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Город-партнер

-Сергей Иванович, каковы осо-
бенности Полимерного кла-
стера Санкт-Петербурга, каков 

его вклад в формирование инноваци-
онной системы города?

– Я полагаю, что каких-то уникальных 
особенностей наш кластер не имеет, про-
сто мы стараемся грамотно выполнять 
свою работу. Основная цель и задача лю-
бого кластера – создавать инновационные, 
конкурентоспособные продукты, причем в 
оптимальные сроки и с минимальными за-
тратами. Так мы и делаем.

Мы строим наш кластер на основе трех 
жизненно важных элементов.

Первый из них – «среда». Раньше функ-
ции такой «среды» выполняли академго-
родки или научно-производственные объ-
единения. В случае с нашим кластером, 
«средой» стал Полимерный деловой парк на 
базе ОАО «КП». Здесь мы собрали ядро По-
лимерного кластера.

Второй элемент – единая технологи-
ческая платформа (ЕТП). На общероссий-
ском уровне «полимерщики» должны объ-
единиться вокруг ВИАМа (Всероссийского 
института авиационных материалов), ЕТП 
которого только начинает формироваться. 
Мы начали создавать свою ЕТП еще 5 лет 
тому назад. Сегодня, благодаря поддержке 
со стороны Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики и торгов-
ли, Правительства СПб, такая платформа у 
нас уже есть: мы купили у Национального 
исследовательского университета инфор-
мационных технологий механики и оптики 
(НИУ ИТМО) несколько инновационных 
продуктов, включая систему управления 
данными ENOVIA Smarteam; мы наполнили 
ее НИОКРами, технологиями, описанием 
оборудования, методиками и.т.д. Мы наде-
емся, что в дальнейшем наша платформа бу-
дет состыкована не только с российской, но 
и с евразийской и европейской ЕТП.

Третий элемент кластера – распре-
деленное конструкторское бюро с IT-
моделированием. В идеале все конструк-
торские решения мы будем проверять 
(тестировать) с помощью программного 
продукта. Но об этом чуть позже. Пока за-
мечу, что идею такого КБ мы уже начали 
формировать в содружестве с НИУ ИТМО.

– И какие инновационные продук-
ты создаются силами Полимерного 
кластера?

Полимерный 
кластер: 
от 
санкт-
Петербурга 
до 
снг 

Сергей Иванович Цыбуков 
Президент 
ОАО по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды», 
заместитель председателя 
Совета Санкт-Петербургской ТПП

Одним из ярких примеров конструктивного и крайне перспективного вза-
имодействия Санкт-Петербурга со странами СНГ служит деятельность петер-
бургского Полимерного кластера. О вкладе Полимерного кластера в иннова-
ционную систему Санкт-Петербурга и сотрудничестве кластера со странами 
СНГ мы попросили рассказать президента ОАО по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской правды», заместителя председателя Совета Санкт-
Петербургской ТПП С. И. Цыбукова.

– В качестве примера можно привести 
два проекта, реализуемых в рамках кластера.

Пожалуй, самый «продвинутый» наш 
заказчик – это ОАО «Российские желез-
ные дороги». Среди многих заказанных 
им работ можно выделить проект НИОКР 
«Светофор для высокоскоростных маги-
стралей». В чем суть проблемы: сейчас 
корпус металлический (ржавеет), а линза 
стеклянная (бьется). Соответственно, тре-
буются антикоррозийный корпус и проч-
ная, антивандальная линза. Мы создали 
технологическую кооперационную сеть с 
партнерами, подобрали необходимые по-
лимеры, прошли этап конструирования с 
IT-моделированием всех процессов, заку-
пили уникальное оборудование для Центра 
прототипирования и Центра оптических 
технологий: машины для изготовления 
корпусов, для обработки линз и мн. др. Вло-
жения только в «оптический» проект соста-
вили 1 млн долларов, включая кредитную 
линию ВТБ. В результате менее чем за год 
мы получили все необходимое для произ-
водства опытной партии инновационных 
светофоров нового поколения.

Другой пример – проект «Напыление 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ)», который мы ведем в сотруд-
ничестве с Институтом машиностроения 
Академии наук Республики Беларусь и Си-
бирским отделением Российской Академии 
наук (РАН).

Суть данной работы состоит в НИОКРе 
по кардинальному совершенствованию 
опытного образца для напыления сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 
разработанного НАН Белоруссии.

Пока работа ведется в интересах, пре-
жде всего, Санкт-Петербурга, так как она 
софинансируется КЭРППиТом из город-
ской программы «Наука. Инновации. Про-
мышленность» Изначально именно у нас в 
городе новое оборудование будет испыты-
ваться, производиться и применяться.

