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Основные факторы,
сдерживающие внедрение ПКМ в промышленность
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• Недостаточность роста научно-технического задела, обеспечивающего внедрение ПКМ в промышленность.
До настоящего времени отсутствовала целевая комплексная программа, направленная на расширение объемов
и номенклатуры применения ПКМ в судостроении.
• Требующие уточнения нормативы и стандарты, касающиеся разработки, проектирования и изготовления

конструкций и изделий из ПКМ, в том числе раздел Правил РМРС по судам из ПКМ.
В 2018 году КГНЦ разработаны предложения по переизданию Части XVI Правил классификации и постройки
морских судов.
• Ограниченная номенклатура и объемы производства отечественных исходных компонентов для изготовления

ПКМ, конструкций и изделий из них, и их недостаточно высокие физико-механические и технологические
характеристики.

В рамках поручения ВПК РФ Минпромторгом России проводится работа по разработке программы организации
производства, в том числе ПКМ.
• Отсутствие отечественного оборудования и технологических материалов для производства конструкций и

изделий из ПКМ с применением высокоэффективных технологий закрытого формования.
Umatex разработан проект программы по импортозамещению иностранного оборудования.
• Недостаток квалифицированных специалистов в области проектирования и строительства кораблей и судов из

ПКМ.
• Неразвитая конкурентная среда между проектировщиками и строителями кораблей и судов из ПКМ, что не

способствует внедрению эффективных технических решений, основанных на применении ПКМ.



Основание на разработку «Дорожной карты»
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МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА

22 марта 2018 г. МД-21

В целях исполнения решений, принятых в ходе проведения

федерального промышленного форума «Локомотивы роста

промышленной экономики» в г. Иваново 2 марта 2018 г.:

2. О.Н. Рязанцев

Совместно с АО «НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex Group)

представить предложения по сокращению сроков сертификации

отечественных композиционных материалов, необходимых для

применения в судостроительной отрасли.

Срок: 16 апреля 2018 г.

3. О.Н. Рязанцев

С.А. Цыб

В.С. Осьмаков

Подготовить предложения по поддержке экспорта

композиционных материалов, применяемых для нужд судостроения.

Срок: 16 апреля 2018 г.

Д.В. Мантуров

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минпромторг России)

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

совещания по вопросу применения композиционных материалов в 

судостроительной отрасли под руководством заместителя директора 

Департамента судостроительной промышленности и морской техники 

С.Г. Мамонова

27 апреля 2018 г. № 09-1021

Решили:

6. АО «НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex Group), НИЦ

«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», ФГУП «КГНЦ»

совместно с заинтересованными участниками совещания подготовить

и представить в Департамент дорожную карту по импортозамещению

применяемых углеродных волокон и материалов на их основе

иностранного производства на российские аналоги производства АО

«НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex Group) с перечнем

необходимых мероприятий и оценкой требуемых объемов

финансирования.

Срок – июнь 2018 г.

С.Г. Мамонов



Организация работы по формированию «Дорожной карты»
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Поручения Минпромторга России
• № 50402/09 от 07.08.2018 г. о создании Рабочей

группы по формированию перечня необходимых

мероприятий и оценке требуемых объемов

финансирования на их реализацию

• № 57647/09 от 06.09.2018 г. о подготовке

организациями судостроительной отрасли

предложений в проект Дорожной карты

• утверждение Дорожной карты заместителем

Министра промышленности и торговли Российской

Федерации О.Н. Рязанцевым (14 ноября 2018 г.)

