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Ни для кого не секрет, что композиты и 
пластик — это материалы XXI века. В связи 
с этим, думаю, у нового объединения боль-
шое будущее.

Безусловно, будут и внутрикластерные, и 
межкластерные контакты. Поскольку адми-
нистрация города входит в число соучреди-
телей кластера, она заинтересована в этом 
и будет принимать самое активное участие 
в работе и развитии некоммерческого пар-
тнерства «Алтай Поликомпозит».

Как отметил Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин, драйверами экономического 
роста выступают созданные инновацион-
но-производственные кластеры. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что создан-
ный Алтайский полимерный композитный 
кластер, безусловно, станет одним из флаг-
манов экономики не только города Бийска, 
но и всего Алтайского края в целом!

Главная цель территориального класте-
ра – создание благоприятных условий для 
производства и широкого применения 
современных и эффективных композитов, 
конструкций и изделий из них для электро-
энергетики, угольной, нефтяной, оборонной 
промышленности, а также решение вопро-
сов импортозамещения.

Научно-исследовательский центр в от-
раслевом кластере представлен Институтом 
проблем химико-энергетических технологий 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, а образовательный сегмент — 
Алтайским государственным техническим 
университетом имени И.И. Ползунова и 
его филиалом — Бийским технологическим 
институтом. 

С созданием Алтайского полимерного  
кластера планируется решить целый ряд 
задач: увеличить  объемы производства 
продукции композитной отрасли в регионе, 
создать новые производства и высокопро-
изводительные рабочие  места, а также 
развить сектор исследований и разработок, 
включая кооперацию в научно-технической 
сфере.

Александр Анатольевич КОНДЫКОВ,
 директор Алтайского центра кластерного 

развития

Кластерный подход – это современный, 
удобный инструмент реализации промыш-
ленной политики. Объединение людей, 
работающих в одном направлении, их сил 
и потенциала всегда дает положительный 
результат.  Это и общение, и обмен опытом, 
и проведение лабораторных исследований

Объединяется научный, образовательный 
и теоретический потенциал. Именно поэто-
му кластерная система в Алтайском  крае 
развивается очень удачно. Так, всероссий-
скую известность имеет алтайский биофар-
мацевтический кластер. Опыт успешной 
кластерной работы есть, и мы продолжаем 
развиваться по этому направлению. Имен-
но этим развитием и стала организация 
на базе байских предприятий полимерной 
отрасли Ассоциации «Некоммерческое пар-
тнерство «Алтай Поликомпозит». 

Предприятия смогут создавать совмест-
ные внутрикластерные проекты в области 
подготовки кадров, научно-инновационной 
деятельности и производственной сферы. 
А сотрудничество  компаний с Алтайским 
центром кластерного развития на условиях 
частно-государственного партнерства позво-
лит реализовать многие проекты и начина-
ния.

Проект создания Алтайского полимерного компо-
зитного кластера - один из положительных примеров 
тесной кооперации науки, бизнеса, муниципальных и 
краевых властей при поддержке губернатора Алек-
сандра Богдановича Карлина. Проделана большая 
работа с Алтайским центром кластерного развития 
при участии ведущих специалистов предприятий и 
учреждений кластера по разносторонней оценке 
существующих потенциалов предприятий региона, 
работающих в сфере полимерных композиционных 
материалов.

Ассоциация «НП «Алтай Поликомпозит» образо-
вана с целью создания благоприятных условий для 
производства и широкого применения современных 
и эффективных композитов, конструкций и изделий 
из них для электроэнергетики, угольной, нефтяной и 
других хозяйственных отраслей на территории Алтай-
ского края.

На сегодняшний день при поддержке Алтайского 
центра кластерного развития подготовлена про-
грамма развития предприятий, вошедших в кластер. 
Планы достаточно амбициозные, но при разработке 
этой программы мы постарались оценить потенциал 
предприятий края, которые заняты разработкой и 
производством изделий из композитных материалов. 
Это позволило нам создать достаточно реальную 
стратегию, по которой мы сегодня работаем. Часть 
этой стратегии уже реализована, в частности про-
ведены предварительные исследования и опреде-
лены потребности и ниши рынка, в которые наши 
предприятия-производители смогут зайти со своей 
продукцией.

