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Московский коМпозитный 
кластер: первый опыт 
и перспективы развития

Н.Соколовская / nrs@emtс.ru

17 сентября в Москве состоялась конгресс-выставка 
Composite Build, объединившая специалистов, 
заинтересованных в развитии отрасли 
композиционных материалов. Деловая программа 
мероприятия включала обсуждение аспектов 
применения композитов в строительстве зданий 
и объектов инфраструктуры, а также актуальных 
проблем отрасли в целом. В частности, модератор 
пленарной дискуссии, директор межотраслевого 
инжинирингового центра "Новые материалы, 
композиты и нанотехнологии" МГТУ им. Н.Э.Баумана 
("Композиты России") Владимир Нелюб рассказал 
о создании Московского композитного кластера 
с целью развития в столичном регионе производства 
композитных материалов и изделий из них, а также 
инфраструктуры исследований и разработок.

конгресс-выставка Composite Build собрал пред-
ставителей крупных предприятий и организа-
ций из различных регионов страны, заинтере-

сованных в развитии композитной отрасли России. 
Разработка эффективных инструментов – задача, 
которой уделяется самое пристальное внимание. 
Несмотря на то, что в программе акцент был сделан 
на строительную и дорожную сферы, в центре вни-
мания участников дискуссии был поставлен более 
общий вопрос: "Какие шаги необходимо предпри-
нять для стимулирования комплексного развития 
композитной отрасли?”. Своим видением и опы-
том решения данной задачи поделились представи-
тели недавно созданного Московского композитного 
кластера.

кластер, объединивший усилия Московских 
"коМпозитчиков"
Московский композитный кластер – крупная отрас-
левая организация, созданная по инициативе МИЦ 

"Новые материалы, композиты и нанотехнологии" 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также Союза производи-
телей композитов, ФГУП "ВИАМ", "РТ-Химкомпозит", 
Союза производителей труб и изделий из компози-
ционных материалов, Высшей школы экономики 
и холдинговой компании "Композит". Начинание 
поддержали Департамент науки, промышленной 

Moscow coMposite cluster: 
first experience and prospects 
of developMent

N.Sokolovskaya / nrs@emtс.ru

17 September in Moscow the congress-exhibition 
Composite Build 2014 was held. It has brought 
together professionals interested in the development 
of composite materials industry. Business program of 
the event included a discussion about aspects of the 
use of composites in the construction of buildings and 
infrastructure, as well as about the problems in the 
industry as a whole. In particular, the moderator of the 
plenary discussion, the director of the Interdisciplinary 
Engineering Centre New Materials, Composites and 
Nanotechnologies (Composites of Russia) of the Bauman 
Moscow State Technical University (BMSTU) Vladimir 
Nelyub spoke about the establishment of the Moscow 
Composite Cluster in order to develop in Moscow the 
production of composite materials, as well as R&D 
infrastructure for the industry of composite materials.

composite Build Congress brought together 
representatives of major companies and organizations 
from different regions of Russia, interested in the 

development of composite industry. The development of 
effective tools, that will promote this industry, is a task to 
which the closest attention is paid. Although the program's 
emphasis was placed on building and road sectors, the 
focus of the discussion was more general question: "What 
should be done to encourage the integrated development 
of composite industry?". Representatives of the newly 

Президиум учредительного собрания Московского компо-
зитного клас тера в МГТУ им. Н.Э.Баумана
Presidium of the constituent assembly of the Moscow Composite 
Cluster in BMSTU
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established Moscow Composite Cluster shared his vision 
and experience to solve this problem.

the cluster, bringing together the efforts 
of the Moscow coMposites developers and 
Manufacturers
Moscow Composite Cluster is a major industry organization 
established at the initiative of the IEC New Materials, 
Composites and Nanotechnologies of the BMSTU, as well 
as of the Union of composites manufacturers, All-Russian 
Scientific Research Institute of Aviation Materials (VIAM), 
RT-Chemcomposite, Union of the manufacturers of pipes 
and products from composite materials, Higher School of 
Economics and Composite Holding Company. The initiative 
was supported by the Department of Science, Industrial 
Policy and Entrepreneurship of Moscow and Innovation 
Development Centre of Moscow. The constituent assembly, 
which was held on 30 June in BMSTU, was attended by 150 
representatives from the composite industry of the Moscow.

A lively discussion in the constituent assembly showed 
that there were skeptical participants. But all agreed that it 
is necessary to establish an organization that would include 
representatives of the whole industry chain to take into 
account their visions and would be a uniting institutional 
body for lobbying of general interests of the industry.

"All participants have joined the main goal – the 
development of the production of composite materials 
and products, development of R&D infrastructure, and 
effective commercialization of intellectual property. Active 
work on creation of clusters in other regions of Russia is 
now conducted, and we are confident, that these tasks are 
fully relevant for them", – says Vladimir Nelyub.

capital of coMposites
"According to our calculations, the potential of the Moscow 
market of composites is very high. It is determined by the 
volume of construction of transport, office and recreational 
buildings on the territory of "new Moscow" in the next 
20 years, which will require the application of advanced 
technologies, new design solutions, providing extensive 
use of composites", – continues Vladimir Nelyub.

For successful implementation of planned projects it is 
necessary to create a modern regulatory and permitting 
documentation and also system of support of application 
of composite materials, to develop recycling system, 
to resolve personnel issues. One of the key aspects is to 
raise awareness among employees of governments and 
their subordinate enterprises and organizations on the 
benefits of using of composite materials in comparison 
with traditional materials. These tasks included in the 
main document of the Moscow Composite Cluster – the 
program, which defines the stages of development, goals 
and objectives, as well as how to implement them.

