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 Создание в 1987 году в МГУ имени М.В.Ломоносова отраслевой 

научно-исследовательской лаборатории (ОНИЛ) новых углеродных 

материалов совместным решением Министерства общего машиностроения 

СССР и Министерства высшего образования СССР. 

 

 Это в МГУ четвертая и последняя отраслевая лаборатория. 

 

 Тема: создание низкоплотных высокотемпературных 

углеродных материалов для защиты от лазерного и радиационного 

воздействия космических и наземных объектов. 

 

 Более 30 авторских свидетельств с грифом «С» и «СС».  10 сотрудников. 
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Научно-производственное объединение 

 УНИХИМТЕК 
ОТ ЛАБОРАТОРИИ МГУ им. М.В. Ломоносова до НПО УНИХИМТЕК 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ: 

200 патентов, авторских 
свидетельств и свидетельств на 

товарный знак 

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ – 610 чел, в т.ч. 
докторов наук – 11, кандидатов наук – 19 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ – 42 000 м2 

БОЛЕЕ 35 000 продуктов 

7 500 потребителей 

Система менеджмента качества 

Соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001 (ИСО 
9001:2000) 
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1.Разработчики - специалисты, способные генерировать новые идеи, возглавлять    

проекты, создавать новые направления и получать прорывные научные результаты.  

 

                      2.Инженеры – специалисты, обеспечивающие воплощение в жизнь идей  

                  разработчиков, создание нового оборудования и приборов для производства и                  
определяющие новые области применения материалов и изделий. 

 

3.Техники – должны контролировать работу оборудования, соблюдение  

технологического процесса.  

4.Квалифицированные рабочие  -  работают на оборудовании  

и непосредственно производят продукт,  

услугу необходимого качества.   

Только четырехуровневая система подготовки кадров позволит перейти даже от самого успешного 
исследования к успешному бизнесу и обеспечить  кадрами все стадии инновационного цикла от разработки 
новых материалов до создания их производств и условий для их внедрения в промышленности: 

Четырехуровневая система подготовки специалистов 

Подразумевает взаимодействие различных образовательных учреждений: 

школ классических университетов, технических университетов, колледжей.  
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Возвращение в аэрокосмическую тематику 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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   ПОЛИМЕРНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ 

    ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ МАТРИЦЫ 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

50 150 250 350 450

М
о

д
у
л

ь
 у

п
р

у
го

с
т
и

, 
М

П
а
 

Температура, °C 
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PN-3M  
фталонитрилы 

ПСБ-250 
бисмалеимиды 

Т26 
Эпксидное св-е отверждение 180 Т67 

Эпоксидное св-е отверждение 120 

Al 7075-T6  приведенный модуль упругости  
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

  ПОТРЕБИТЕЛИ   МАТЕРИАЛОВ 
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ПРОЕКТ ПТК НП «ФЕДЕРАЦИЯ» ПРОЕКТ  МС-21 

БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ 

Опыт внедрения разработок 

комплекс бисмалеимидных 
материалов и материалов для 

композитной оснастки 

комплекс материалов для 
композитной оснастки  

комплекс материалов для вакуумной 
инфузии и композитной оснастки  

Комплекс материалов для оснастки, 
клеев и препрегов  

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРОЕКТ  Ил-114 
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Инфузионное связующее “Т26” (ТУ 2257-017-59846689-2015) 

Инфузионное связующее «Т67» (2257-018-59846689-2015) 

Зарубежный аналог: RTM6, PRISM 

Температура стеклования 205 °С 

  КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ 
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КОМПЛЕКС МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БМИ СВЯЗУЮЩИХ  
ДЛЯ КАРКАСА ЛТЭ  

 

ПРЕПРЕГ + ПЛЕНОЧНЫЙ КЛЕЙ + 

ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ СОТОЗАПОЛНИТЕЛЬ+ 

ПАСТА ДЛЯ ЗАБИВКИ СОТ+БМИ КЛЕЙ 

Температура стеклования 270 °С  (ТУ 1916-021-59846689-2015)  