Евгений Александрович ПАЗНИКОВ, 
исполнительный директор 

Ассоциации



ИНФРАСТРУКТУРА
Предприятиями и организациями полимер-

ного композитного кластера реализуются государ-
ственные задачи по развитию промышленности 
и повышению ее конкурентоспособности в плане 
разработки технологий получения полимерных ком-

позиционных материалов нового поколения, изделий 
и конструкций из них, а также задачи по подготовке 
высококвалифицированных кадров и трансферу 
технологий в другие сферы экономики и регионы 
России.

– трубы и фитинги ПВХ и ПНД 
(ПВД) для наружной и внутрен-
ней канализации,  
– электро- и гидроизоляцион-
ные липкие ленты, 
– древесно-полимерные ком-
позиты

– энергоэффективный кре-
пеж, стеклопластиковые насо-
сные штанги, шахтный анкер 
и др.
– стеклопластиковые трубы 
и фитинги, трубы обсадные 
для водоподъемных скважин, 
трубы насосные и др.
– изделия водяного, водо-
пенного пожаротушения и 
охранной сигнализации

– проведение фундаменталь-
ных научных исследований, 
одно из направлений деятель-
ности – создание новых мате-
риалов, в том числе компози-
ционных, теплоизоляционных 
и конструкционных;
– подготовка кадров по про-
граммам высшего профес-
сионального образования, 
послевузовского профес-
сионального образования, 
дополнительного профессио-
нального образования.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Н-Технология»; ООО «Полимерпласт»
ООО ТПГ «Росал», ООО «ПКМ Алтай»
ООО «Полимер», ООО «Трубопласт-А»

ООО «Ровинг», ООО «Аником»
ООО «Формат», ООО «Армапласт»

ООО «Бийский завод
стеклопластиков»
ЗАО НПП «Алтик»

ЗАО ПО «Спецавтоматика»
НПК «Алтай»

ИПХЭТ СО РАН
АлтГТУ им. И.И. Ползунова

БТИ (филиал) АлтГТУ
им. И.И. Ползунова

ЯКОРНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ

60%60%
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РАЗВИТИЕ
Совокупные объемы производства предприятий-

участников кластера Алтайского края в 2015 г. соста-
вили около 1734 млн. руб. Совокупная численность 
персонала предприятий кластера составляет более 
900 чел. При этом исследованиями и разработками 
на предприятиях заняты более 100 чел.

К 2020 году планируется:
- увеличение объемов производства науко-

емкой продукции предприятиями кластера в 2 - 2,5 
раза;

- увеличение числа совместно выполненных 
кооперационных научно-технических проектов (3 и 
более участников) до 15 проектов;

- организация, порядка 5 совместных произ-
водств, между участниками кластера и ведущими 
мировыми производителями полимерных компози-
ционных материалов;

- увеличение объема финансирования на-
учно-исследовательских работ за счет привлечения 
средств предприятий кластера в 1,3 раза.

2014 г. Разработка программы разви-
тия и создание кластера;

2015 г. Формирование научно-техно-
логической и образовательной базы;

2016 г. Совместные коммерческие 
проекты НИР и НИОКР;

2017 г. Создание инфраструктуры пи-
лотных производств. Технопарк Бийск;

2018 г. Производственная коопера-
ция,  5 новых производств;

2019 г. Международная производ-
ственная кооперация, 6 совместных 
производств

Номенклатура - 1000 единиц
Объем производства 8,1 млрд. руб.
Персонал - 1500 человек
Занятых в НИР и НИОКР 18,2%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Механизмы межведомственного
взаимодействия КГБУ «Алтайский центр

кластерного развития»

Ассоциация«Межрегиональный
центр наноиндустрии»

Фонд содействия развития
малых форм предприятий в
научно-технической сфере

Специализированные центры
коллективного пользования
технологическим оборудованием

Алтайский центр
государственно-частного
партнерства и
привлечения инвестиций

Алтайская
торгово-промышленная
палата

Органы исполнительной
и законодательной власти

Инфраструктура поддержки
МСП
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОМПОЗИТНОЙ ОТРАСЛИ

На рынке полимерных композитных изделий для 
строительной отрасли, ЖКХ, энергетической и до-
бывающей отраслей к 2020г. ожидается 5 кратное 
увеличение оборота в РФ и 2 кратное увеличение 
оборота мировых рынков.