политики и предпринимательства Москвы и столич-
ный "Центр инновационного развития". В учреди-
тельном собрании, которое состоялось 30 июня в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана приняли участие 150 представителей 
композитной отрасли московского региона. 

На учредительном собрании состоялась оживлен-
ная дискуссия, были и скептически настроенные 
участники, но все сошлись во мнении, что необхо-
дима организация, которая включила бы представи-
телей всей отраслевой цепочки, учла бы их мнения 
и стала бы объединяющим институциональным орга-
ном, лоббирующим общие интересы отрасли.

"Всех участников объединила главная цель – разви-
тие производства композитных материалов и изде-
лий из них, развитие инфраструктуры исследований 
и разработок, а также эффективная коммерциализа-
ция объектов интеллектуальной собственности, – рас-
сказывает В.Нелюб. – Сейчас ведется активная работа 
по созданию кластеров и в других регионах России, 
и мы уверены, что озвученные задачи в полной мере 
актуальны и для них".

столица коМпозитов
"По нашим расчетам, потенциал московского 
рынка композитов очень высок, – продолжает 
В.Нелюб. – Его определяют объемы транспортного, 
офисного и социаль но-рекреационного строительства 
на территории "новой Москвы" в ближайшие 20 лет, 
которое потребует применения передовых техноло-
гий, новых проектных решений, предусматриваю-
щих широкое использование композитов и изделий 
(конструкций) из них".

Для успешной реализации запланированного 
необходимо проработать современную норматив-
ную и разрешительную документацию, а также 
систему поддержки применения композиционных 

Учредительное собрание Московского композитного 
клас тера в МГТУ им. Н.Э.Баумана: голосование
The constituent assembly of the Moscow Composite Cluster in 
BMSTU: voting
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developMent of the basic docuMent
Vladimir Nelyub: "The program of the Moscow Composite 
Cluster was developed taking into account the interests of 
all industry players. We've got a rather lengthy document. 
Although the text is still being edited, it is already full 
program of work. In it, in particular, requirements of the 
market and possibility of its saturation are calculated. We 
can say that the foundation is laid, and he will help us to 
determine the direction of further movement towards the 
goal. I am sure that our program can help not only in the 
work of the composite industry in Moscow, but also will be 
an additional benefit to our colleagues from other regions, 
who have started to work on this task".

The document can be found on the web page of the 
cluster www.композиты-россии.рф/ru.

prospects
In the fourth quarter of 2014 it is planned to approve the 
strategy of development of the Moscow Сomposite Сluster, 
which will focus on reducing of the cost of composite 
products, stimulating of demand, increasing of the 
efficiency of executive bodies of Moscow, development 
of modern environmentally friendly production of 
composite industry, and also of R&D activities.

"There is a wish to note that, although the cluster 
was established in the summer holiday season and has 
been in operation for several months, we have made 
significant progress, since the interest of the members of 
the association to his work is not fictitious, and the cluster 
itself is a living and growing organization. Representatives 
of other regions already address to us with cooperation 
offers. Representatives of other regions have already 
come to us with offers of cooperation. We are open for 
collaboration and cooperation, which will contribute to 
the development of the industry, so we invite everyone to 
dialogue", – concludes Vladimir Nelyub. ■

материалов, разработать систему утилизации отхо-
дов, решить кадровые вопросы. Один из ключевых 
аспектов при этом – повысить информированность 
работников органов управления и подведомствен-
ных им предприятий и организаций о преимуще-
ствах применения композиционных материалов 
в сравнении с традиционными. Перечисленные 
задачи вошли в основной документ Московского 
композитного кластера – программу, в которой 
определены этапы развития отрасли, цели и задачи, 
а также способы их реализации.

создание основного докуМента
В.Нелюб: "Программа Московского композитного 
кластера разрабатывалась с учетом интересов всех 
задействованных в развитии отрасли субъектов. 
Признаюсь, у нас получился объемный документ. 
Хотя текст еще редактируется, это уже полноцен-
ная программа работы. В ней, в частности, про-
считаны потребности рынка и возможности его 
насыщения. Можно сказать, что фундамент зало-
жен, и он поможет нам определить направление 
дальнейшего движения к цели. Уверен, что уже на 
данной стадии наша программа способна оказать 
помощь не только в работе композитной отрасли 
Москвы, но и станет дополнительным пособием 
нашим коллегам из других регионов, приступив-
шим также к работе над данной задачей".

С документом можно ознакомиться на веб-
странице кластера www.композиты-россии.рф/ru.

перспективы
В IV квартале 2014 года планируется утвердить стра-
тегию развития Московского композитного клас-
тера, которая будет направлена на снижение сто-
имости композитных изделий, стимулирование 
спроса на них, повышение эффективности органов 
исполнительной власти Москвы, стимулирование 
развития современных, экологически безопасных 
производств композитной отрасли, а также науч-
ной и исследовательской деятельности.

"Хочется отметить, что, хотя кластер оформился 
летом – в сезон летних отпусков – и функционирует 
всего несколько месяцев, мы существенно продви-
нулись вперед, так как интерес членов объединения 
к его работе не фиктивный, и сам кластер – живая 
и набирающая силу организация, – резюмирует 
В.Нелюб. – К нам уже обращаются представители 
других регионов – органы власти, губернаторы 
с предложениями сотрудничества. Мы открыты 
для любого взаимодействия и кооперации, которая 
будет способствовать развитию отрасли, поэтому 
приглашаем всех к диалогу". ■

Владимир Нелюб
Vladimir Nelyub




