
Образованный 3 года назад совместно 
холдинговой компанией и Фондом инфра-
структурных и образовательных программ 
 Нанотехнологический центр стал, образно 
говоря, жемчужиной в империи холдинга 
«Композит», по сей день оставаясь единствен-
ным в стране нанотехнологическим центром, 
функционирующим в формате downstream 
– производство готовых изделий.

C одной стороны, исследования в области 
придания уже существующим композитам 
или композитным полуфабрикатам новых 
потребительских свойств (назовем привычные: 
долговечность, надежность, коррозионная 
стойкость, сопротивление агрессивной среде, 
облеченный вес, теплоизоляционные свойства) 
– прерогатива Научно-исследовательского 
центра. С другой стороны, задачи центра – про-

ведение научных исследований для получения 
нового углеродного волокна с различными, 

подчас уникальными ха-
рактеристиками. И нако-
нец, практика – критерий 
истины – это разработка и 
обкатка новых технологий 
производства готовых изде-
лий. Получается своего рода 
триада. К примеру, продукты 
Наноцентра, предназначен-
ные для усиления инженер-
ных конструкций, были ис-
пользованы в ремонте более 
1000 зданий и сооружения 
по всей стране. Кстати, об 
опыте использования дан-
ной технологии и продукта 
при реконструкции моста 
Ростокино-3 – пешеходного 
вантового моста через Яузу в 
Москве – рассказывалось в 
одном из недавних номеров 

МОжНО шагать пО ступеНькаМ, 
а МОжНО РваНуть На лИфте
Александр ИЛЬИН, обозреватель

 

в этом году холдинговая компания «композит» отмечает скром-
ный, но юбилей: 5 лет по российским меркам – срок достаточный 
для самоутверждения бизнеса. пресс-конференции с участием 
генерального директора холдинга леонида Меламеда предшест-
вовала почти часовая экскурсия по лабораториям, производствен-
ным площадкам Научно-исследовательского центра композитов и 
 Нанотехнического центра композитов, занявших внушительную часть 
бывшего завода аЗлк, ныне ставшего технополисом «Москва».

12 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №7, 2014М А Т Е Р И А Л Ы



журнала «Строительные материалы, обору-
дование, технологии XXI века».

Особенность в том, что это штучное либо 
мелкосерийное производство полуфабрика-
та или продукта из композитных материа-
лов, которое легко может перейти на рельсы 
промышленного выпуска – естественно, 
в случае потребности заказчика. Причем 
серия может размещаться на мощностях 
холдинга. Так, в ОЭЗ «Дубна» в прошлом 
году было запущено предприятие «Препрег-
Дубна», которое занимается производством 
технических тканей на основе углеродных 
волокон для различных отраслей промыш-
ленности, в том числе и строительства. 
Завод работает в сегменте middlestream – то 
есть производит полуфабрикаты. Так же 
как и другое предприятие холдинга в парт-
нерстве с «Роснано» – «Препрег – СКМ», 
выпускающее препреги на основе все того 
же углеродного волокна.

В общем, бизнес-модель холдинга пос-
троена на логической цепочке – upstream-
middlestream-downstream – получается верти-
кальная интеграция. В ее основе предприятия 
«Росатома» по производству углеродного 
волокна ЗУКМ и «Аргон». Холдинг в данном 
случае выступает как управляющая компания. 
В ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан стро-
ится завод «Алабуга-Волокно» мощностью 
1500 тонн углеродного волокна в год. Сейчас 
там ведутся пусконаладочные работы. К концу 
года начнется выпуск продукции, не уступа-
ющей мировым аналогам. В активе холдинга 
и завод «Композит Волокно» по производству 
полиакрилонитрильного волокна – сырья 
для переработки углеродного волокна. Так 
вырисовывается технологическая линия: по-
лучение ПАН-прекурсора – белого волокна, 
его переработка в углеродное волокно, а на его 
основе – выпуск тканей и препрегов, из кото-
рых впоследствии производится необходимый 
рынку продукт.

Как отметил на пресс-конференции Ле-
онид Меламед, одной из главных задач на 
ближайшую перспективу является внедрение 
композитов не только в самых разных отраслях россий-
ской промышленности, но и выход на международный 
рынок с продуктами мирового уровня. Практические 
шаги уже сделаны. И не только с продуктами. Дело в том, 
что в международном бизнесе в условиях жесточайшей 
конкуренции не редкость использование так называемых 
шерпов для вхождения на рынок. Но надо понимать, что 
входной билет дается не за красивые глаза. Вход должен 
чем-то сопровождаться: идеями, технологиями, готовым 
продуктом и так далее. И то, что компания DowAksa 

– международный проект американской корпорации 
Dow Chemical, одного из мировых лидеров химической 
индустрии, вошла в капитал наноцентра композитов, 
если хотите, признание и определенный кредит и дове-
рия, и капитала.

Есть в теории построения бизнеса тактика step by step, 
а есть понятие прорывных действий, когда время букваль-
но спрессовывается. За 5 лет построить бизнес в области 
композитов, это действительно – стремительно, как в 
скоростном лифте…
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