В ближайший год ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» планирует широко ис-
пользовать эту технологию для напыления 
гидроизоляции помещений, а в дальней-
шем – и для комплексной антибактери-
альной обработки резервуаров с питьевой 
водой.

С полным списком наших проектов 
можно ознакомиться на сайте: 
www.kp-plant.ru
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– Имеют ли ваши разработки пер-
спективы использования в странах 
СНГ?

– Как вы сами понимаете, перспективы 
внедрения «полимерных» светофоров не 
имеют границ. Такая продукция нужна в лю-
бой стране мира.

А СВМПЭ – это вообще материал будуще-
го. Те страны, которые смогут его произво-
дить и перерабатывать, получат значитель-
ные конкурентные преимущества. СВМПЭ 
может решить многие проблемы, например, 
по созданию долговечных антибактериаль-
ных покрытий или «антиобледенителя» для 
арктического флота.

Мы имеем реальные шансы стать одни-
ми из мировых лидеров по производству и 
использованию СВМПЭ. Сибирское отде-
ление РАН разработало технологию полу-
чения СВМПЭ, Белорусская Академия наук 
создала уникальное оборудование для газо-
пламенного напыления СВМПЭ. Мы испы-
тали белорусский прототип, нашли немало 
недоработок, и АН Республики Беларусь с 
этим согласилась. Сейчас мы дорабатываем 
белорусское оборудование для напыления 
СВМПЭ. К следующему году мы должны раз-
работать весь комплект документации и на-
чать опытное производство. 

У нового оборудования остается один 
существенный недостаток – им надо управ-
лять вручную, в результате чего процесс на-
пыления превращается в «ювелирную» по 
точности исполнения работу. Технология, 
повторюсь, очень перспективная, но, пока, 
и очень капризная. Мы не можем позволить 

влиять на качество человеческому фактору. 
Поэтому процесс напыления надо автома-
тизировать, то есть создать соответству-
ющего робота. Такой робот – это уже сле-
дующий этап работы, который потребует 
дополнительного финансирования.

– Возможно, стоит привлечь к фи-
нансированию и деятельности Поли-
мерного кластера наших партнеров из 
стран СНГ? 

– Надо сказать, что деятельность и 
пути развития нашего Полимерного 
кластера полностью отвечают устремле-
ниям международного экономического 
взаимодействия России, Белоруссии и 
Казахстана.

На заседании евразийской комиссии 
в Санкт-Петербурге премьер-министры 
России – Д. А. Медведев, Казахстана –  
К. К. Касимов и Беларуси – М. В. Мясни-
кович, договорились, что три государства 
создают специальный фонд по развитию 
трех «прорывных» направлений разви-
тия. К ним относятся:
• создание конструкторских бюро с элемен-
тами IT-моделирования, которые позволят 
оперативно производить анализ и управле-
ние жизненным циклом сложного продукта 
с помощью математических моделей;
• широкое использование конструкцион-
ных полимерных материалов;
• роботизация сложных технологических 
процессов.

Как видим, Полимерный кластер Санкт-
Петербурга работает по всем вышеука-
занным направлениям. В июне 2013 года 
в Астане состоится следующее заседание 
Евразийской комиссии, где мы намерены 
представить наши наработки в развитие 
принятых решений.

Мы рассчитываем, что наши усилия по 
созданию технологий и оборудования за-
втрашнего дня будут не только замечены, 
но поддержаны как в России, так и в рам-
ках Единого экономического пространства 
Россия – Беларусь – Казахстан, всеми стра-
нами СНГ.

Петербургский международный инновационный форум 2012. 
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко 
на стенде Полимерного кластера 

Доклад руководства Полимерного кластера на заседании 
Совета делового сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга 

и Правительства Республики Беларусь
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П. Н. Горбачев, 
заместитель начальника отдела маркетинга 
ОАО «СтанкоГомель» (Республика Беларусь): 

«Цель нашего уча-
стия в выставочной ча-
сти форума «Российский 
промышленник» – про-
демонстрировать свою 
продукцию (прим. ред.: 
металлорежущие станки), 
найти новых покупателей 
и поддержать имидж сво-
его предприятия у наших 
петербургских партне-
ров. В Санкт-Петербурге 
есть ряд предприятий, 
на которых достаточно 
долго и успешно рабо-
тают наши станки с ЧПУ 
и консольно-фрезерные 
станки. Среди них завод 
«Красный Октябрь», судо-
строительные предпри-
ятия «Северная верфь», 
«Адмиралтейские верфи». 

