
подход к развитию кадрового потенциала обороннопромышленного комплекса»
• Сайт компании www.kp-plant.ru

• Учебные кейсы для студентов СПб ГЭУ

Создание инжинирингового центра в
Полимерном кластере Санкт-Петербурга
•

•

Согласно концепции создания и развития инновационного территориального
промышленного кластера «Композитный кластер Санкт-Петербурга»
предполагаются следующие затраты, млн.руб.:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

20

26

32

36

40

Согласно ТЭО создания Санкт-Петербургского Центра инновационного
развития радиоэлектроники и приборостроения на Центр прототипирования на
базе Завода «КП» запланированы следующие затраты:
o Дооснащение Центра – 5 млн.руб.
o Монтаж и пуско-наладка оборудования – 25 тыс.руб.
o Ремонт помещений – 125 тыс.руб.

Инжиниринговый центр будет составной частью проекта «Центр
динамических испытаний транспортной отрасли» в рамках программы
приграничного сотрудничества
Источник – Центр кластерного развития Санкт-Петербурга

Центр прототипирования полимерных изделий для
оптоэлектроники, медицины, приборостроения и точного
литья

Ключевые компетенции Центра:
• расчет оптики по требованию
Заказчика с использованием
современного ПО;
• моделирование и проектирование
технологических процессов;
• компьютерный анализ линз;
• производство линз;
• производство корпусов и
комплектующих частей светильников и др. корпусных изделий.

Партнеры: ВИАМ, СПб ГПУ, ЦНИИ Прометей, Белорусская академия наук,
ГОИ им.С.И.Вавилова, ОАО «РЖД», Институт полимеров, Крыловский ГНЦ,
Engel (Австрия) и др.

Вклад ОАО «КП»
• Энгель 400т - 2 802 500 руб.
• Энгель 900т в комплексе с холодильной
установкой и энергосберегающими
светильниками – 28 100 000 руб.
• Пресс DEVR 2500 – 2 360 000 руб.
• Аванс на приобретение электрических Энгелей –
9 837 500 руб.
• НИОКР по светофору – 10 195 200 руб.

Необходимое дооснащение Центра
Оборудование:
ТПА Engel e-victory 120 + робот — 2 шт
ТПА Engel e-victory 200 + робот — 2 шт
Измерительное и лабораторное оборудование:
Современные программные комплексы для расчета оптики
(Code V, Moldex3D);
Комплекс технических средств.
Общая производительность — 2 540 000 изделий в месяц
Изделия: вторичная оптика, в т.ч. линзы, рассеиватели,
плафоны и др.

По предварительным оценкам для реализации данного
проекта необходимы инвестиции в размере 100 млн. руб.
на производственное, измерительное и лабораторное
оборудование, а также современное программное
обеспечение

В настоящее время проект развивается в рамках
Совета делового сотрудничества республики
Беларусь и Санкт-Петербурга совместно с СанктПетербургским Политехническим университетом,
Белорусской НАН, Российско-белорусским
межакадемическим советом, возглавляемым
академиком РАН Ж.И.Алферовым, и др. Поданы
заявки на финансирование по программе
приграничного сотрудничества «ЮгоВосточная Финляндия – Россия», а также из бюджета
ЕАЭС.

Спасибо за внимание!

Тел/Факс: 542-15-21/ 542-71-48
Сайт: http://www.kp-plant.ru/