Основным драйвером развития композитной от-
расли является растущий спрос на новые материалы 
со стороны промышленности. Согласно «дорожной 

карте» - «Развитие отрасли производства композит-
ных материалов» объем внутреннего рынка компо-
зитных материалов на 2013 г. составил 16,6 млрд. 
рублей, прогноз на 2016 г. по рынку составляет 50 
млрд. рублей, а на 2020 г. 120 млрд. рублей.

Доля экспорта на 2013 г. составляет 1 % от про-
изводимых композитов,  к 2020 г. доля экспорта 
должна увеличиться до 10%.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО РЫНКА

Оценка рынка мировыми производителя-
ми и ведущими аналитическими агентствами 
позволяет предположить, что спрос и предложе-
ние на полимерные композитные материалы, 
включая производство стеклопластиков, угле-
пластиков и арамидов, в мире сбалансируется 
на уровне $67 млрд. в год с ежегодным темпом 
роста рынка порядка 6.
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$ Млрд., Мировой рынок
полимерных композитов

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТОВ В РФ

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА

Объем рынка полимерных композитов в России 
составляет порядка 0,73 % от мирового. Не-
смотря на небольшую долю российского рынка 
полимерных композиционных материалов, име-
ется тенденция к увеличению спроса на россий-
ском рынке. Основным драйвером развития 
композитной отрасли является растущий спрос 
на материалы со стороны промышленности.
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Одним из перспективных направлений развития 
кластера является производство труб. Композитные 
трубы не подвержены коррозии, имеют малую массу 
при высоких прочностных характеристиках и устой-
чивы к агрессивным средам. Кроме этого, монтаж 
композитных трубопроводов требует меньше трудо-
затрат. Драйвером роста данной отрасли являются 
спрос со стороны нефтегазовой отрасли.

В рамках реализации подпрограммы 14 «Раз-
витие производства композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» планируется разработка и принятие к 2020 
году не менее 553 нормативно-технических, норма-
тивных правовых и иных документов, необходимых 
для развития отрасли, восемь отраслевых программ 
по применению композитных материалов в смеж-
ных отраслях экономики, 20 региональных про-
грамм.

Быстрый рост - средний рынок Быстрый рост - большой рынок
СЕКТОР II СЕКТОР I

СЕКТОР IV СЕКТОР III
Средний рост - средний рынок Средний рост - большой рынок

Емкость рынка
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Полимерные трубы

Композиты
строительного
назначения

Переработка
полимеров

Изоляционные
липкие ленты

Изделия большого
диаметра и фасоны

для труб

Средства
пожаротушения

Дегазиционные
сети для

угольных шахт

Композитные
опоры ЛЭП
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Коррозия  стальной  арматуры  в  бетоне  приводит  
к  повреждениям  и  разрушению  железобетонных  
строительных конструкций, что влияет на эксплуатацию 
объектов.

Процесс коррозии арматуры начинается с 
образования трещин в бетоне, возникающих из-за 
механических и климатических воздействий. Через 
трещины проникает вода, соль и под действием 
появляющейся на арматуре ржавчины, начинается 
так называемый процесс «отстреливания бетона». 
Это приводит к дальнейшему оголению арматуры и 
разрушению строительного объекта.

В современном строительстве композитные 
материалы находят самое широкое применение и уже 
проникли во многие строительные сферы. Причины 
такой популярности кроются в уникальных свойствах 
композитов, таких как высокая удельная прочность 
(отношение прочности материала к его массе), 
неподверженность коррозии, высокая стойкость в 
агрессивных средах (щелочная среда бетона, вода 
и др.), морозостойкость и низкая теплопроводность. 
Эти характеристики композитных материалов 
обеспечивают им самое выгодное применение в 
строительстве.

При  сравнении  стоимости  погонного  метра  
металлической  и  композитной  арматуры  одинакового 
диаметра  становится  видно,  что  металлическая  
арматура  дешевле.  Но  данный  подход  является 
ошибочным,  поскольку  стальная  и  композитная  
арматура  имеют  разную  плотность.  Соответственно, 
композитная  арматура  весом  в  одну  тонну  будет  
примерно  в  пять  раз  длиннее  стальной  арматуры, 
которая  имеет  аналогичный  вес  (при  этом  диаметр  
этих  двух  разновидностей  арматуры  должен  быть 
одинаковым). 

