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ОсвОение Арктики: Петербург ПредлАгАет

29-30 марта 2017 года в Архангельске состоялся IV Международный арктический форум  
«Арктика – территория диалога». Форум собрал на своей площадке более 2400 участников из Рос-
сии и 31 страны мира. Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Человек в Ар-
ктике» с участием Президентов Российской Федерации, Финляндской Республики, Республики 
Исландия. Делегацию Санкт-Петербурга на Форуме возглавил губернатор Георгий Сергеевич Пол-
тавченко, который отметил: «У нас сконцентрирован целый ряд исследовательских организаций 
и высокотехнологичных промышленных предприятий. Решение долгосрочных задач освоения 
Арктической зоны невозможно без реализации инновационных креативных проектов с участием 
молодежи – наиболее активной и восприимчивой к новшествам части общества, способной на-
ходить нестандартные ответы на вызовы современного мира».

«В городе работают ведущие предприятия в области освоения шельфовых месторождений, в петербургских вузах сосредото-
чены лучшие отечественные специалисты по геологии, климату и гляциологии. Санкт-Петербург является признанным центром 
судостроения, производящим танкеры ледового класса и плавучие атомные станции для работы в северных морях, уникальные 
ледоколы с ядерными энергетическими установками. Обладая мощным научным и промышленным потенциалом, квалифициро-
ванными кадрами и многолетним успешным опытом изучения и освоения северных широт, Санкт-Петербург способен объединить 
образовательные, научные и производственные предприятия для эффективного изучения и освоения Арктики, стать консолидиру-
ющим и координирующим центром реализации национальных приоритетов и защиты интересов России в Арктике»…

из актуализированной Стратегии 2030
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ПЕТЕРБУРГ ОТКЛИКНУЛСЯ
На Заводе по переработке пластмасс имени «Комсомольской 

правды», ведущем отечественном предприятии в области пере-
работки различных видов полимерных материалов, 30 марта 
с. г. состоялось рабочее совещание, посвященное прорывным 
технологиям для освоения Арктики.

В заседании Совета Санкт-Петербург ского Композитного 
кластера приняли участие директор Института высокомолеку-
лярных соединений РАН Сергей Владимирович Люлин, управ-
ляющий партнер Группы компаний SPG Ольга Владимировна 
Самоварова, генеральный директор УК «Композитный Кластер 
Санкт-Петербурга» Вадим Николаевич Зазимко, генеральный 
директор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомоль-
ской правды» Сергей Иванович Цыбуков, заместитель генераль-
ного конструктора АО «Конструкторское бюро специального 
машиностроения» Константин Александрович Лямин, пред-
ставитель Полимерного кластера генеральный директор Заво-
да по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» 
Светлана Петровна Козлова, заместитель начальника испыта-
тельной лаборатории Завода по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» Алена Владимировна Дынина, другие 
компании Композитного кластера, производители композици-
онных полимерных материалов и изделий из них, представи-
тели прессы. 

Одним из перспективных проектов работы с полимерами 
является замена металлических изделий в узлах и агрегатах на 
полимерные в разных областях. Перспективным материалом в 
этом направлении является сверхвысокомолекулярный полиэ-
тилен (СВМПЭ).

Главные темы:
• Наука и промышленность: возможности создания новых отече-
ственных полимерных материалов и пути налаживания их производ-
ства.
• Технологии переработки сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ). Область применения.
• Концепция Транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных 
решений для освоения богатств мирового океана и Арктики, разрабо-
танная по заказу Администрации Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром».
• Может ли Санкт-Петербург создать конкурентную на мировом рын-
ке компанию по разработке и производству подводных добычных ком-
плексов? Межкластерная кооперация для комплексного решения задач 
создания Национальной системы подводной добычи. 
• Презентация ФГБУН «Институт высокомолекулярных соединений 
РАН» марок СВМПЭ отечественного производства для проведения ис-
пытаний для замены импортных аналогов.
 • Экономический эффект от замены металлических конструкций на 
полимерные при создании Глубоководных добычных комплексов для 
Арктики. Презентация АО «Конструкторское бюро специального маши-
ностроения».
• Центр оценки квалификации в наноиндустрии на базе Завода по 
переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» как гарант обе-
спечения амбициозных проектов кадрами требуемого качества.