У нас в Санкт-
Петербурге есть дилер, который занимается вопросами поставок 
и сервисным обслуживанием. Перспективы увеличения поставок 
есть, и эти перспективы очень заманчивы. Поэтому мы регулярно 
приезжаем в Санкт-Петербург для участия в специализированных 
выставках, встречаемся с коллегами, ведем переговоры. При этом 
мы надеемся не только на увеличение поставок своего оборудо-
вания, но и на расширение наших кооперационных связей. Уже 
более 10 лет мы сотрудничаем с петербургским Специальным 
конструкторским бюро измерительных систем (ОАО «СКБ ИС»), 
который комплектует наши станки своими системами. Также 
около года мы сотрудничаем с петербургской компаний «Балт-
Систем», которые нам поставляют комплектующие. Представлен-
ный на выставке станок как раз и оснащен сделанными в Санкт-
Петербурге измерительными системами и приводами».

12 сентября 2012 года ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг 
Россия» начало экспорт автомобилей Toyota Camry, собран-
ных на заводе в Санкт-Петербурге, в Республику Казахстан.

Генеральный директор 
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» 
Мацунага Есинори: 

«Начало экспорта российских автомобилей Toyota в Казахстан 
очень важно для сотрудников ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг 
Россия» как подтверждение качества нашей работы. Автомобили 
Toyota, производимые в Санкт-Петербурге, уже завоевали популяр-
ность в России и Белоруссии, и сейчас мы намерены удовлетворить 
спрос покупателей в Казахстане. Мы надеемся, что выход россий-
ских автомобилей Toyota на новый рынок также создаст дополни-
тельные возможности для развития производства Toyota в Санкт-
Петербурге», – сказал Мацунага Есинори.
Като Синго, 
президент товарищества с ограниченной ответственностью 
«Тойота Мотор Казахстан»: 

«Импорт автомобилей Toyota Camry российского производ-
ства является историческим событием для ТОО «Тойота Мотор 
Казахстан». Преимущества автомобилей Toyota Camry из Санкт-
Петербурга для казахстанских покупателей – это наличие автомо-
билей в дилерских центрах в большем количестве, сокращение сро-
ков поставки и более доступные цены. Начальный объем продаж в 
Казахстане составит около 2 тыс. автомобилей в год, и мы ожидаем 
дальнейшего увеличения продаж по мере роста спроса».

слово и дело

В частности, в октябре 2012 года мы принимаем участие в поезд-
ке делегации Санкт-Петербурга в Киргизию, где собираемся поде-
литься опытом развития Полимерного кластера Санкт-Петербурга 
с деловыми кругами и членами Правительства Киргизии. Надеем-
ся, что Президент Киргизии Алмазбек Шаршенович Атамбаев – в 
прошлом успешный предприниматель – понимает всю глубину 
проблем и перспективы создания новых материалов и прорывных 
технологий. Мы надеемся, что если мы предложим университетам и 
продвинутым компаниям Киргизии создать совместную «группу», то 
он обязательно откликнется и предложит компетентных специали-
стов для нашего совместного дальнейшего взаимодействия.

– Какие факторы сдерживают динамичное развитие 
международного сотрудничества полимерного кластера в 
рамках СНГ?

– Во-первых, необходимо желание и производителей и заказчи-
ков работать в одной «среде» с наиболее эффективным использо-
ванием всех имеющихся у сторон наработок в области технологий 
и инновационной продукции и доступность для всех участников к 
единой ЕТП в области получения полимерных изделий различного 
функционального назначения.

– Во-вторых, необходимо наличие у всех участников IT техно-
логий и комплекса современных программ моделирования, что и 
позволит достаточно быстро решать задачи конструирования изде-
лий, пресс-форм, моделирование поведения изделий, конструкций 
в различных условиях при различных технологиях переработки 
современных полимерных материалов.

– В-третьих, это отсутствие требуемого массива статистических 
данных по верификации данных моделирования с данными натур-
ных испытаний или данными динамических стендовых испытаний, 
в условиях приближенных к эксплуатационным, что позволило бы 
дополнить действующие нормативные базы по подтверждению ка-
чества изделий не только данными полевых и стендовых испыта-
ний, но и данными моделирования. 

Это основные факторы, которые на сегодня сдерживают дина-
мичное развитие международного сотрудничества Полимерного 
кластера в рамках СНГ.

Более подробно ознакомиться с деятельностью Полимерного 
кластера можно на сайте: 
www.kp-plant.ru

Город-партнер
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