Исходя из анализа сравнения материалов, можно 
сказать о том, что АСП (арматура стеклопластиковая)
дешевле и легче аналогов –  металлической  арматуры.  
Транспортировку  же  ее  можно  осуществлять  

собственными  силами  – легковым  автотранспортом,  
в  отличие  от  металлической  арматуры.  При  замене  
стальной  арматуры  на АСП,  можно  экономить  
с  1  погонного  метра  от  1,38  до  3,44  рублей.  
Применение  современных  методов производства 
композитных материалов позволяет получить 
качественный и доступный продукт.

Наиболее часто композитная арматура 
применяется в следующих направлениях:

• изготовление гибких связей в слоистой кладке
кирпичных зданий, для бетонных панелей типа 
«сэндвич», для стеновых блоков «Теплостен», для 
монолитных стен;
• ремонт поверхностей поврежденных
железобетонных и кирпичных конструкций;
• изготовление фундаментов ниже нулевой отметки
залегания;
• изготовление фасонных изделий для
коллекторов, трубопроводных и трассопроводных 
(теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных 
систем, канализации, мелиорации и водоотведения;
• изготовление морских и припортовых сооруже-
ний, а также настилов и ограждений мостов, 
укреплений откосов насыпей, берегов водоемов.

Композитная арматура в дорожном строительстве 
имеет следующие назначения:

• изготовление бетонных плит для внутрипостроич-
ных покрытий объездных временных автомобильных 
и прочих дорог;
• изготовление дорожных и тротуарных плит,
заборных плит, столбиков и опор, дорожного полотна 
и ограждения;
• изготовление железнодорожных шпал;
• изготовление осветительных опор;
• армирование асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог: устраняет колейность, предот-, предот-
вращает разрушения покрытия от образования 
различных трещин, обеспечивает гарантийный срок 
службы дороги.

Предприятия – производители стеклопластиковой арматуры для строительной отрасли:
ООО «Бийский завод стеклопластиков»
ООО «БЗС» производит уникальный энергоэффективный крепеж, применяемый для крепления 
теплоизоляции в различных фасадных, кровельных и трехслойных системах. Данная продукция 
с 1999 года зарекомендовала себя у профессионалов строительного рынка, как максимально 
отвечающая предъявляемым к ней требованиям.

Характеристики

Металлическая арматура
класса А-III (А400)

(технические параметры –
по ГОСТ 5781-82)

Неметаллическая композитная арматура 
(АСП – стеклопластиковая, АБП – 

базальтопластиковая)
(технические параметры – по ГОСТ 31938-

2012*)
Материал Сталь 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс АСП – стеклянные волокна диаметром 13-16 

микрон, связанные полимером
АБП – базальтовые волокна диаметром 10-16 
микрон, связанные полимером
Доля армирующего наполнителя – не менее 
75% по массе

Предел прочности при 
растяжении, МПа

590 800

Модуль упругости, ГПа 200 50
Относительное удлинение, % 14 2,2
Плотность, т/м³ 7,85 1,9

Номинальный диаметр, мм 6-40 4-32
Характер поведения под 
нагрузкой (зависимость 
«напряжение-деформация»)

Кривая линия с площадкой 
текучести под нагрузкой

Прямая линия с упруголинейной 
зависимостью под нагрузкой до разрушения

Коррозионная стойкость к 
агрессивным средам

Корродирует с выделением 
продуктов ржавчины

Нержавеющий материал первой группы 
химической стойкости, в том числе к 

щелочной среде бетона
Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна
Электропроводность Электропроводна Неэлектропроводна
Длина Стержни длиной 6-12 м Любая длина по требованию заказчика
Экологичность Экологична Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение, не выделяет вредных и 
токсичных веществ

Прогнозируемая 
долговечность

По строительным нормам Долговечность не менее 80 лет

Параметры равнопрочного 
арматурного каркаса при 
нагрузке 25 т/м²

При использовании арматуры 
8А-Ш размер ячейки 14×14 см. 

Вес 5,5 кг/м²

При использовании арматуры 8АСП 
размер ячейки 23×23 см. Вес 0,61 кг/м². 

Уменьшение веса в 9 раз
Области применения По строительным нормам По рекомендациям, ограничения по 

пожарной безопасности

* ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия». Дата принятия 
– 27 декабря 2012 года, дата начала действия – 1 января 2014года.