К основным эксплуатационным характеристикам СВМПЭ следует 
отнести его чрезвычайно высокую ударную вязкость, высокую износо-
стойкость, низкий коэффициент трения, стойкость к растрескиванию, 
химическую стойкость, а также стабильность этих показателей в широ-
ком диапазоне температур от -200°С до +90°С.

Институт полимеров, входящий в Полимерный кластер Санкт-
Петербурга, занимается более 10 лет выполнением научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, направленных на замену 
металлических конструкций на пластиковые для ОАО «РЖД». В каче-
стве производственной площадки для подбора технологий изготов-
ления полимерных изделий конструкционного назначения выступал 
ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской прав-
ды». В рамках данного сотрудничество с ООО «Институт полимеров» 
были разработаны и отработаны следующие технологии переработки 
СВМПЭ: прессование и экструзия на основе опыта работы с материа-
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На встречах с Советником Президента РФ по науке Андреем Фур-
сенко, руководителем Федерального агентства научных организация 
Михаилом Котюковым мы получили рекомендации налаживать связи 
с промышленностью и создавать материалы под ее нужды. В мае 2016 
подписан меморандум с ОСК, в соответствии с которым Институт яв-
ляется координатором всех работ, связанных с наукой и технологиями 
создания полимеров, полимерно-композиционных и гибридных мате-
риалов на основе полимеров. Во всем мире доля композитных мате-
риалов в судостроении – 20 %, а у нас 0,6 %, есть потребность отече-
ственного рынка и она должна удовлетворяться. В России флагманом 
композитного направления является Средне-Невский судостроитель-
ный завод. Один из наших совместных проектов – создание крепеж-
ных изделий (болтов, шпилек, бондов) из термостойких полимеров, 
наполненных наночастицами. Завод по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» проявляет большой интерес к нашим раз-
работкам. Кроме того, институт уделяет большое внимание термопла-
стичным полимерам, может синтезировать в лабораторных условиях 
полимеры с заданными свойствами, превосходящий западные аналоги. 
Для исследования свойств потребуется всего мг вещества, но для соз-

В конце 2016 - начале 2017 г.г. мы выполнили знаковый для Санкт-
Петербурга, а может быть и для всей страны, проект по разработке кон-
цепции Транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных ре-
шений для освоения богатств мирового океана и Арктики. Концепция 
была разработана по заказу Администрации Санкт-Петербурга и ПАО 
«Газпром», с участием Санкт-Петербургских проектных институтов и 
промышленных предприятий. 

На данный момент мировой рынок подводных добычных комплек-
сов (ПДК) монополизирован двумя-тремя американскими и норвеж-
скими компаниями. В результате объявленных санкций, произошло 
торможение планов Газпрома, Роснефти, Лукойла, и других российских 
нефтегазовых компаний, которым для своего развития и освоения ре-
сурсов страны требуются значительные объемы специального высоко-
технологичного оборудования. Сегодня в России его никто не произ-
водит. Таким образом, для региональной промышленности появилась 
уникальная возможность - консолидироваться вокруг проекта по соз-
данию отечественного ПДК, создать конкурентоспособный кластер по 
разработке и производству подводных добычных комплексов и сопут-
ствующей продукции, потеснив иностранцев. 

В ноябре прошлого года мы провели на эту тему страте-
гическую сессию с участием специалистов ПАО «Газпром» и 
70 представителей сорока ведущих предприятий, из которых 80 % – пе-
тербургские. На сессии были разработаны основные принципы и под-

лом фторопласт, совместно с ГНУ "Объединенный институт машино-
строения НАНБ» нанесение полимерных покрытий газопламенным 
способом.