12 



КВАЛИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСА БМИ МАТЕРИАЛОВ  
В РАМКАХ РАБОТ С АО «КАМОВ» 
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ЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ 
ЛОПАТОК 
Процесс изготовления лопатки из углепластика ЦИАМ 
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Пресс-материал  состоит из  
дискретных волокон длиной  
от 1 до 50 мм, пропитанных  

полимерным связующим 

 

 

 

      Проект МГУ  и ФКП «Алексинский химический комбинат» 

      в соответствии с  Постановлением Правительства РФ  № 218 

 

 

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРЕСС-МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНЫХ ВОЛОКОН  

Потребители: 
НПО «СПЛАВ» 
ОАО «Конструкторское бюро 
 приборостроения» 
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ТЕХНОЛОГИИ КОМПОЗИТОВ  
НА ОСНОВЕ  ДИСКРЕТНЫХ ВОЛОКОН 

Пилотные установки 
синтеза реактопластов 

Литье реактопластов под давлением 

      ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТА: 

 - Прессование 

 - Литье 

 - RТM 

 - Намотка 
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НАПРАВЛЕНИЕ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Теплозащита трактов – уменьшение длительности 
прессования ТЗП в 3 раза за счет новых смол. Прямое 
прессование в оснастку 
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СЕКТОРА РЫНКА КОМПОЗИТНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
Рынок неметаллических трубопроводов растет  на 15-20% в год 

 
В Европе 70% трубопроводов- 
неметаллические 
 
Традиционные рынки: 
 - Водоснабжение 
 - Газоснабжение 
 - Химическая промышленность 
 - Водоподоготовка 
 - Производство бумаги 
 - Судостроение 
Перспективные:  
 - Теплоснабжение 
 - Добыча нефти на шельфе 
 

Шаровые краны для композитных 
трубопроводов, полученные методом 

литья под давлением 
 и прессования 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ 
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Ключевые события последних лет  
в области инноваций в России 
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На первом месте среди приоритетов и 
перспектив научно-технологического 
развития Российской Федерации в 
ближайшие 10-15 лет, содержащихся в 
Стратегии: 
• Переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным 

технологиям, новым материалам и 
технологиям конструирования 

Одним из наиболее динамично 
развивающихся в настоящее 
время направлений является 

Национальный Проект  
«Новые неметаллические 
материалы и технологии 
конструирования» 
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Встреча с губернатором Тульской области А.Г. Дюминым. Подписание 
соглашения о сотрудничестве с Тульской областью.  26 декабря 2016 г. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» 

Правительство 
Тульской области Новые материалы и технологии  

конструирования 

ОСНОВАНИЯ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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В Тульской области на территории особой экономической зоны «Узловая» 

динамично развиваются современные химические и оборонные 

высокотехнологичные производства.  
 

Для поддержки инновационного процесса и придания ему необратимости 

требуется сформировать в регионе (в районе «Узловая») инновационный 

научно-технологический центр «Композитная долина» (ИНТЦ), способный 

обеспечить:  

• непрерывность обновления и развития конструкционных и специальных 

материалов нового поколения для стратегически значимых отраслей; 

• подготовку высококвалифицированных кадров для вновь организуемых 

химических и оборонных производств. 

Актуальность проекта 

 

• Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденная указом 

Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. 

№642 

• Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах» 

 

• Государственная программа Тульской области 

«Улучшение инвестиционного климата Тульской 

области», утвержденная постановлением 

Правительства Тульской области от 17.12.2013 г. № 

755 

• Государственная программа Тульской области 

«Развитие промышленности в Тульской области», 

утвержденная постановлением Правительства 

Тульской области от 23.07.2015 г. № 343 

• Программа развития Тульской области на период до 

2021 года 

Основания для реализации проекта 
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Развитие проекта в рамках №216-ФЗ об инновационных центрах 