• № 76060/09 от 21.11.2018 г. о делегировании

задач Рабочей группе по сопровождению

реализации Дорожной карты и рассмотрению новых

предложений, в дополнение к включенным в

Дорожную карту, в части мероприятий,

направленных на расширение номенклатуры и

объемов применения новых композиционных

материалов и внедрения новых технологий в

судостроительную отрасль

Состав привлекаемых организаций к разработке Дорожной карты

• научно-исследовательские организации судостроительной отрасли

• судостроительные организации

• конструкторские бюро

• разработчики, производители и поставщики ПКМ

Состав рабочей группы участвующей в разработке Дорожной карты

• ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

• АО «Средне-Невский судостроительный завод»

• АО «ЦМКБ «Алмаз»

• АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

• ПАО «ЦКБ «Айсберг»

• ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт»

• НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»

• АО «НПК «Химпроминжиниринг»



Цели и задачи «Дорожной карты»
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Цель:

• обеспечение повышения конкурентоспособности судостроительной продукции за счет разработки и внедрения в производство передовых

технологий создания КМ, конструкций и изделий из них

• существенное повышение тактико-технико-экономических характеристик перспективных кораблей и судов

• обеспечение импортозамещения применяемых углеродных волокон и материалов на их основе иностранного производства на российские

• создание условий для сокращения сроков внедрения в судостроительной отрасли углеродных волокон и материалов на их основе

• вывод отечественных углеродных волокон и армирующих материалов на их основе на мировой рынок

Решаемые задачи:

внедрение ПКМ и изделий на их основе   в судостроительной отрасли

разработка новых ПКМ на основе УВ и углеармирующих материалов, термореактивных и 

термопластичных связующих

создание условий для экспорта отечественных углеродных волокон и углеармирующих

материалов, а также конструкций и изделий из них на мировой рынок

определение перечня направлений применения в судостроительной отрасли углеродных 

волокон и армирующих материалов на их основе

развитие исследований и разработок при подготовке и реализации приоритетных проектов

Экспорт российских углеродных волокон 

и армирующих материалов на их основе
Повышение ТТХ морских и речных судов за счет 

внедрения новых ПКМ

Разработка новых ПКМ российского производства, 

независимых от иностранных составляющих



Структура «Дорожной карты»
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Развитие действующих 

производственных 

мощностей и техническое 

перевооружение 

материально-технической 

базы

Выполнение НИОКР по 

разработке новых 

полимерных 

композиционных 

материалов, конструкций и 

изделий на их основе

Проведение 

квалификации ПКМ

Организационные 

мероприятия

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Распоряжения Минпромторга России № МД-21 от 22.03.2018 по сокращению 

сроков сертификации отечественных КМ, необходимых для применения в 

судостроении и поддержке экспорта КМ, применяемых для нужд судостроения

Предложения ХПИ в Минпромторг России по сокращению сроков сертификации 

отечественных КМ, необходимых для применения в судостроении и поддержке 

экспорта КМ, применяемых для нужд судостроения № 400 от 23.04.2018

Совещание в Департаменте ССП и МТ 27.04.2018 с решением о формировании 

Дорожной карты

Рабочее совещание в ФГУП "Крыловский ГНЦ" в рамках которого 

рассматривались вопросы по сокращению сроков сертификации отечественных 

КМ, необходимых для применения в судостроении и порядок формирования 

"Дорожной карты"Определение целей, задач, структуры и подходов по формированию "Дорожной 

карты". Согласование их с Минпромторгом России (04.07.2018) и ФГУП 

"Крыловский ГНЦ" (02.08.2018)

Указания Минпромторга России № 50402/09 от 07.08.2018 о создании рабочей 

группы по формированию перечня необходимых мероприятий направленных на 

внедрение КМ на углеродной основе отечественного производства в 

судостроении

Организационное совещание участников рабочей группы в ФГУП "Крыловский 

ГНЦ"Формирование перечня необходимых мероприятий направленных на внедрение 

ПКМ на углеродной основе отечественного производства в судостроении

Подготовка предложений в Минпромторг России по реализации ОКР "Адгезия"

Проведение совещания в ФГУП ЦНИИКМ «Прометей» с генеральными 

конструкторами морской техники, ведущими КБ, организациями и институтами 

судостроительной отрасли по формированию предложений в «Дорожную карту» 

Согласование "Дорожной карты"

Утверждение "Дорожной карты" в Минпромторге России

Реализация "Дорожной карты"



Мероприятия развития производственных мощностей по 
выпуску армирующих материалов и материально-технической 
базы. Цифровизация производства
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Создание производства ПАН-волокна в 

группе компаний UMATEX (Елабуга) 2020 год

Мощность - 5 000,0 т в год ПАН-волокна Техническое перевооружение производственно-

экспериментальной  базы организаций 
«НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

Группа компаний UMATEX

АО «Центр технологий судостроения и судоремонта»

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

Создание НИЦ «Курчатовский 

институт» программного 

обеспечения системы цифрового 

управления процессом 

многопередельного производства и 

контроля качества продукции и 

внедрение его на промышленных 

площадках

Срок реализации «Дорожной карты»:        2018 – 2025 г.г.