Сравнение композитной и стальной арматуры по техническим характеристикам
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ЭНЕРГЕТИКА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Старение  основных  фондов  представляет  одну  
из  серьезнейших  проблем  для  энергетической  
системы  России.    В настоящее время более 20% 
(по  протяженности)  воздушных  линий  электропере-
дачи (ВЛ)  напряжением 220-500  кВ  эксплуатирует-ВЛ)  напряжением 220-500  кВ  эксплуатирует-)  напряжением 220-500  кВ  эксплуатирует-
ся  свыше 40  лет, 67% – старше 25  лет.  Около 50%  
подстанционного  оборудования  эксплуатируется  
сверх  норматива (более 25  лет),  из  них 17%  до- 25  лет),  из  них 17%  до-
стигли аварийного срока эксплуатации (более 35 лет). 

Однако роль электрического оборудования 
в обеспечении качества жизни граждан и 
безопасности рабочих процессов год от года 
возрастает. В связи с этим растет и важность 
обеспечения бесперебойного снабжения 
электроэнергией различных потребителей, к 
числу которых в последние годы добавилось 
множество важных и потенциально опасных 
объектов автомобильного, авиационного и 
трубопроводного транспорта, а также объекты связи 
и телекоммуникаций, часто расположенные в самых 
сложных географических и климатических условиях. 

В  ближайшей  перспективе  на  линиях  
напряжением 110-500 кВ  широкое  применение 
получат  модульные  композитные  опоры.  При  
их  использовании  эксплуатационные  расходы 
практически  отсутствуют,  а  срок  службы  
может  достигать  от 65  лет  для  районов  с  
интенсивным  ультрафиолетовым  излучением  до 
120  лет.  Они  имеют  превосходные  механические 
характеристики,  малый  вес,  высокие  
диэлектрические  свойства. 

Экономический эффект применения композитных 
опор обусловлен:

- снижением расходов на их хранение, транспор-
тировку и монтаж.

- отсутствием расходов на подвесную изоляцию
- снижением расходов на землеотвод (просеки)
- крепление провода к траверсе позволяет сни-

зить габариты применяемых  стоек, либо увеличить 
длину пролетов

- расходы на эксплуатацию снижаются при том, 
что срок службы опор увеличивается до 50-70 лет.

Преимущество композитных опор заключается 
в использовании долговечных, быстромонтируемых 
стоек из стеклопластика. Технико-экономический 
анализ здесь должен сводиться к доказательству 
эффективности  применения  опор  при  
рассмотрении  надежности  и  срока эксплуатации 
всех элементов, включая металлические.  Попытки  
повышения  одних технических показателей 
могут привести к снижению других и общему 
неудовлетворительному результату. Это следует иметь 
в виду, учитывая перспективы применения данных 
опор для строительства ответственных ВЛ. 

Для  каждого конкретного  случая  эффективность  
применения  того или  иного  типа  опор  зависит  
от  различных факторов.  К  таким  факторам 
можно  отнести  климатические  условия  района,  
особенности технического задания  на  строительство  
объекта,  близость  производства  того  или  иного 
типа опор и т.д. В связи с многообразием условий 
строительства целесообразно предварительно  
оценить  сферу эффективного применения 
конкретных  типов.  Это  позволит  избежать  
необоснованных расходов при строительстве ВЛ 
и ускорит получение экономического эффекта от 
реализации конкретных проектов.

Внедрение прогрессивных технологий, 
совершенствование конструкций основных несущих 
элементов, оптимизация календарного планирования 
позволяют сокращать продолжительность 
проведения работ по строительству и реконструкции 
энергетических объектов.

Для разных районно-климатических условий, 
напряжений, цепности и т.д. величина экономии 
составляет достаточно устойчивую величину – 8-12% 
по сравнению с бетонными вариантами и 35-45% – 
с решетчатыми. 

Характеристика Композитная опора ПК-10-1 Стальная опора ЭЛСИ ПС10П-6АМ
Масса (с фундаментом и траверсами), кг 230 282 (без фундамента)

Масса наиболее тяжелой детали, кг 120 210

Габаритные размеры в транспортной 
упаковке, мм

360х5000 400х400х9000

Изгибающий момент нормального режи-
ма, кН*м

35 35

Предельный неразрушающий изгибаю-
щий момент, кН*м

не менее 150 нет данных

Отношение предела прочности к модулю 
упругости материала, ГПа/МПа

12 порядка 5

Состояние опоры после приложения и 
снятия запредельной нагрузки

восстанавливает исходное со-
стояние

получает остаточные пластические 
деформации и требует замены

Таблица – Сравнительная характеристика композитной промежуточной опоры ПК-10-1 и специальной стальной 
опоры ЭЛСИ ПС10П-6АМ из гнутых профилей.

