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Жизненный цикл продукта 

Сфера деятельности Инжинирингового центра 

Предпроектные, 
поисковые исследования ОКР, ОТР  Опытное 

производство 

Испытания Сертификация, 
квалификация 

Поддержка в 
эксплуатации 

Технологии 
утилизации 

Консалтинг Обучение 

Серийное 
производство 

НИР 

§  ГК РОСТЕХ 
§  Союз производителей композитов 
§  Союз КТИ 
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ü 06.2011 г. – Создан НОЦ «НМКН» в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ü 12.2013 – Выигран конкурс Минобрнауки РФ и Минпромторг РФ по отбору пилотных 
проектов по созданию и развитию в РФ инжиниринговых центров на базе ведущих 
технических ВУЗов страны. 

ü 2014 г. - Создано ООО «МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

ü Общий объем заключенных НИОКР в 2014 г. – 549,9 млн. руб.,  

ü 26 завершенных проектов в области композитов, 15 проектов в работе 

ü Более 70 штатных сотрудников, из них 2 академика РАН, 6 д.т.н., 12 к.т.н., 28 молодых 
ученых, 9 аспирантов, 25 студентов 

ü Ежегодно публикуется более 45 научных статей 
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ЗА 4 ГОДА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
СФОРМИРОВАНА СТРУКТУРА ИНЖИНИРИНГОВОГО 

ЦЕНТРА 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР 

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ 
КОНСАЛТИНГА 

ОПЫТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

ЛАБОРАТОРИИ 

СТРУКТУРА ЦЕНТРА 



ПАРТНЕРЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА КОММЕРЧЕСКОМ РЫНКЕ 
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§ Ecole POLYTECHNIQUE (Франция) 
§ Харбинский политехнический университет (КНР) 
§ The University of Manchester (Великобритания) 
§ Glyndwr University (Великобритания) 
§ The University of California, Berkeley (США) 
§ Инжиниринговая компания Atlas Composites* 

Авиация 
ЗАО «Аэрокомпозит» 
ОАО «ОАК» 
Холдинг «Вертолеты России» 

Космос 
Роскосмос 
РКК «Энергия» 
«НПО «Искра» 

Судо-строение 
ОАО «ОСК»  
ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод  
Судостроительный завод «Алмаз»  
НПО «Винт» 

Строительство и 
дорожная 

инфраструктура 

ОАО «ГК «Рускомпозит» 
ГК  «Автодор»  
Росавтодор 

Био-медицина 
ОАО «РТ-Биотехпром» 
НИИ скорой помощи 
им.Н.В.Склифосовского 
Johnson&Johnson 

Энергетика 
ООО «Стройтрансгаз-
сервис» 
ОАО «Газпром» 
РТ «Химкомпозит» 

Нефтехимия 

ОАО «Тверьстеклопластик» 
ОАО «Газпромнефть» 
НК «Роснефть» 
 

Автомобиле-
строение 

ОАО «Автоваз» 
ОАО «Камаз» 
ПГ «Газ» 
ЗИЛ 

ЖД транспорт ОАО «РЖД» 

Сельхоз-
техника 

«Росагромаш» 
«Ростельмаш» 
«Воронежсельмаш» 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
И НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЁРЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

§ Научно-технический центр «АПМ» 
§ ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ 
§ Институт химической физики им. Н.Н.Семенова  РАН 
§ Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 
§ ОАО «НИАТ» 



УСЛУГИ ЦЕНТРА 
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§  Разработка материалов 
§  Разработка полимерных связующих и их компонентов 
§  Разработка полимерных композиционных материалов, в том числе гибридных 
§  Разработка биомедицинских материалов 

§  Разработка технологий 

§  Разработка технологий изготовления опытных партий изделий из ПКМ 
§  Разработка технологий изготовления для серийных изделий из ПКМ 
§  Разработка и изготовление преформ 
§  Разработка и изготовление технологической оснастки 
§  Разработка и отработка технологий формования изделий из ПКМ (вакуумная инфузия, RTM, пресскамерное формование)  

§  R&D 
§  Разработка конструкций и изделий по ТЗ Заказчика, выпуск конструкторской документации 
§  Проведение всех видов расчетов (прочность, устойчивость, динамика, колебания, тепловые задачи и др.) 
§  Сопровождение изготовления, испытаний, эксплуатации 

§  Изготовление образцов 
§  Изготовление опытных образцов материалов, изделий из ПКМ 