На сегодняшний день Заводом по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» были изготовлены такие изделия из СВМПЭ 
как ролик конвейера щебнеочистительных машин для ОАО «РЖД», вих-
ревой сепаратор для системы воздухоочистки амфибийных судов в рам-
ках договора с ФГУП «ЦНИИ им. Акад. А.Н. Крылова» по ФЦП «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», поддерживающие 
ролики эскалаторов метрополитена в рамках государственного 
контракта с Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, стержни, трубы и другие 
заготовки для ВПК, а также отработана технология нанесения 
полимерных покрытий с антикоррозионными, гидроизоляци-
онными и антиобледенительными свойствами для ЖКХ.

ходы к концепции планируемого кластера. На основе разрабо-
танной концепции, между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром», 
как потенциальным первым якорным заказчиком будущей 
продукции, планируется заключить специальное соглашение о 
формировании кластера. Всплеск активности по созданию кла-
стера можно прогнозировать на период после Петербургского 
экономического форума, на котором это соглашение скорей 
всего будет подписано. Думаю, что уже сегодня многим Санкт-
Петербургским предприятиям необходимо приложить усилия, 
чтобы вписаться в проект и заинтересовать Газпром своими 
возможностями, на основе кооперации, в рамках планируемого 
кластера. Одна из основных целей планируемого Кластера – 
создание национальной системы подводной добычи углеводо-
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дания промышленного производства должна быть развита вся 
нефтехимическая промышленность. Необходима тесная коо-
перация между заказчиком, производителем и разработчиком 
полимерных материалов, для того, чтобы получать материалы 
с заданными свойствами. На сегодняшний день полимерные 
материалы с улучшенными эксплуатационными физико-меха-
ническими характеристиками производятся в основном за ру-
бежом. Поэтому необходимо объединение усилий для создания 
отечественных материалов, которые позволят решить задачи 
импортозамещения.

Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН разработан 
отечественный СВМПЭ, который передан на Завод по перера-
ботке пластмасс имени «Комсомольской правды» для проведения 
испытаний по замене импортных аналогов с целью определения 
возможности применения этого материала, в т. ч. в Арктике.
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АО «Конструкторское бюро специального машинострое-
ния» – это многопрофильное динамично развивающееся пред-
приятие, обладающее всеми видами технологий и оборудова-
ния для проектирования и создания высокотехнологичных и 
наукоемких изделий для промышленности. КБСМ решает мно-
гие задачи машиностроительного направления, где необходи-
ма работа машин и механизмов с гидро-, пневмо- или электро-
приводом при одновременном сочетании большой мощности, 
надежности и точности, а также создает сложные металлокон-
струкции различного назначения.

родов на шельфе и в Арктике. Это очень амбициозный проект, 
– задача, по масштабу соизмеримая с созданием нового косми-
ческого корабля. Такой проект, которого уже давно не было, и 
которого мы давно ждали. Который способен поставить общую 
большую цель, подобную тому, как когда-то это было в атомном 
и в космическом советских проектах, объединить вокруг себя и 
науку, и предприятия, и регионы, и вытянуть российскую про-
мышленность на новый технологический уровень. 

Еще одна важная идея планируемого кластера – межотрас-
левой подход. Сейчас развитие предприятий и кластеров в ос-
новном построено по отраслевому принципу. Каждый имеет 
свою стратегию, независимую от стратегии других, и не свя-
занную друг с другом. Судостроение – свою, радиоэлектроника 
– свою, композитная отрасль – свою, и т. п. Мы же предлага-
ем межотраслевой принцип создания кластера, при котором 
должен быть сформирован общий, синхронизированный и 
связанный по горизонтали портфель отраслевых стратегий 
всех предприятий и кластеров, участвующих в проекте по 
созданию ПДК. Это может быть сделано через корректировку 
долгосрочных программ развития и программ инновацион-
ного развития предприятий – участников кластера, создание 
планов совместной работы, пересборку и образование новых 
технологических цепочек. Так ПДК станет кластерообразую-

щим проектом, в результате которого получатся комплексные готовые 
решения, удовлетворяющие конкретных потребителей – неф тегазовые 
компании. Планируется, что часть продукции будет создаваться на ос-
нове долгосрочных контрактов, на условиях авансовой оплаты. Также 
предполагается финансовая господдержка проекта.