Предприятия – производители композитных опор линий электропередач:
ЗАО НПП «Алтик» 

Разработанная сотрудниками предприятия трехсекционная опора успешно прошла испытания на полигоне ЦИВЛ ОАО «Фир-
ма ОРГРЭС» в соответствии с требованиями стандарта МЭК «Испытания опор воздушных линий электропередач механичс-
кими нагрузками», рабочей методики МТ 701.000.0071-86, СНиП-II-23-81 и главы 2.5 ПУЭ 7.

Применение  композитных материалов в несущих конструкциях опор позволит также заменить изоляторы изолирующими 
траверсами  из  композитного  материала. 

ООО «БЗС»

Одним из направлений ООО «БЗС» является производство стеклопластиковых стержней, труб для изготовления полимерных 
электрических изоляторов. В настоящее время предприятие производит: стеклопластиковые стержни для полимерных изо-
ляторов диаметром от 12 до 80мм, а также стеклопластиковые трубы для опорных и проходных изоляторов диаметром от 50 
до 500мм.

Технология, созданная специалистами завода, позволяет изготавливать изделия с однородной монолитной структурой, обе-
спечивающей высокие электрические, механические характеристики и точность размеров. Поверхность изделий с хороши-
ми адгезионными свойствами. 

ООО «Ровинг» Стеклопластиковые опоры ЛЭП представляют собой шести-звенную телескопическую систему с максимальной 
высотой 43 м. Опоры могут быть также использованы как мачты для линий связи.

Таблица – Оценка стоимость композитных опор

Наименование опоры и фундамента Стоимость решения (руб) % соотношение
Оцинкованная 11 метровая с фланцевым 
фундаментом

45 247,00 База для сравнения

Композитная 13 метровая прямостоеч-
ная, стаканного типа

38 530,00 На 15% дешевле

Экономия с каждой опоры может составить более 6500 рублей
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В настоящее время в трубопроводном 
хозяйстве различных отраслей промышленности 
происходит постепенная замена морально 
устаревших стальных труб трубами из 
полимерных материалов. Эта тенденция не 
обошла стороной и угольную промышленность. 
В данной отрасли есть ряд очень важных 
особенностей. 

Во-первых, все работы с трубопроводами в 
шахтах выполняются вручную без применения 
подъемно-транспортных машин и сварки. 

Во-вторых, шахтные трубопроводы работают во 
взрывоопасной среде. 

В-третьих, после отработки лавы эти 
трубопроводы необходимо переносить в новые 
выработки. 

Применение в шахтах стеклопластиковых 
труб целесообразно по ряду причин:

•	 малая масса, что весьма актуально, 
поскольку шахтные трубопроводы имеют 
большие диаметры (150 - 1200 мм) и 
монтируются, как правило, вручную;

•	 коррозионная стойкость в рудничной 
атмосфере;

•	 гладкая внутренняя поверхность, 
снижающая образование отложений 
угольной пыли и другой пыли, неизбежно 
присутствующей в транспортирумых средах;

•	 безопасность при взрывах метана, 
поскольку разрушение стеклопластика 
происходит без образования травмоопасных 
осколков.

Стеклопластиковые трубы имеют ряд 
дополнительных преимуществ по сравнению со 
стальными. 

1. Они, практически, в четыре раза 
легче, поэтому, соответственно, облегчаются 
и удешевляются строительно-монтажные 
работы, упрощаются методы монтажа. Почти 
вся номенклатура труб может монтироваться 
вручную.

2. Трубы можно эксплуатировать при 
температуре до 93 градусов Цельсия.

3. Для стеклопластиковых труб применимы 
более высокие скорости потока, чем для 
стальных труб того же диаметра, так как они 
имеют глянцевую внутреннюю поверхность, 
которая со временем остается таковой из-за 
отсутствия коррозии.

4. Уменьшается наслоение примесей - 
внутреннее сечение труб не уменьшается.

5. Трубы не имеют адгезии к парафинам. 
Помимо этого, трубы не дают трещин при 
замерзании в них воды. 

Таким образом, применение традиционных 
стальных труб в условиях шахты сопряжено 
со значительными трудностями. Кроме того, 
стальные трубы быстро разрушаются коррозией 
и забиваются отложениями, снижающими их 
пропускную способность. Полиэтиленовые 
трубы стойкие к коррозии, но их применение 
в шахтах сопряжено с повышенными рисками 
возникновения пожара и взрыва. Наиболее 
подходящим материалом для изготовления 
шахтных труб является стеклопластик.

