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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ

«Zumwalt» - настоящий шедевр американской оборонной промышленности, плод коллективной
работы американских конструкторов и инженеров.
http://www.sb.northropgrumman.com/products/dg1000/index.html

Супер эсминец Zumwalt Class Destroyer проекта DDG-1000 имеет взрывостойкий корпус с покрытием
кевларовой броней наиболее жизненно важных элементов. Надводная часть корабля защищена
радиопоглощающим покрытием. Сама надстройка выполнена из композитных материалов. Длина-183 м,
ширина – 24,6м, осадка – 8,4 м, а водоизмещение – 15,480 тыс. т. Вступил в строй 16 октября 2016.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ

Использование огнестойких композитов на военных кораблях США
(40th Annual National Marine Conference, Fire –resistant composites, USA)

Композитный ангар для вертолетов для эсминца типа DDG1, USA, California
Рубка управления
систем контроля огня
для эсминца типа DDG1
из легкого композита
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ

Использование композитов на военных кораблях Швеции
www.tech.plym.ac.uk/sme/mats231/marine.ppt

Минный тральщик типа Landsort.
Надстройка из армированного стекловолокном
полиэфира (GRP).

Корвет с радиопоглощающей армированной
углеродным волокном обшивкой на надстройку.

Винт 2,9 метра и передаточный вал из композита, пр-во Германии.
http://www.xperion-components.de/products/drive-shafts
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ

Американская компания Goodrich заключила контракт на 49 млн $ на изготовление композитных
компонентов для 8 атомных подводных лодки класса Вирджиния.
(композитная куполообразная носовая часть, сонар и оружейное оборудование)
http://www.defenseindustrydaily.com/49M-to-Goodrich-for-Virginia-Class-Block-III-Composite-Components-06089/

Передняя часть надстройки
подводной лодки из композита на 2,2
тонны легче и на 150 тыс. $ дешевле
аналога из стали.

Композитная
куполообразная
носовая часть, из
эпоксикомпозита, для
атомной подлодки
класса Вирджиния
(2012 год).

Универсальная
модульная
композитная
электрическая мачта
на подлодке класса
LOS ANGLES

(http://www.ericgreeneassociates.com/images/Naval_Ship_Design_Considerations.pdf)

МИРОВОЙ ОПЫТ
Паромный оператор Ballerina*
(Швеция) представил электрический
пассажирский паром, построенный из
композитов, который предполагается
ввести на линии Стокгольмского
архипелага.
Уникальное судно спроектировано и
произведено Faaborg Vaerft,
техническое решение Principia North
A/S и Wilhelmsen, построено Divinycell.
Вмещает 150 пассажиров
15 велосипедов, 15 колясок.
2 электрических двигателя по 160 КВт
Электрическая батарея 500 КВт*ч
*portnews.ru/news/195276/
cclspb.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В СУДОСТРОЕНИИ

Использование композитов на рыболовецких и малых пассажирских судах в Норвегии
www.diabgroup.com/en-GB/News/News/2015/The-fishing-boat-of-the-future-built-in-DIAB-composite-material

35-метровый рыболовецкий сейнер,
сделан в Норвегии из композитного
сэндвич-материала DIAB в Норвегии в 2013 году
(верфь MUNDAL BOAT).

Норвежские паромы из углеродного волокна,
производятся компанией Brødrene Aa с начала
2000х годов.
Так же компания производит из того же
композита рыболовецкие суда и катера.
Процесс изготовления парома из углеродного
волокна, на верфи компании Brødrene Aa в
Норвегии.
http://www.braa.no/about-brdrene-aa/
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В СУДОСТРОЕНИИ

«Karoline»*, первое рыболовецкое
судно на электрической тяге.
Оператором является норвежская
рыболовная компания.
Судно небольшое и предназначено
для выходов в море
продолжительностью 8-12 часов.
Емкость батарей – 2 х 97,5 КВт*ч.
В целях безопасности установлен
резервный дизельный генератор
мощностью 50 КВт.
*einstitut.livejournal.com/35445.html

МИРОВОЙ ОПЫТ
Самый большое в мире электрическое
грузовое судно водоизмещением 2 тыс.
тонн спустили на воду в 2017 г. в
китайском порту Гуанджоу.
Емкость аккумуляторов – 2,4 МВтч.
Скорость до 12,8 км/ч.
Заряда литиевых батарей достаточно на
80 км пути. После чего аккумуляторы
нужно заряжать на течении 2 часов.
«Эта технология скоро будет внедрена в
пассажирских водных перевозках и на
инженерных кораблях», — председатель
компании Hangzhou Modern Ship Design
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a103e789a7947055cd50c95
& Research Co Хуан Джиалин.
cclspb.ru

