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Научно-производственное объединение им. "Комсомольской правды" ждет ответа от 
Евросоюза по вопросу финансирования создания Центра динамических испытаний. Грант 
в объеме €7 млн должен помочь сократить сроки внедрения изделий из полимерных 
материалов на рынок. Широкий набор компетенций не позволяет сосредоточить 
производство полимеров в рамках только лишь петербургского предприятия, поэтому 
планируется привлечение производителей оборудования из Австрии и Белоруссии. Проект 
будет начат не позже 2019 года, или на нем поставят крест. Со второй заявкой на 
аналогичный проект НПО обратится в Союзное государство России и Белоруссии. 

В полимерном кластере на базе завода по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды" в 

Выборгском районе Санкт-Петербурга может появиться Центр динамических испытаний. По словам 

основного собственника предприятия Сергея Цыбукова, Центр нужен для ускорения внедрения 

изделий из полимерных материалов на рынок. Одними из основных заказчиков компании являются 

РЖД и оборонные заказчики. "Зачастую бывает, что у военных и РЖД изделие стоит несколько лет, 

после чего нам говорят, что оно не подходит по своим качествам. В развитых странах существуют 

испытательные стенды и аккредитованные методики определения воздействия окружающей среды на 

изделия. Испытания можно провести за три-четыре месяца. А мы внедряем продукцию по десять лет. 

За это время конкуренты могут обогнать нас несколько раз", — отметил совладелец завода. 

Центр испытаний, по замыслу господина Цыбукова, должен стать частью будущего распределенного 

кластера, в который могут быть привлечены предприятия из Европы, КНР и партнеров России по ЕАЭС. 

В частности, для реализации проекта предприятие собирается привлечь компанию Engel — одного из 

крупнейших мировых производителей оборудования по переработке пластмасс методом литья под 

давлением. Предприятие выразило заинтересованность в создании лаборатории с чистыми комнатами, 
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в которой предполагается производство линз для используемых на железной дороге карликовых 

маршрутных светофоров. 

Предполагается, что финансирование проекта будет международным. Заявку на получение гранта в 

размере €7 млн в рамках приграничного сотрудничества России и ЕС подал комитет по промышленной 

политике Санкт-Петербурга. Из этой суммы €500 тыс. уйдет на аудит. Оставшиеся средства пойдут на 

создание камеры, которая сможет имитировать вибрацию, заданную температуру и ультрафиолетовое 

излучение. В данный момент заявку "рассматривают в Брюсселе", сказал "Ъ" Сергей Цыбуков. Сумма 

покроет 80% расходов на создание Центра, остальные 20% возьмет на себя Полимерный кластер. 

Когда установка будет создана, она перейдет на баланс производственного объединения. 

"Первым пилотным проектом станет карликовый светофор для железных дорог. Нужно понять, как в 

заданных условиях будут вести себя его корпус, фундамент, электронная начинка. А в перспективе 

блок должен стать универсальным — пригодным, в том числе, для исследований в области 

судостроения. Корпус мог бы трансформироваться под применяемые на кораблях прожекторы или, 

например, видеокамеры, применяемые заводом "Авангард" в рамках программы "Безопасный 

город"", — предполагает господин Цыбуков. 

Международное финансирование проекта он объясняет высокой себестоимостью проекта: "Стоимость 

пресс-формы будет астрономическая. Она никогда не окупится, если использовать ее только для нужд 

одного предприятия". Совладелец предприятия отметил, что старт реализации проекта может быть дан 

не позже 2019 года. В противном случае он будет свернут. 

Научно-производственное объединение подготовило и вторую заявку. Ее будут подавать в расчете на 

средства бюджета Союзного государства России и Белоруссии. Стенд будет моделировать 

воздействие пыли, что актуально в условиях казахских степей. "Таких распределенных центров должно 

быть 12", — подчеркивает Сергей Цыбуков. В НПО рассчитывают получить на проект около 4,5 млрд 

рублей. В 2015 году бюджет Союзного государства, средства которого направляются на социальные и 

экономические интеграционные проекты, был сверстан в размере 4,9 млрд рублей. 

Если проект получит положительную оценку распорядителей союзного бюджета, у полимерного 

кластера появится шанс создать новый термопласт — полимерный материал с заданными свойствами, 

применяемый в химической промышленности. "У нас есть 500 млн рублей на камеру, моделирующую 

пыль, и на создание лаборатории совместно с белорусским производителем оборудования "Атлант". 

Но на эту сумму нельзя создать новый термопласт. На научные исследования с последующим 

созданием опытной партии понадобится три-четыре года. Испытания должны закончиться массовым 

продуктом — это одно из условий, которые выдвигает белорусская сторона", — объяснил гендиректор 

НПО. 

Есть вероятность, что заявка будет подана совместно с промышленно-финансовой группой ОАО "ЦК 

МПФГ "Формаш"", которая является головным исполнителем программы союзного государства по 

разработке композиционных материалов "Компомат". Программа действует с 2012 года и завершится в 

следующем году. После чего "Формаш", предположительно, будет подавать новую заявку на 

межгосударственное финансирование. 

Герман Костринский 
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