Предприятия – производители композитных опор линий электропередач:
ЗАО НПП «Алтик» выпускает стеклопластиковые трубы и фитинги для шахтных водоводов различного на-
значения

ООО «ПКМ-Алтай» выпускает различные типы стеклопластиковых фитингов: тройники, отводы, затвор-
ные узлы для комплектации стеклопластиковых трубопроводов.
ООО «БЗС» выпускаяет стеклопластиковые насосные станции и штанги. 
 

Таблица – Свойства стальных и стеклопластиковых труб

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Характеристики Материал трубы
Стеклопластиковые ПВХ Стальные

Плотность, кг/м3 2000 1400 7800
Разрушающее напряжение при сжатии 
(растяжении), МПа

250-300 41-48 600-750

Модуль упругости, МПа 30-50 2,8 210
Максимально рабочая температура, 0С + 90 + 40 -
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК 0,25-0,3 0,3 46
Длина удельной прочности, км 11-13 2,9 - 3,4 7,7 - 9,7
Срок службы До 25 лет До 25 лет, но при 

давлении не более 
0,4 - 0,6

Невысокая долговеч-
ность (3-5 лет)

Рабочее давление, МПа * До 2 До 1,6 До 2,5 при толщине 
стенки не менее 12,5 
мм

Устойчивость к коррозии Стоек к коррозии и к воздействию химически 
агрессивных сред, солевых растворов

Подвержена коррозии

Устойчивость к блуждающим токам Устойчив (диэлектрик) Устойчив (диэлектрик) Под действием 
блуждающих токов 
возникает электро-
коррозия

Горючесть 80% массы стеклопл. труб 
не горючее стекло а 20% 
массы - трудногорючая 
отвержденная эпоксид-
ная смола. Поэтому трубы 
трудновоспламеняемы и 
трудногорючи. Кислород-
ный индекс 47%.

Трудногорюч. Кисло-
родный индекс 28%.

Не горюч.

Упругость После снятия нагрузки 
при относительной дефор-
мации до 15% восстанав-
ливает первоначальную 
форму

После снятия нераз-
рушающей нагрузки 
возможна остаточная 
деформация

Относится к упруго-
пластичным матери-
алам

Ударная вязкость, кДж/м в зависимости от 
Т ,  0С

140-250 30-150 90-150

Особенности транспортировки и монта-
жа

Вариантность соедине-
ний: металлические и сте-
клопластиковые фланцы 
и т .д. Благодаря малому 
весу готовых изделий, 
монтажные работы про-
изводятся в кратчайшие 
сроки и с минимальными 
затратами

Вариантность соеди-
нений

Металлические флан-
цы. Транспортировка 
как и монтаж требует 
грузоподъемного обо-
рудования, имеющего 
большие габариты 
или недоступны
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Современное состояние ЖКХ иллюстрируют 
следующие данные: износ коммунальной 
инфраструктуры составляет более 60 %, у примерно 
четверти основных фондов полностью исчерпан 
эксплуатационный ресурс. Физический износ 
коммунальных сетей составляет: водопровода – 65,3 %, 
канализации – 62,5 %, тепловых сетей – 62,8 %. Более 
половины общего числа аварий сетей происходит из-за 
их ветхости.

С каждым годом возрастает протяженность 
трубопроводов, требующих замены. В связи с этим 
значительно теряется эффект от мероприятий по 
экономии топлива. Долговечность тепловых сетей не 
превышает 10–15 лет, что в 2–3 раза ниже, чем за 
рубежом.

С точки зрения экономической эффективности 
одним из наиболее приемлемых вариантов решения 
данной проблемы является переход к композитным 
полимерным трубам. 

Для оборудования жилищного фонда системами 
водоснабжения, отопления, газоснабжения потребуется 
1,31…1,54 млрд. метров современных трубопроводных 
систем, в том числе: 

•	 750…880 млн. метров труб для водопроводов 
•	 600…710 млн. метров труб для теплопроводов

Сравнение стоимостных показателей труб из 
полипропилена и металла, тем более с учетом затрат 

на их эксплуатацию, также в пользу пластмассовых 
труб. Об этом свидетельствует стоимость стальных 
и чугунных труб с цементно-песчаным покрытием и 
наружной гидроизоляцией в сравнении со стоимостью 
полиэтиленовых труб для наружных прокладок, а 
также стоимость полипропиленовых труб и деталей в 
сравнении со стоимостью оцинкованных стальных труб 
для внутренних прокладок.