Новый закон усиливает механизмы коммерциализации научных результатов и 
развития промышленности с опорой на образовательные и научные организации  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» 

Правительство 
Тульской области Новые материалы и технологии  

конструирования 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
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Цель проекта 

Реализация на территории Тульской области пилотного проекта по развитию  

в регионе, традиционно концентрирующем на своей территории передовые 

предприятия химической и оборонной промышленности, конкурентоспособных на 

мировом уровне производств конструкционных и специальных материалов нового 

поколения  
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1) Организация на территории региона научного ядра, обеспечивающего разработку, трансфер и внедрение 

в производство передовых технологий в сфере конструкционных и специальных материалов. 

2) Концентрация на единой территории «Узловая» представительств ведущих научных, образовательных, 

производственных центров в сфере разработки и выпуска конструкционных и специальных материалов  

для обеспечение эффективного трансфера в регион наиболее перспективных разработок. 

3) Развитие на территории региона высокотехнологичных производств конструкционных и специальных 

материалов на основе парадигмы инкубирования и поддержки роста малых инновационных предприятий, 

а также их эффективное интегрирование в инновационно-производственную структуру региона. 

4) Организация на территории региона кооперационных сетей и цепочки создания стоимости, 

ориентированных на модернизацию региональной экономики и переход на новый технологический уклад, 

базирующийся на применении современных конструкционных и специальных материалов. 

5) Развитие на территории региона четырехуровневой системы подготовки кадров в сфере проектирования 

и производства конструкционных и специальных материалов нового поколения и изделий из них. 

Система ориентирована на полное обеспечение региональной экономики высококвалифицированными 

кадрами в сфере производства и проектирования материалов нового поколения. 

 
Задачи проекта 
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Функциональная структура  

Для формирования критической массы участников необходимо учитывать ключевые факторы 
привлекательности, в том числе возможность получения технологических и бизнес-услуг, 
необходимых на ранних стадиях развития проектов, доступ к кадрам, а также льготы по аренде 
компаниями-разработчиками технологических и офисных помещений и оборудования. 

1. Научно-технологический 

полигон - Центр 

инновационных разработок 

и малотоннажной химии 

2. Центр техногенной и 

экологической безопасности 

стран БРИКС  

3. Центр трансфера технологий 

и защиты интеллектуальной 

собственности 

6. Центр подготовки кадров и базовые 

кафедры в вузах в рамках 

четырехуровневой системы 

7. Представительство Фонда 

содействия инновациям и других 

фондов  

4. Инжиниринговый центр 

8. Кампус, социальная инфраструктура, 

площадки для мероприятий 

5. Опытно-промышленные 

линии, малотоннажные 

производства 

Масштабирование лабораторных 
разработок до уровня опытных 
производственных установок. 
Размещение стартапов, совместных 
лабораторий. Общие технологические 
сервисы, ЦКП. 

Услуги маркетингового анализа, связи с 
корпорациями, защиты и 
лицензирования ИС 

Тестирование и сертификация 
материалов и технологий  (в т.ч. 
международная) 

Проектная работа для включения новых 
технологий в производственные цепочки 
компаний 

Отработка и внедрение новых 
технологий и производств 
промышленными компаниями  

Научно-технологический блок Инфраструктурный блок 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА» 

Правительство 
Тульской области 

    Новые материалы и технологии конструирования 

Специализация инфраструктуры 

 I. Синтез органических и неорганических веществ. 

II. Катализаторы и каталитические системы. Керамика. Высокотемпературные 

покрытия. 

III. Полимерные композиционные материалы и изделия из них 

 3.1. На основе непрерывных волокон 

 3.2. На основе дискретных волокон 

IV. Волокна. Газоразделительные половолоконные мембраны. 

 4.1. Уплотнительные материалы с использованием волокон. 

V.  Защитные покрытия (огнезащитные, антикоррозионные, теплозащитные, 

электроизоляционные, звукоизолирующие,антифрикционные и др.). 

