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Участники НИОКРа
• Заказчик НИОКР – ОАО «КП»
• Исполнитель – ООО «Завод «КП».
• Соисполнители: СПб НИУ ИТМО,
Российско-германский «Институт полимеров»

•
•
•
•
•
•

«Институт полимеров» в рамках выполнения научноисследовательских работ использовал методологию
выполнения работ и первые наработки по созданию
композиционных материалов с заданными свойствами,
полученные при проведенных исследованиях совместно с
различными научными организациями и университетами:
БГТУ «Военмех»
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»
ФГОУВПО «ПГУПС»
ОАО «Пластполимер»
ФГОУВПО «СпбГУ»
Технический Университет Мюнхена

Деловой Полимерный парк «Выборгская набережная, 37»
– совместный проект администрации Санкт-Петербурга,
Агентства территориального развития «Бекар» и ОАО «КП» –
в последние 10 лет на своей площадке размещает предприятия
полимерной отрасли.
Таким образом, на одной площадке функционируют компании
по множеству направлений, являющихся ядром Полимерного
кластера.

Одну из лидирующих позиций в кластере занимает ОАО «КП».

Инновационная инфраструктура Делового
полимерного парка
Российско-германский «Институт
полимеров» в рамках программы
«Трансформ»
Основные направления деятельности:
• сбор, анализ и систематизация
информации по разработке и
использованию современных
конструкционных полимерных
материалов в мировой практике;
• проведение научно-практических
семинаров по возможностям
конструкционных полимерных
материалов и новым технологиям их
переработки;
• разработка инновационных технологий
создания и переработки конструкционных
полимеров, выпуск опытных партий
изделий и их внедрение.

Инновационная инфраструктура Делового
полимерного парка
«Инженерный полимерный центр» - совместный
проект ОАО «РЖД», СПбГУ и «Института полимеров».
Основные направления деятельности:
• Экспериментальные и теоретические исследования;
• Теоретическое изучение основ использования различных
типов материалов и конструктивных элементов;
• Стендовые статистические и динамические испытания
различных конструкций и разработок в широком ряде
отраслей.

Инновационная инфраструктура Делового
полимерного парка

Центр прототипирования – совместный проект НИУ
ИТМО и предприятий Полимерного кластера

•
•
•
•
•
•

•

Услуги Центра прототипирования:
Проектирование и корректировка КД;
Изготовление полимерных прототипов изделий;
Создание силиконовых литьевых форм и литье в силиконовые п/ф;
Проектирование и изготовление пресс-форм;
Анализ проливаемости пресс-форм и материаловедение;
Изготовление прототипов и малых партий деталей на оборудовании
с ЧПУ;
Измерение и контроль полученных прототипов.

Инновационная инфраструктура Делового
полимерного парка
Центр внедрения «зеленых» энерго- и
ресурсосберегающих технологий в рамках единой
технологической платформы на базе ОАО «КП»

Лучший инновационный проект, реализуемый в рамках кластера, в
сфере экологии и природопользования в 2011г.

Деятельность Центра направлена на:
•

•

•

комплексное решение экологических проблем, связанных с
ухудшением качества питьевой воды вследствие коррозионных
процессов, протекающих в стальных трубопроводах и запорной
арматуре, попаданием сточных вод в источники водоснабжения и
грунты, вследствие разрушения гидроизоляционной защиты
колодцев водоотведения и фундаментов сооружений,
содержащих нефтепродукты, сточные воды или другие
химические реагенты.
проведение комплекса мероприятий по соблюдению санитарногигиенических норм в подвальных помещениях, зданиях и
сооружениях, являющихся источником бактерий, грибка
вследствие наличия протечек как сточной, так и питьевой воды
из-за разрушения трубопроводов и арматуры и т.д. за счет
нанесения тепло- и гидроизоляционных, антибактериальных и
антикоррозионных покрытий.
внедрение «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий
для снижения потерь энергоносителей, уменьшения образования
наледи на кровле и т.д., что будет способствовать улучшению
экологической обстановки за счет снижения выбросов СО2 в
результате хозяйственной деятельности человека,
обеспечивающей экономное использование природных ресурсов,
их охрану и воспроизводство с учетом не только настоящих,
но и будущих интересов общества.