§  Испытания §  Проведение испытаний образцов материалов, конструктивно подобных образцов, опытных образцов изделий 

§  Проектирование производств 

§  Разработка технологических процессов изготовления деталей общемашиностроительного назначения 
§  Проектирование технологических процессов, в том числе автоматической сборки; проектирование сборочного оборудования, оснастки и 

инструмента 
§  Проектирование и эксплуатация интеллектуальных систем технологического назначения 
§  Проектирование технологических комплексов переменной структуры 

§  Аудит и консалтинг §  Повышение конкурентоспособности производств и эффективности инвестиций при минимизации рисков 

§  Разработка оборудования 
§  Оборудование для проведения инжекционных процессов (RTM, инфузия) 
§  Оборудование для намотки 
§  Оборудование для производства композитной арматуры 
§  Пултрузионное оборудование 

§  Образование и повышение 
квалификации 

§  Целевые программы обучения (подготовка/переподготовка кадров для предприятия) 
§  Образовательные модули повышения квалификации 
§  Учебно-производственная практика по направлению работы со сложными композиционными материалами 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В МИЦ КМ: 
§  проводятся мастер-классы для специалистов в области 

ПКМ; 
§  в сентябре 2014 г. проведены курсы повышения 

квалификации для специалистов «НПО «Искра» (г.Пермь) 
§  на кафедрах МВТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов, а 

также в школах преподают 30 сотрудников; 
§  регулярно проходят технологическую практику студенты; 

§  планируется введение отдельного курса в рамках УТП 

§  проводятся лекции ведущими мировыми учеными. 
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ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ЦЕНТРА 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Участок формообразования  
изделий из ПКМ 

Участок преформинга 

§  Общая площадь - 
180 м2 

§  К о л и ч е с т в о 
сотрудников  
- 15 чел.  

Швейное оборудование  
JUKI LG-158  

Швейное оборудование 
JUKI LZ-391 

Швейное 
оборудование 
JUKI MF-7723 

Швейное оборудование 
JUKI MO-6900 

Швейное оборудование 
ZSK  JCW 0100-500  

Печь для полимеризации 
France Etuves 

Пресс гидравлический 
 Wabash 
G100H-30-X-CE 

Вакуумный насос 
Vacmobile  
INFUSION 28/2 

Мембранно вакуумный пресс  
Master compact 

RTM -установка 

Опытно-экспериментальное  
Производство изделий из ПКМ 

Химическая 
лаборатория 

Основные освоенные технологии: 
§  Вакуумная инфузия 
§  Прессование 
§  Пропитка под давлением (RTM, SQRTM) 
§  Пресс-камерное формование 
§  Намотка 
§  Сшивка и обстрочка «сухих» преформ 
§  Настрачивание ровинга на подложку 
§  SMC 

Основное оборудование Корпус «Э», 1-ый этаж 



ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ЦЕНТРА 
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
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Лаборатория органического  
и полимерного синтеза 

Лаборатория физических 
методов анализа 

Инженерно–технический 
отдел 

Опытно-экспериментальное  
Производство изделий из ПКМ 

Химическая 
лаборатория 

§  Общая площадь  
- 165 м2 
§  Количество  
сотрудников – 12 чел.  

Дифференциальный сканирующий калориметр 
DSC 204 F1 Phoenix 

Термогравиметрический анализатор 
TG 209 F1 Libra 

Динамический механический анализатор 
DMA 242 E Artemis 

Вискозиметр 
CAP 2000+L 

Инфракрасный Фурье-спектрометр 
Nicolet iS10 

Спектрофотометр УФ-видимого диапазона 
Evolution 220 

Микроволновая печь 
MARS 6  

Основные освоенные технологии: 
§  Направленный органический синтез 
§  Контролируемые полимеризационные процессы 
§  Спектральный анализ (ИК, УФ) 
§  Термоанализ (ДСК, ДМА, ТГА) 
§  Определение строения и свойств полимерных материалов и 

органических соединений 

Основное оборудование Корпус «Э», 2-ой этаж 



МОСКОВСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР 
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Московский композитный кластер – площадка по 
консолидации компетенций в области композиционных 
материалов и изделий из них Московского региона и РФ. 
Создан 30 июня 2014 г. 