МИРОВОЙ ОПЫТ
В 2019 году флот круизной норвежской
компании Hurtigruten пополнит совершенно
новый лайнер MS Roald Amundsen*.
Используется новая экологически
устойчивая гибридная технология. Судно
сможет двигаться с крейсерской скоростью
без использования основного двигателя в
течение 30 минут. Это очень важный
фактор при плавании в антарктических
широтах, где жёсткие экологические нормы.
Технические характеристики:
Количество пассажиров: 530 чел
Длина: 140 м
Ширина: 23,6 м
*scandica.ru/cruise_ships/kruiznyj_lajner_m_s_roald_amundsen/
Количество палуб: 11
cclspb.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В СУДОСТРОЕНИИ

Американская компания Templar Marine Group Ltd
создала круглогодичный поликарбонатный катер
«Templar Cruiser 26»*.
Длина 9 м. Максимальная скорость 9-10 узлов.
Время зарядки батарей – 7 часов.
Вместимость 12-20 пассажиров.
Оснащен восемью Li-Ion батареями.
Зарядки достаточно на 9 часов хода со скоростью 5
узлов или на 45 миль в разных режимах.
Двигатели компании Torqeedo (Германия).
Templar создал 4 прототипа других судов, которые
основаны на базовом корпусе: водное такси, катерседан, амбулаторное и легкое грузовое судно.
*templarmarine.com/our-boats/cruiser/
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В СУДОСТРОЕНИИ

Компания Torqeedo поставила
электрические установки для флота из
15 пассажирских экскурсионных судов
курортного комплекса Vinpearl в
Хойане, Вьетнам*.
Суда построены вьетнамской
компанией Song Lo Shipbuilding,
оснащены электродвигателями
Torqeedo Deep Blue 80 с Li-Ion
батареями BMW i3.
Длина судов – 9 м,
пассажировместимость – 20 чел.
Скорость – 3 узла.
Лодки используются для экскурсий
*boatingindustry.com/news/2018/07/23/torqeedo-powersи речных сафари.
passenger-vessels-at-vietnamese-resort/
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КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Композитный Кластер Санкт-Петербурга создан в 2015 году по инициативе Правительства
Санкт-Петербурга.

ЦЕЛЬ – формирование центров компетенции в области композитных материалов и изделий из
них, повышения конкурентоспособности участников Кластера, создания эффективной
партнерской кооперационной сети.
Основные задачи:
1. Создание производственных и технологических цепочек, выпускающих конечные
композитные продукты с высокой степенью переработки;
2. Создание и развитие организационных механизмов для эффективной подготовки и
реализации кластерных проектов, оценки их эффективности, накопления и дальнейшего
использования полученных знаний;
3. Создание и развитие существующего научно-производственного потенциала, включая
ресурсы и объекты коллективного пользования;
4. Создание концентрированных специализированных производственных площадок для
участников Кластера;
5. Создание и эффективное использование PR-инструментов для популяризации
композитных материалов и технологий среди их потенциальных потребителей;
6. Развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации.
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КОМПОЗИТНЫЙ
КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Композитный
Кластер Санкт-Петербурга

ООО «АЙПИГРУПП»
ООО «АИК»
ООО «Винета»
ЗАО «Завод «Композит»
ООО «Завод им. «Комсомольской
Правды»
6. ЗАО «ЗСМ «Гранат»
7. ФГБУН ИВС РАН
8. ООО «ИКБ»
9. ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»
10. ООО «Композит Стоун»
11. ООО «Композит-Проф»
12. ООО «Кора»
13. ФГУП «Крыловский ГНЦ»
14. СОЮЗ КТИ
15. ООО «Метрокомпозит»
16. ООО «НПФ КОДА»
17. ЗАО «НТЦ ПН»
18. ООО НПК «Нанокомпозит»
19. ООО «Ниагара»
20. ООО «Новые Кремневые Технологии»
1.
2.
3.
4.
5.

21. ООО «Норд-Пульс»
22. ООО «ВИЦ»
23. ООО «ПГМ-городское пространство»
24. ООО «Петропласт»
25. ООО «Росизолит»
26. ООО «Синтез»
27. ООО «СК»
28. АО «СМКБ»
29. АО «СНСЗ»
30. ЗАО «СТЕКЛОНиТ»
31. ООО «ТД «Композит»
32. ООО «ТермоТехнолоджи»
33. ООО «Технокомпозит»
34. ООО «ТОР»
35. ЗАО «Флотенк»
36. ООО «Фронтон+»
37. ООО «ЦК «Панацея»
38. ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР»
39. ООО «Би Питрон»
40. ООО «СПО»
41. ООО «Виннер Марин»
42. ООО «Фортис»
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КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Среднесписочная численность
рабочих мест, тыс.