Предпосылки создания Центра

•
•
•
•

Принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября
2009 года № 1257 «О концепции повышения энергетической эффективности и
стимулирования энергосбережения»
Увеличение тарифов на энергоносители;
Увеличение количества технологий направленных на повышение
энергетической эффективности;
Рост потребности в новых полимерных материалах и изделиях с заданными
свойствами направленных на повышение энерго- и ресурсосбережения;
Приход на российский рынок мировых лидеров по производству материалов,
изделий и оборудования в области энергосбережения.

Увеличение спроса на внедрение «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий из-за ухудшения экологической ситуации
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Глобальная конкурентоспособность отечественной
полимерной и смежных отраслей (нефтехимия,
машиностроение, металлообработка, IT – индустрия,
образование).

Цели
•

•
•

Глобальная конкурентоспособность интеллектуальных активов России
в сфере технологий производства материалов и продуктов из
полимеров в области «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий.
Замещение импорта полимерных материалов, изделий, технологий и
оборудования в Россию.
Возможность направлять высвобождающиеся мощности на развитие
компаний после внедрения «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий.

ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
•

Единая технологическая платформа «зеленых» энерго- и
ресурсосберегающих технологий полимерной отрасли.

•
•

Инжиниринговый центр энергосбережения и энергоэффективности.
Интегрированная инфраструктура генерации знания о полимерных технологиях,
материалах, изделиях и оборудования.
Национальная научно-исследовательская лаборатория по полимерам.
Система инновационного инжиниринга и интегрированной поддержки жизненного
цикла программ технологической модернизации энергетической эффективности и
энергосбережения.
Инновационные команды реализации прорывных проектов.

•
•
•

Технологические платформы
Технологическая платформа (ТП) —
коммуникационная площадка для взаимодействия
бизнеса, науки, потребителей и государства по
вопросам модернизации и научно-технического
развития по определенным технологическим
направлениям.
Термин Европейские «технологические
платформы» был предложен Еврокомиссией для
обозначения тематических направлений, в рамках
которых сформулированы или будут
сформулированы научно-технические приоритеты в
7-й Рамочной Программе Евросоюза.
На данный момент в ЕС функционируют 36 ТП, в
полимерной отрасли - Европейская технологическая
платформа по эффективным материалам и
технологиям.

Технологические платформы
Создание технологических платформ в России
утверждено решением президиума Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям
(протокол от 2 августа 2010 г. № 3). С момента принятия
решения организациями разных форм собственности
было разработано и предложено на утверждение
Минэкономразвития РФ и Минобрнауки РФ 165 проектов
технологических платформ. 1 апреля 2011 года
Правительственная комиссия по высоким технологиям и
инновациям под руководством Премьер-министра РФ
В.В.Путина утвердила перечень из 28 технологических
платформ, в полимерной отрасли - технологическая
платформа «Новые полимерные композиционные
материалы и технологии», разрабатываемая при
участии «РОСНАНО» совместно с ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ.

Алгоритм действий по созданию ЕТП
«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий
• Анализ и адаптация опыта стран Евросоюза в разработке ЕТП в
промышленности.
• Разработка концепции ЕТП энергосбережения, согласование
стратегии, потребностей и интересов участников.
• Разработка баз данных материалов, технологий, инноваций,
потребностей.
• Разработка моделей полимерной и смежных отраслей
экономики.
• Инжиниринг технологий и бизнес-процессов производства
изделий с заданными свойствами на основе СВМПЭ и других
перспективных полимерных материалов.
• Дизайн решений по прорывным технологиям для смежных
отраслей.
• Продвижение, капитализация и коммерциализация
нематериальных активов России на мировых рынках
полимерных технологий.
• Национальные и региональные приоритеты, интересы
субъектов полимерной отрасли экономики, потенциалы роста.