Направления научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ
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Включено 63 НИОКР, в том числе: научно-исследовательских работ – 18; опытно-конструкторских работ – 45

Научно-технический задел 

(13 НИР)

Материалы

(9 ОКР)

Технологии

(8 ОКР)

Стандарт

(4 ОКР)

Контроль

(1 ОКР)

Судмаш

(4 ОКР)

Военно-морская техника

(8 ОКР)

Ледокольный флот
(2 ОКР)

Гражданский  флот
(9 ОКР)

Строительство и реконструкция объектов

(4 ОКР, 1 НИР)



Проведение квалификации ПКМ
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№

пп Конструкция, изделие

Срок 

проведения 

квалификации

1 Препреги на основе термостойких термопластов (полифениленсульфид, полиэфирэфиркетон и др.), для систем

роботизированной выкладки при изготовлении горячих трубопроводов и элементов трубопроводной арматуры с

температурой эксплуатации до 200 °С

2020 год

2 Многофункциональные мультиаксиальные ткани с включением в их структуру различного типа армирующих

элементов, обеспечивающих достижение в ПКМ полифункциональных свойств
2021 год

3 Линейка ленточных препрегов на основе углеродных и стеклянных волокон отечественного производства для

устройств автоматической выкладки

2021 год

4 Пенопласты с широким диапазоном плотности с обеспечением повышенных характеристик по ударо-,

вибропрочности и огнестойкости

2022 год

5 Гибридные мультиаксиальные ткани на основе стекло-, угле-, арамидных волокон с заданным рисунком

армирования

2022 год

6 Интеллектуальные ПКМ с системой встроенного контроля деформации и температуры на основе отечественных

углеродных волокон с интегрированными волоконно-оптическими сенсорами на основе волоконных брегговских

решеток

2023 год

7 Облегченные маты на основе углеродных и стеклянных волокон и микросфер (стеклянных или полимерных) 2023 год

8 Конструкционные гибридные ПКМ на основе углеродных наноструктур, обеспечивающие достижение высоких

эксплуатационных характеристик (прочности, ресурса, водостойкости и т.д.) и получение полифункциональных

свойств

2024 год

9 Пространственно-армированные ткани на основе различного типа армирующих наполнителей 2025 год

Примечание: проведение квалификации ПКМ в завершающий год реализации проекта



Требуемые объемы финансирования Плана мероприятий
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9 862,0

5 992,1

Требуемый общий объем 
финансирования на реализацию 
Плана мероприятий (млн. руб)

из федерального бюджета из внебюджетных источников 

15 854,05 млн. рублей 

780,0

5 524,8

из федерального бюджета из внебюджетных источников

6 304,8

9 082,0

467,3

из федерального бюджета из внебюджетных источников

9 549,1

Требуемый объем 

финансирования на развитие 

действующих производственных 

мощностей и технического 

перевооружения МТБ (млн. руб)

Требуемый объем 

финансирования на НИОКР 

(млн. руб) 
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Статус «Дорожной карты»

2018 год
8%

2019 год
14%

2020 -2025 
годы
78%

• По направлению научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ

• По развитию действующих 

производственных мощностей и 

техническому перевооружению 

материально-технической базы

Создание производства ПАН-волокна в 2020 году 

(Елабуга) 

Мощность - 5 000,0 т в год ПАН-волокна



Спасибо за внимание

Дергачев Сергей Геннадьевич
Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
АО «Препрег-СКМ» (Umatex)