Единственный функционирующий сегодня в России ПДК полностью 
сделан американскими компаниями. Планируется, что вновь создан-
ный ПДК будет на 80 % отечественной продукцией. В настоящее время 
Газпром ищет и рассматривает будущих партнеров. Поэтому всем жела-
ющим получить новые заказы и новые возможности для развития целе-
сообразно тщательно присмотреться к планируемому проекту. Сроки 
по созданию первого конечного продукта - первого отечественного 
ПДК для Южно-Киринского месторождения на Дальнем Востоке уже 
намечены, они жесткие, и планируется их выполнить. До конца 2017 
года планируется определение основных технологических цепочек. И 
очень многое здесь будет зависеть от инициативы региональных пред-
приятий, их готовности к участию в проекте, к развитию и к необхо-
димым переменам. В случае проявления необходимой активности, при 
условии размещения заказов в Санкт-Петербурге, грамотной организа-
ции работ по кооперации, наши НИИ и промышленность смогут убить 
двух зайцев – существенно увеличить объемы производства и компен-
сировать планируемое уменьшение гособоронзаказа.

Конкурентоспособный отечественный подводный добычной 
комплекс может быть создан толь ко с применением прорыв-
ных отечественных технологий. Петербургские судострои-

тельные и машиностроительные предприятия могут претендовать на 
предприятия-ядра, производящие конечный продукт для национальной 
системы подводной добычи только в кооперации с инновационными 
предприятиями и кластерами. Композитный кластер Санкт-Петербурга 
проводит большую работу по объединению научных и промышленных 
предприятий в единые комплексы, способные уже объединенной груп-
пой встраиваться в общую схему создания конечного продукта. 
Руководство Композитного кластера ведет переговоры с ведущими 
предприятиями города в целях внедрения в их проекты новых компо-
зитных материалов, превосходящих по параметрам, стоимости и сроку 
эксплуатации металлические изделия и конструкции. Эта работа позво-
лит повысить шансы Санкт-Петербурга стать лидером планируемого 
Транспортно-сырьевого кластера высокотехнологичных решений для 
освоения богатств мирового океана и Арктики.

К.А. Лямин,
заместитель 
генерального 
конструктора АО 
«Конструкторское 
бюро 
специального 
машиностроения»

Наличие научно-исследовательского комплекса, опытного произ-
водства и испытательной станции позволяет подтверждать правиль-
ность принятых технических решений и расчетов испытаниями на 
собственных стендах и выпускать продукцию высокого качества, в со-
ответствии с международными стандартами.

Разработки КБСМ всегда отличали высокий научно-технический 
уровень, позволяющий им не только успешно конкурировать с соот-
ветствующими западными образцами, но и во многом превосходить их.