Алгоритм действий по созданию ЕТП
«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий
• ОАО «КП» - полигон для внедрения и апробации
«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий и «локомотив» развития и расширения
компетенций ЕТП
• ЕТП - основа для создания эффективных
энергетических паспортов промышленных
предприятий
• ЕТП инструмент для реализации и внедрения
комплекса мероприятий, направленных на
повышение энергетической эффективности, силами
предприятий «Кластера энергосбережения»
• Создание инжинирингового центра
энергосбережения и энергоэффективности
совместно с РОСНАНО

Единая технологическая платформа
включает:
• отчетную документацию по НИОКРам и ОКРам,
• технологические регламенты нанесения
гидроизоляционных, теплоизоляционных,
антикоррозионных, антиобледенительных,
антибактериальных и др. покрытий для
внедрения в водоканалах, промышленных
предприятиях, инженерных сетях, ЖКХ и т.д.,
• методики лабораторных и натурных испытаний,
• описание лабораторного оборудования и
методов входного контроля сырья,
• перечень производственных участков и
оборудования для нанесения покрытий,
• базу данных энерго- и ресурсосберегающего
оборудования,
• альбом типовых технических решений и т.д.

НИУ ИТМО был выполнен НИОКР на тему
«Создание интегрированной распределенной среды
проектирования, прототипирования и подготовки
производства изделий»: была проведена работа по
адаптации и настройке стандартного пакета
SmarTeam под потребности ЕТП.
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В рамках выполнения научно-исследовательских
разработок была создана Единая технологическая
платформа и выбраны перспективные направления
исследований:
•

•

•
•

•

•

выбор оптимальных марок сверхвысокомолекулярного полиэтилена и
композиций на их основе для производства толстостенных технических
изделий и нанесения защитных покрытий на основе
сверхвысокомолекулярного полиэтилена на металлические
поверхности;
подбор материалов и технологий для нанесения полимерных покрытий
с различным функциональным назначением;
выбор типа термопластичного материала для производства
технических изделий работающих в тяжелых условиях эксплуатации;
разработка оптимальных рецептур резиновых смесей для
производства технических изделий, обладающих морозо-, влаго-,
маслостойкими характеристиками, и рецептур резиновых смесей для
создания изделий с виброзащитными свойствами;
создание методик испытаний материалов и изделий плоской формы на
жесткостные и виброизоляционные характеристики в лабораторных и
полевых условиях и методики проведения испытаний поведения
сыпучих материалов (щебень, щебеночно-песчано-гравийные смеси
(ЩПГ) при уплотнении;
исследования в области применения информационнотелекоммуникационных и промышленных систем для моделирования
заданных свойств материалов, изделий, технологий их изготовления и
поведения в реальных условиях эксплуатации.

Образец стендового оборудования,
используемого при проведении испытаний

Разработка инновационных
технологий
• По итогам всех проведенных работ было разработано
более 35 технологий по нанесению теплоизоляционных,
гидроизоляционных, антиоблединительных,
антикоррозионных покрытий и перспективные
технологии переработки полимерных материалов.
• Большая часть разработанных технологий была
отработана на собственных объектах (жесткая и мягкая
кровли, чердаки, подвалы, защитное сооружение,
трубопроводы и др.).
• В настоящее время осуществляется ряд «пилотных»
проектов с использованием технологий, представленных
в ЕТП, по заказам ФГУП «ЦНИИ им. Крылова, ОАО
«РЖД», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также в
сфере ЖКХ, социальной и промышленной
недвижимости и т.д.

Технологии нанесения покрытий
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Технология нанесения гидроизоляционного покрытия на основе СВМПЭ на
бетонные/кирпичные поверхности
Технология нанесения гидроизоляционного покрытия композиции на основе СВМПЭ
(СВМПЭ, препарат коллоидный графитовый (ПКГ), связующий фенольный порошок
(СФП)) на бетонные/кирпичные поверхности
Технология нанесения гидроизоляционного покрытия из полимерной композиции на
основе СВМПЭ с нанодобавками полифосфата хрома на бетонные/кирпичные
поверхности
Технология нанесения гидроизоляционного покрытия на бетонные/кирпичные
поверхности из полимерной композиции на основе СВМПЭ с добавками порошковых
материалов на основе ППК-103Ц
Технология нанесения гидроизоляционного покрытия из полимерной композиции на
основе СВМПЭ с добавками неорганических природных материалов с наноструктурой
на бетонные/кирпичные поверхности
Технология нанесения полимерного покрытия на основе компаунда из эпоксидных
составов (ХТ-104 и ХТ-116) и неорганических материалов
Технология нанесения многослойного полимерного покрытия на основе эпоксидного
компаунда и однокомпонентных полиуретановых составов
Технология нанесения антикоррозионного покрытия на металлические и чугунные
поверхности на основе термодиффузионного цинка с внешней защитой
однокомпонентным полиуретановым составом
Технология нанесения антиобледенительного покрытия из полимерной композиции на
основе СВМПЭ с нанодобавками полифосфата хрома на металлические поверхности и
поверхности оцинкованного железа
Технология нанесения антиобледенительного покрытия из полимерной композиции на
основе СВМПЭ с добавками порошковых материалов на основе ППК-103Ц на
металлические поверхности и поверхности оцинкованного железа
Технология нанесения антиобледенительного покрытия из полимерной композиции на
основе СВМПЭ с добавками неорганических природных материалов с наноструктурой
на металлические поверхности и поверхности оцинкованного железа