Выручка, млрд руб.

15,3

17,8

19,2

21,2
3,8
3,1

2015

2016

2017

2018

2015

Кластер это:
 36 субъектов МСП
 64 лицензии
 65 товарных знаков
 134 сертификатов и
деклараций
 44 руб налогов на
каждый 1 руб
госсубсидий

4,5

3,6

2016

2017

2018

Количество участников, ед.
101,3

108,7

119,6

86,8
38
20

40

322,9
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404,3

444,7

27
2015

2015

376,3

2016

2017

2018

2016
2017
2018
Налоговые отчисления РБ, млн руб.
Налоговые отчисления ФБ, млн руб.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТОВ В СУДОСТРОЕНИИ

Тральщик из композитного материала
«Александр Обухов»

Корвет типа «Стерегущий», композитная
надстройка

Катер «Рондо»

Малое композитное пассажирское судеокатамаран «Грифон»
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КОМПОЗИТНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

На АО «СНСЗ» был установлен мировой технологический
рекорд: впервые в мире успешно осуществлена заливка
полностью композитного корпуса корабля водоизмещением
почти 1 тыс тонн, 70 м в длину и 8 м высотой .
АО «СНСЗ» уникальное отечественное предприятие,
специализирующееся на строительстве композитных судов и
кораблей:
• серия тральщиков проекта 12700 и 10750Э;
• трехъярусные стеклопластиковые надстройки для корветов
проекта 20380;
• катера проекта Р1650 «Рондо»
• катамараны проекта 23290 («Грифон»);
• научно-исследовательское судно «Пионер-М».
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КОМПОЗИТНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

АО «СНСЗ» разрабатывает пассажирское судно проекта А45-90.2.
Предназначено для перевозки 150 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте
протяженностью до 2,2 тыс км.
Представляет собой однокорпусное судно в 2-мя пассажирскими палубами, рестораном,
прогулочной палубой и рулевой рубкой.
Длина – 73,4 м.
Ширина – 11,6 м.
Высота борта – 3,3 м.
Осадка по КВЛ – 1,5 – 1,6 м.
Скорость – 30 км/ч.
Экипаж – 25 чел.
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КОМПОЗИТНОЕ СУДОСТРОЕНИЕ

ООО «Винета» основано в 1996 году. Машиностроительное
предприятие занимается проектированием и изготовлением
изделий для нужд военного кораблестроения и гражданского
судостроения, атомной промышленности, транспорта,
предприятий ТЭК, а также сельского хозяйства.
Главное направление деятельности и основная специализация
компании – проектирование и производство лодок и катеров
высокого качества, надежности и непотопляемости. Изделия
выполнены из композитных материалов с применением слоистых
пластиков без использования сварки.
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СУДОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Композит-ПРОФ» основано в 2001 году и является одной
из наиболее динамично развивающихся фирм в сфере
инжиниринга и производства изделий из стеклопластика.
На сегодняшний день освоены следующие технологии:
• Контактное формование (ручная формовка);
• Метод напыления для производства корпусных изделий;
• Метод RTM;
• Вакуумное формование методом инфузии;
• Изготовление стеклопластикового профиля методом пултрузии
Судовые изделия:
• Корабельные конструкции из стеклопластика;
• Муфты от двигателя к гребному валу из стеклопластика;
• Обтекатели из стеклопластика;
• Панели среднего слоя секций палуб, переборок и т. д. из
стеклопластика;
• Отъемная часть крыла экраноплана из стеклопластика.
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ИННОВАЦИОННЫЕ БЕТОНЫ И ПОКРЫТИЯ

ЗАО «НПЦ Прикладных нанотехнологий» и ООО «НПК «Нанокомпозит» –
научно-производственные предприятия, специализируются на:
• Оптимизация сочетания наполнителей различной дисперсности, в том
числе нанодисперсных;
• Применении активных наноразмерных наполнителей;
• Введении наноразмерных элементов-зародышей направленной
кристаллизации цементного камня;
• Динамическом дисперсном армировании различных материалов;
• Применении нанокомпозитной арматуры с высокими свойствами;
• Повышении устойчивости бетонов к биологической коррозии методами
фотодинамической самостерилизации;
• Гидроизоляцией на водной основе.
Гидроизолирующее покрытие «ЭпоксиПАН», в 2005 году применялось для
защиты поверхностей Исаакиевского собора Санкт-Петербурга..
Бетоны легкие наномодифицированные с 2007 года реализуются в проектах
мостов:
• Мост через р. Волга в г. Кимры, 2007 г.;
• Мост через р. Вятка, 2008 г.;
• Мост «Дружба» через Сайменский канал, 2011 г.;
• Восточный мост через р. Волга в г. Тверь, 2013 г.;
• Большой Москворецкий мост г. Москва, июнь 2019 г.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
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ВЫВОДЫ