VI. Теплоизоляция. Теплопроводники. 

                 ( = 0,015 ÷ 2000 Вт/м·К) 

VII. Металлические порошки. Аддитивные технологии. 

VIII. Другое. 
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I. Крупные корпорации 

1.Объединенная авиастроительная корпорация, АК «Ильюшин» 

2.ГК Роскосмос, РКК «Энергия», ИСС им. Решетнева 

3.ГК Ростех 

4.ГК Росатом 

5.Газпромнефть 

6.Еврохим 

7.Уралхим 

8.Щекиноазот 

9.СИБУР 
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II. Высокотехнологичные предприятия Тульской области 

2.1. МСП 

1. ООО «Национальная исследовательская 

компания» 

2. ООО «Полипласт-Новомосковск» 

3. ОАО «Пластик» 

4. АО «Полема» 

5. ООО «НИАП-Катализатор» 

6. ИИ «Цифровые средства производства» 

7. ООО «Базальтовые технологии» 

8. ООО НПП «Вулкан-ТМ» 

9. ООО «Полипарк» 

10.ООО «Формек» 

11.ООО НТО «Альвис» 

2.2. Предприятия ОПК 

1. НПО «Сплав» 

2. Алексинский химкомбинат 

3. ПО «Туламашзавод» 

4. АО «КБП им. Шипунова» 

5. АО ИТО «Туламаш» 
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III. Институты РАН, ГНЦ, университеты и их МИП 

3.1. Институты РАН и ГНЦ 

1. Институт органической химии (ИОХ РАН) 

2. Институт элементоорганических 

соединений (ИНЭОС РАН) 

3. Институт общей и неорганической химии 

(ИОНХ РАН) 

4. Институт синтетических полимерных 

материалов (ИСПМ РАН) 

5. Институт нефтехимического синтеза 

(ИНХС РАН) 

6. Институт химической физики (ИХФ РАН) 

7. Центральный институт авиационного 

моторостроения (ЦИАМ) им. Баранова 

8. Уральский научно-исследовательский 

институт композиционных материалов 

(УНИИКМ) 

 

3.2. Университеты 

1. Тульский государственный университет 

2. Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

3. Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева 

4. Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого 

5. СКОЛТЕХ 

6. Московский институт электронной 

техники 

32 



1. ГК «Унихимтек» – 4 резидента 

2. НПО «Промет» 

3. НПО «Бакор» 

4. ООО «Лаборатория «Вычислительная механика» 

5. Интерскол – Полимерные технологии 

6. СКТБ «Катализатор» 

Другие 

8. ГК «Специальные системы и технологии» 

9. АРГУС-СПЕКТР 

Поддерживающие проект «Композитная долина» фонды и Институты развития: 

• Министерство экономического развития РФ 

• Министерство промышленности и торговли РФ 

• Министерство образования и науки РФ 

• Фонд содействия инновациям 

• Корпорация МСП 

• Фонд развития промышленности 

• Российский экспортный центр 

• Правительство тульской области 

IV. Профильные «национальные чемпионы» 
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Ожидаемые результаты проекта  

1. Разработка новых материалов мирового уровня: 

• композиционные материалы аэрокосмического и общепромышленного 

назначения 

• многофункциональные, уплотнительные, теплопроводящие и 

теплоизоляционные  материалы 

• малотоннажная химия 

2. Организация производства новых конструкционных и специальных 

материалов нового поколения: 

• рост годового объема выпуска новой продукции к 2025 году: 30 - 60 

млрд.рублей 

3. Создание новых высокотехнологичных рабочих мест 

• создание более 3000 новых высокотехнологичных рабочих мест 

4. Рост налоговых поступлений 

5. Повышение образовательного, научно-технического и научно-

технологического потенциала на региональном и национальном 

уровне  

6. Трансформация высшего образования, развитие 

предпринимательских университетов 

34 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !  

 
 

 
Москва, Ленинские горы д. 1, строение 11 

Тел./Факс +7-495-939-33-16 
e-mail: info@inumit.ru 
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