Технологии нанесения покрытий
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием органосиликатных композиций
на основе ОС 12-03 с грунтовым слоем
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием органосиликатных композиций
на основе ОС 12-03 без грунтового слоя
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием органосиликатных композиций
на основе ОС 12-03 с грунтовым слоем с нанодобавками полифосфата хрома
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием эпоксидных составов на основе
ЭП 439 П
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием эпоксидных составов на основе
ЭП 439 П с добавками ПМС
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием композиции на основе СВМПЭ
(СВМПЭ+С+СФП)
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
и поверхности оцинкованного железа с использованием однокомпонентных
полиуретановых составов на основе Гипердесмо Д с добавками ПМС
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на мягкие кровли с
использованием однокомпонентных полиуретановых составов на основе Гипердесмо Д
с добавками ПМС
Технология проведения работ по устройству новой плоской кровли и ремонту битумных
кровель с использованием однокомпонентных полиуретановых составов
Технология нанесения порошковых красок на металлические поверхности и поверхности
оцинкованного железа трибостатическим методом
Технология нанесения порошковых красок на металлические поверхности и поверхности
оцинкованного железа электростатическим методом

Технологии нанесения покрытий
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Технология нанесения порошковых красок на металлические поверхности и поверхности
оцинкованного железа вибровихревым методом
Технология нанесения композиции на основе СВМПЭ с добавками порошковых
материалов на металлические поверхности и поверхности оцинкованного железа
вибровихревым методом
Технология нанесения композиции на основе СВМПЭ с добавками порошковых
материалов на металлические поверхности и поверхности оцинкованного железа
трибостатическим методом
Технология нанесения композиции на основе СВМПЭ с добавками порошковых
материалов на металлические поверхности и поверхности оцинкованного железа
электростатичкским методом
Технология нанесения теплоизоляционного покрытия на основе жесткого
пенополиуретана на мягкую кровлю
Технология нанесения теплоизоляционного покрытия на основе жесткого
пенополиуретана на железобетон и другие типы поверхностей
Технология нанесения теплоизоляционного покрытия на основе жесткого
пенополиуретана с неорганическими добавками на железобетон и другие типы
поверхностей
Технология нанесения теплоизоляционного покрытия на основе «скорлуп» из
пенополиуретана с внешним полимерным защитным слоем для защиты трубопроводов
Технология нанесения теплоизоляционного покрытия на основе жидких
теплоизоляционных составов с силиконовыми и керамическими микросферами для
защиты трубопроводов
Технология производства работ по защите внутренней поверхности колодцев на основе
термопластичных препрегов
Технология нанесения антиобледенительного покрытия на металлические поверхности
из оцинкованного железа с использованием эпоксидных композиций ХТ 104 и ХТ 116
Технология нанесения гидроизоляционного покрытия на основе композиции
гидрофобизирующей
Технология нанесения антибактериального покрытия на основе эпоксидных смол

Примеры изделий и покрытий,
разработанных в рамках выполненного НИОКРа

Реализация совместных проектов
Центр внедрения «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий
Полимерный кластер, ОАО «Позитрон», ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»,
ООО «УНР 1-20», ООО «ИННОКОР» и др.
Аналитическая группа

ЕТП на
базе ОАО «КП»

Кластер энергосбережения

Кластер материаловедения
Завод «КП», «Прометей», «Пигмент»,

ПО SmarTeam

Иоффе, СПБГУ, ООО «ЦДК»и др.
ПО моделирование
хим. процессов

Кафедра лазерных технологий
и экологического
приборостроения (ИТМО)

ПО моделирования
энергосбережения

СПбГАСУ

Готовое решение
(проект)

ВЭШ СПбГУЭФ
(ТЭО)

Программы финансирования
энергосбережения

ВТБ, НОМОС и др.