• На рынке МПСЭ наблюдается отложенный спрос. Связан с высокой изношенностью
судов.
• Композитный корпус, силовая установка на электротяге позволяют снизить
эксплуатационные затраты судна и являются привлекательным продуктом на рынке
при наличии сервисных компаний и соответствующей инфраструктуры.
• При заложенном уровне доходов и затрат Проект является эффективным и
финансово-состоятельным.
• Анализ чувствительности, а также анализ вероятности и значимости риска говорит о
том, что Проект характеризуется низким уровнем риска.
• Композитный Кластер приглашает потенциальных партнеров и инвесторов к
совместной реализации Проекта.
• Возможна локализация производства отдельных элементов МПСЭ.
• Участие в развитии инфраструктуры для обслуживания эксплуатации МПСЭ.
• Участие в формировании экспортных направлений развития производства МПСЭ.
• Приглашаем НПО и научные институты к реализации проектных работ по Проекту.
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КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ – МПСЭ

МАЛОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО НА ЭЛЕКТРОХОДУ
(МПСЭ)
• Легкий и прочный композитный корпус
• Безредукторный вентильный двигатель малого веса
достаточной мощности
• Инновационная аккумуляторная система
• Возможность гибридного использования с
газогенератором
• Композитный винт и вал
• Система токопередачи и изоляции
• Безопасные решения внутренних помещений и судна
в целом
• Экологически чистая, бесшумная эксплуатация
• Современный интерьер
• Удобная и экологичная система зарядки
• Электронная система управления движением
• Компьютерная система заказов и обслуживания
пассажиров
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КАТАЛОГ СУДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Для организации полноценной работы по внедрению композитных
материалов в судостроение необходимо сделать работу по созданию
каталога судовых изделий, которые целесообразно заменить на изделия из
композитов.

Для этого согласно распоряжению вице-президента АО «ОСК» от 30.12.2016
№18-14323 создана рабочая группа из специалистов проектировщиков,
судостроителей и представителей разработчиков и производителей
композитных материалов и изделий Композитного Кластера СанктПетербурга.
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КАТАЛОГ СУДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Основные моменты в действиях рабочей группы
Совещание рабочей группы, обсуждение графика, утверждение положения
Сбор предложений по изделиям для замещения на композит
Получение необходимых требований к изделиям
Сортировка и анализ данных
Составление каталога, утверждение его
Рассылка каталога, анализ возможностей компаний кластера
Получение разрешений, внесение в морской реестр
Поставка и апробация пробной пилотной партии
Масштабирование результата
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КАТАЛОГ СУДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Области внедрения композиционных материалов в судостроение:
• Надводные корабли (корпуса и надстройки кораблей водоизмещением до 1 тыс
тонн, и надстройки более крупных кораблей и судов)
• Подводные лодки (наружные конструкции, ОВУ, стабилизаторы и перья рулей)
• Обитаемые и необитаемые подводные аппараты с глубинами погружения
вплоть до предельных (наружные корпуса, блоки плавучести)
• Скоростные катера, суда на воздушной подушке и экранопланы (корпуса и
рубки, крылья, насадки, винты и т. д.)
• Промысловые, прогулочные и пассажирские суда, в т.ч. паромы (корпуса,
надстройки, рубки)

• Гражданские суда широкого применения (сухогрузы, танкеры и т.д.)
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КАТАЛОГ СУДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Пилотные композитные судовые изделия:
1. Водонепроницаемые двери, люки
2. Надстройки, элементы надстройки / палубы
3. Композитная рубка для подводных лодок
4. Обтекатели, обтекатели и контейнеры приборов;
5. Внутрикорпусные опорные рамные конструкции и фундаменты;
6. Емкости для различных жидкостей
7. Судовая мебель
8. Переборки
9. Каютные двери
10.Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура (краны, задвижки и т.д.), фитинги
11.Гребные винты
12.Вентиляционные воздуховоды
13.Выравнивающие полимерные прокладки
14.Корабельные коробки для прокладки кабельных трасс
15.Корабельные трапы и лестницы
16.Трубы судовые
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КАТАЛОГ СУДОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ожидаемые результаты:

1. Каталог современных и актуальных судовых композитных изделий для
проектных организаций, судостроителей и производителей
2. Улучшение технических характеристик судов, военных кораблей и морской
транспортной инфраструктуры за счет внедрения современных материалов
3. Модель работы по внедрению современных разработок в судостроительную
промышленность
4. Увеличение экспортного потенциала российской судостроительной
промышленности
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ИНТЦ
Реализация 12 национальных проектов

ИННОВАЦИОННЫЙ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Совокупность организаций,
основной целью деятельности
которых является осуществление
научно-технологической
деятельности, и иных лиц,
деятельность которых направлена
на обеспечение функционирования
ИНТЦ, действующих на
определенной Правительством РФ
территории, одного или нескольких
субъектов РФ

«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и
городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика»,
«Производительность труда и поддержка занятости»,
«Международная кооперация и экспорт»

Развитие РФ
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализация системного подхода в развитии экономики
Плотная увязка научных организаций, университетов и реальной
экономики
Трансфер знаний, трансфер идей в реальную экономику
Возможность снятия ограничений в части технического
регулирования
Возможность молодым ученым использовать льготы и
инфраструктуру в высокотехнологических центрах
Новое качество образования, нацеленное на реальные
потребности экономики
Для ОПК это возможность выйти на более высокий уровень
производства гражданской продукции
Формирование высокотехнологических структур кооперации
научно-образовательных, научно-исследовательских и
промышленных предприятий для создания продукции с высокой
добавленной стоимостью
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ИНТЦ

Цель проекта:
Организация межрегионального межотраслевого инновационного научнотехнологического центра (ИНТЦ)

развития и поддержки периферийных

регионов (прежде всего в СЗФО) в области объединения и кооперации

региональных субъектов (структур) науки, образования и производства в
сфере

цифровизации

и

современной

автоматизации

производств

инновационных материалов, перспективных функциональных материалов,
решения экологических задач, разработке изделий по заданным свойствам
для использования в условиях Арктики, биомедицине и пр.

направлений уточняется).

(перечень
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ИНТЦ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Федеральный Закон
от 29.07.2017 №216-ФЗ
«Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

Постановление Правительства
от 08.04.2009 №312
«Об оценке и о мониторинге результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения»

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Стратегия научно-технологического развития РФ
(утверждена Указом Президента РФ
от 01.12.2016 №642)
«Переход
к
передовым
цифровым,
интеллектуальным
производственным технологиям, новым материалам и технологиям
конструирования»

Федеральный закон
от 30.10.2018 №373-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса РФ в связи с
принятием
Федерального
закона
«Об
инновационных
научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
Постановление Правительства
от 07.10.2017 №1230
«О внесении изменения в Положение о
Министерстве
экономического
развития
Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 №1698
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать
образовательная организация высшего образования или научная
организация, по инициативе которых создается инновационный
научно-технологический центр»
Стратегия социально-экономического развития СанктПетербурга на период до 2035 года
Стратегии развития субъектов Северо-Западного
Федерального округа
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ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЦ ИНТЦ
Порядок формирования

2025

2019

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТАДИЯ (2019)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТАДИЯ (2020-2021)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СТАДИЯ (2021-2025)
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АНКЕТА ПРОЕКТА ДЛЯ ИНТЦ

1.

Наименование проекта

2.

Описание проекта

3.

Потенциальные участники проекта. Возможная
кооперация/ научно-производственная цепочка.
Рынки

4.
5.
6.
7.

Потенциальные
потребители\заказчики\инвесторы
Предполагаемый эффект от реализации
(достоинства\преимущества)
Мировые аналоги или их отсутствие

Состояние разработки (готовое изделие,
опытный образец, НИОКР, идея)
9. Ориентировочные затраты (площади,
оборудование, технологии, материалы,
лицензии, зар. плата и т.д.)
10. Наличие кадров или надо готовить
8.

11. Предполагаемые сроки и этапы реализации
проекта

Потенциальные проекты
подаются в экспертный совет
по форме (слева).
Все проекты проходят слушания
в экспертном совете при СПБГУ.

На сегодняшний день подано
более 30 проектов.
Все проекты были заслушаны
на экспертных советах.
Получили принципиальные
одобрения для включения в
реестр проектов ИНТЦ.
Ожидаются к рассмотрению
еще порядка 20 проектов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зазимко Вадим Николаевич
исполнительный директор
Композитный Кластер Санкт-Петербурга
+7 (985) 774-72-65
vadzaz@yandex.ru
cclspb.ru
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