Однако, для того, чтобы можно было конкурировать с другими раз-
работчиками, необходимо использовать прорывные технологии, од-
ной из которых является применение композитов взамен металла для 
изготовления конструкций нефтедобывающих комплексов. Благодаря 
Композитному кластеру, который разъяснил, что такое эти новые мате-
риалы и как их можно и нужно применять, КБ СМ была проделана на-
учно-исследовательская работа по определению возможности замены 
металла на композиты. Результаты, полученные на основании расчета 
одной эталонной конструкции, превзошли все ожидания. Замена внеш-
них металлических конструкций одной скважины может принести 
экономию порядка 90 млн рублей. Это убедительное доказательство 
перспективности проекта и целесообразности продолжения совмест-
ных работ с Композитным кластером
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Как выпускник Ленинградского кораблестроительного институ-
та, могу сказать, что завоевать главенствующие позиции в создании 
национальной системы подводной добычи и создать к 2022 году 
подводный добычной комплекс с большим экспортным потенци-
алом можно только объединив усилия всего научно-промышлен-
ного комплекса Санкт-Петербурга. Обустройство морских скважин 
– это технически сложная задача, поэтому необходимо объединить 
усилия ведущих судостроителей и машиностроителей: Крыловско-
го центра, Рубина, Малахита, КБ СМ и др. с разработчиками про-
рывных технологий, имеющимися в городе. С этой инициативой 
выступает Композитный кластер Санкт-Петербурга, уже начавший 
свой путь межкластерной кооперации. С этого может начаться 
глобальное развитие научно-промышленного комплекса Санкт-
Петербурга в области освоения природных ресурсов Арктики. 

Вопросы обеспечения российских интересов в Арктике были в 
числе важнейших в ходе работы юбилейной ХХ конференции «Ак-
туальные проблемы защиты и безопасности», которая прошла 3-6 
апреля в Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова. Конфе-
ренцию организует и проводит Российская академия ракетно-ар-
тиллерийских наук при поддержке НПО специальных материалов.

И еще один аспект, без которого невозможно ожидаемое разви-
тие. Это оценка квалификации кадров для высокотехнологичных 
предприятий. Россия - страна, где диплом о высшем и средне-спе-
циальном образовании является одновременно и сертификатом ка-
чества, когда во всех странах союзы промышленников имеют свои 
аттестационные комиссии для подтверждения знаний, полученных 
в процессе учебы, и дают подтверждение квалификации. Союз про-
мышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга первый, кто 
внедрил такую систему оценки квалификации в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой 
оценке квалификации". Без внедрения системы оценки квалифика-
ции глобальные задачи, за которые мы беремся, не выполнимы. В 
решении таких задач заинтересована не только Россия, но и наши 
скандинавские партнеры. Создание международных профессио-
нальных стандартов и специализированных обучающих программ 
будет обсуждаться на мероприятиях, проводимых в рамках визита 
делегации Правительства Санкт-Петербурга в г.Турку (Финляндия) 
в мае этого года.

В результате четырехлетней работы по созданию системы 
оценки квалификации в Полимерном кластере Санкт-Петербурга 
в декабре 2016 года Завод по переработке пластмасс имени «Ком-
сомольской правды» получил аттестат соответствия Центра оценки 
квалификации в наноиндустрии, которых всего три в стране. Центр 
оценки квалификации проводит оценку соответствия квалифика-
ции соискателей профессиональным стандартам в области нано-
структурированных композиционных материалов и стандарти-
зации инновационной продукции наноиндустрии. Специалисты, 

прошедшие обучение и оценку в Центре, получают свидетельство 
соответствия квалификационному уровню профессионального 
стандарта и заносятся в государственный реестр. 

Наряду с многолетним опытом надежных поставок изделий из 
фторопласта для ОПК и др. отраслей, внедрение системы оценки 
соответствия квалификации на Заводе по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды» дало возможность поставлять 
сложные технические изделия высокого качества для таких заказ-
чиков как РЖД, Аристон ТермоРусь, Тепломаш, ЗЭТО, НПО Спецма-
териалы и др.

Наличие высококвалифицированного персонала, прошедшего 
оценку соответствия квалификации в Центрах оценки квалифика-
ции, позволит обеспечить гарантию качества и надежности выпу-
скаемой ими продукции для ОПК, судостроения, энергетики, транс-
порта, и конечно же для Арктики!

С.И. Цыбуков,
генеральный 

директор НПО 
по переработке 

пластмасс 
имени 

«Комсомольской 
правды»

Изделия для НПО Спецматериалы Изделия для ОАО РЖД

Изделия из СВМПЭ
и фторопласта