Общая стоимость выполнения НИОКРа 23 700 000 руб.
включена в затратную часть бизнес-плана Центра
внедрения «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий в рамках единой технологической
платформы на базе ОАО «КП».
Финансовые показатели бизнес-плана:
Наименование показателя

Ед. изм.

Глубина расчета

лет

7

Общий объем инвестиций

руб.

71 600 000

Окупаемость (простая)

лет

5,9

Окупаемость (с учетом ставки дисконтирования 15%)

лет

6,7

Чистый доход проекта

руб.

92 243 615

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)

руб.

8 554 797

%

17,9

Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Индекс доходности инвестиций (PI)

1,12

Оборудование Центра:
• Новейшее современное оборудование для
внедрения новых инновационных технологий в
области наноструктурированных покрытий и
изделий.
• Оборудования для производства новых
конструкционных материалов и смесей с
заданными свойствами.
• Лабораторное и диагностирующее
оборудование, методы контроля и
прогнозирования свойств конечного продукта.
• Оборудование для введения и производства
наночастиц
для проведения исследований в области
«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих
технологий в рамках единой технологической
платформы на базе ОАО «КП»

Основа инновационных процессов на современных
предприятиях для оптимизации затрат на
разработку и подготовку производства изделий –
это замена физических испытаний компьютерным
моделированием, анализом и оптимизацией:
• Моделирование изделия и его поведения в реальных
условиях эксплуатации, анализа и оптимизации
конструкций;
• Моделирование технологии изготовления изделия:
анализа и корректировки режимов переработки
материала, требования к оснастке;
• Моделирование заданных свойств материалов для
изделий, а именно, наполненных (композиционных)
материалов.
Совместно с НИУ ИТМО был проведен анализ рынка
систем инженерного анализа и моделирования и
возможностей их применения.

Стратегия развития ЕТП

•
•
•
•
•
•
•
•
•

В дальнейшем планируется доработка структуры и
расширение базы данных ЕТП, добавление новых разделов
и информации, подключение новых участников ЕТП,
интеграция с технологическими платформами России и
Европы.
Первыми пилотными проектами в следующем году
совместно с НИУ ИТМО будет создание ПО для
моделирования изделий, материалов, технологий
изготовления и условий эксплуатации изделий:
изделия, работающие в тяжелых условиях эксплуатации
(тормозная тележка);
светодиодный светофор;
ролик метрополитена;
шумо- и виброизолирующие изделия из резины;
гидроизоляционные, антибактериальные покрытия;
изделия для гидравлических систем, труб, элементов систем
очистки воздуха кораблей;
соединительные элементы для труб;
вихревые сепараторы;
новый тип тормозной колодки и т.д.

Интеграция с другими технологическими платформами и создание
международной кооперационной сети с использованием возможностей
SmarTeam
Российская технологическая
платформа «Новые
полимерные композиционные
материалы и технологии»
Предприятияпроизводители
Производители/
поставщики
материалов
Лаборатории/
Институты

Единая технологическая
платформа в области
«зеленых» энерго- и
ресурсосберегающих
технологий на базе ОАО
«КП»

Европейская технологическая
платформа по эффективным
материалам и технологиям

Потребители

Заключение
Исходя из анализа глобальных вызовов, необходимо:
1. В преддверии вступления России в ВТО вовлекать
активных мировых игроков полимерной и смежных
отраслей промышленности в развитие единой
технологической платформы (ЕТП).
2. Российским и европейским университетам,
исследовательским центрам, интернациональным
промышленным кластерам в рамках концепции Тройной
спирали (Triple helix) создавать инновационные
молодежные команды для реализации «прорывных»
проектов в рамках ЕТП.
3. Формировать современную международную
инновационную инфраструктуру, способствующую
саморазвитию и самофинансированию ЕТП:
- Центр противокоррозионной защиты
- Наноцентр композитных материалов и покрытий
- Национальный центр динамических испытаний
транспортной отрасли и др.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Цыбуков Сергей Иванович, президент ОАО «КП»
Козлова Светлана Петровна, генеральный директор ООО «Завод «КП»

www.kp-plant.ru