Подготовка и 
переподготова 

кадров 

Стратегический 
консалтинг 

Инжиниринг  
в области 

композитов 

Организации-учредители 
§  Департамент науки , промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы 
§  Центр инновационного развития города Москвы 
§  МГТУ им. Н.Э. Баумана 
§  ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ 
§  ОАО «РТ-Химкомпозит» 
§  ЗАО «ХК «Композит» 
§  Союз производителей композитов 
§  НИУ ВШЭ 
§  Союз производителей труб и изделий из композиционных 

материалов 
§  ОАО «НИИграфит» 
§  Ассоциация неметаллической композитной арматуры 
§  МГУ им. М. В. Ломоносова 

Перспективные проекты 
§  Химически стойкие емкости и резервуары  
§  различного назначения 
§  Баллоны высокого давления для сжатого природного газа из полимерных 

композиционных материалов 
§  Мобильные дорожные покрытия МДП 
§  Промысловые и насосно-компрессорные трубы из стеклопластика 
§  Геосетки для армирования слабых оснований 
§  Изоляция и защита газопроводов (Стеклосетка, Армированные мастичные материалы) 



МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НОВАЯ ХИМИЯ И БИОТЕХ  
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Учредители: 
§  Правительство Москвы 
§  Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова 
§  Московский государственный технический 

университет имени Н. Э. Баумана 
§  Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. 
Сеченова 

§  М о с к о в с к и й  г о р о д с к о й  н а у ч н о -
исследовательский институт скорой 
помощи имени Н. В. Склифосовского 

§  Институт Клинической Кардиологии им. А. 
Л. Мясникова  

Пилотные проекты 
§  Лечение сепсиса с помощью селективной 

гемосорбции. 
§  Р а з р а б о т к а т е х н о л о г и и и о р г а н и з а ц и я 

производства терапевтического аппарата для 
лечения раневых и воспалительных заболеваний 
экзогенным оксидом азота. 

§  Персонализированный биомедицинский клеточный 
продукт для лечения циррозов печени. 

§  Электрохимическая экспресс диагностика 
онкологических и социально значимых 
заболеваний. 

§  Портативный комплекс для получения плазмы 
доноров в стационарных и мобильных условиях. 

§  Разработка новых лекарственных форм 
пролонгированного действия. 

§  Энергосберегающие системы отопления и 
кондиционирования на основе потолочных 
радиантных панелей. 

§  Разработка технологии применения гуматов 
нового поколения для ремедиации загрязненных 
городских почв и в целях стимулирования роста 
растений. 

Инновационный кластер Медицинская промышленность, новая химия и биотех - площадка по 
консолидации компетенций в области медицинской, био- и химической промышленности Московского 
региона и РФ. Создан 9 декабря 2014 года.  



ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

ГК Ростех 

Республика ТАТАРСТАН 

ФГУП 
«КГНЦ» 

ФГУП «НПП 
«Гамма» 

ФГУП 
«ЦАГИ» 

ФГУП 
«ВИАМ» ОАО «НИАТ» … 



СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ БАЗИС БЛА 
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Разработка сертификационного базиса для гражданских беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) и беспилотных авиационных комплексов (БАК) 

Результаты: 
•  Сертификационный базис (авиационные правила) для гражданских 

БЛА (с взлетным весом 500-1000кг ÷ 5000-10000кг) 

•  Комплекс технологий, необходимых для разработки, изготовления 
и эксплуатации БЛА (будет включать все необходимое, от каркаса 
планера, силовой установки до бортового радиоэлектронного 
оборудования) 

•  Демонстраторы технологий (элементы каркаса, решений по СУ, 
компоненты БРЭО и т.д.) 

Задачи: 
 •  Разработка критериев и норм прочности, критериев лётной 

годности, методик определения соответствий и стандартов  

•  Разработка комплекса технологий 

•  Разработка правил полетов в интересах единого воздушного 
пространства с другими участниками воздушного движения 

•  Апробация разработанных решений при сертификации 
экспериментального образца БАК БПП с максимальной 
взлетной массой не менее 5т.  



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ   ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР  
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (МИЦ КМ) 
МГТУ имени Н.Э. БАУМАНА 

Ректор 
А.А. АЛЕКСАНДРОВ 

Директор центра  
В.А. НЕЛЮБ 

Адрес: 105005, Москва, 2-я Бауманская, 5 

Тел.: +7(499) 263-69-86, 263-68-18 

E-mail: mail@emtc.ru 

www.Композиты-России.РФ 
 

КОНТАКТЫ 