Перечислив важнейшие технические параметры, 
влияющие на срок службы материалов, их надёжность, 
дополнительные возможности, простоту или сложность 
монтажа, оценим стоимость применения различных 
систем с точки зрения потребителя. Многие склонны 
сравнивать конкурирующие системы наиболее 
простым и наименее верным способом – оценивая 
стоимость одного погонного метра трубы некоторого 
выбранного диаметра. В этом плане полимерные трубы 
не занимают особого положения – на сегодняшний 
день их цены не сильно отличаются от цены медной или 
оцинкованной трубы.

Таким образом, эффективность внедрения новой 
полиэтиленовой продукции проявляется, в первую 
очередь, в снижении трудоемкости, затрат машинного 
времени и стоимости производимых работ, услуг. 

Применение полимерных труб обеспечивает 
увеличение срока службы водопроводно-
канализационных трубопроводов, снижение аварийных 
утечек и повышение качества подаваемой воды.

Предприятия –производители полимерных труб:

ООО ТПГ «Росал» 
Предприятие производит следующую продукцию:
Для сферы ЖКХ: трубы ПВХ для наружной и внутренней канализации, напорные трубы и фитинги ПВХ. 

ООО «Трубопласт-А» является крупнейшим в Сибирском регионе производителем полиэтиленовых труб 
для строительства подземных газопроводов,  водопроводов, коммуникационных систем диаметром от 
20 до 450 мм из полиэтилена марок ПЭ80 и ПЭ100 отечественного и импортного производства.

ЗАО НПП «Алтик» выпускает продукцию:
Для ЖКХ и сельского хозяйства: трубы обсадные для водоподъемных скважин, трубы насосные, трубы 
водопроводные, трубы канализационные, трубы вентиляционные.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Характеристика Металлические трубы Композитные трубы (ПВХ, ПП, ПЭ, стеклопластик)
Коррозионная 
стойкость

Подвержены коррозии.

Аварийность стальных трубопроводов 
из-за протекания коррозионных 

процессов и негерметичных 
соединений приводит к загрязнению 

питьевой воды и появлению 
инфекционных заболеваний

Отсутствие любых видов коррозии, в том числе 
электрохимической от воздействия блуждающих 

токов.

На внутренней поверхности трубы не 
образуются отложения солей и не происходит 

ухудшения качественных характеристик 
питьевой воды

Вес Большой вес, трудоемкий монтаж, требу-
ющий высокой квалификации монтаж-

ников

Небольшой вес труб облегчает их 
транспортировку, погрузочно-разгрузочные и 

монтажные работы
Теплопроводность Высокая, требуется теплоизоляция. При 

транспортировке холодной воды трубы 
отпотевают, корродируют снаружи, а 

прилегающая к ним стена увлажняется 
и разрушается

Низкая, не требуют устройства теплоизоляции
низкая теплопроводность материала, 

снижающая тепловые потери и 
уменьшающая образование конденсата на 

наружной поверхности труб
Затраты 
электроэнергии на 
перекачку жидкости

Зарастание внутренней поверхности 
труб приводит к увеличению стоимости 

подачи 1 м3 воды на 50%

Низкий коэффициент шероховатости (в 
20 раз меньше, чем у стальных) требует 
меньших затрат на перекачку жидкости

Теплопотери при 
бесканальной 
прокладке 
трубопроводов, % на 
километр трубопровода 

15–20 % на трубопроводах в 
минераловатной изоляции

Потери тепла до 1–2 %

Гарантированный срок 
эксплуатации

10-15 лет От 25 лет

Надежность в эксплуа-
тации

Сварной стык - самый уязвимый для 
коррозии участок

Высокая надежность сварных швов 
соединений в течение всего срока 

эксплуатации трубопроводов
Удобство монтажа Ограниченная длина поставляемых 

отрезков (на 1 км трубопровода 
диаметром 110 мм приходится 

от 84 стыков),

Возможность поставки длинномерными 
отрезками (бухтами), что сокращает 

сроки и стоимость монтажа и прокладки 
трубопровода (на 1 км трубопровода 

диаметром 110 мм приходится всего два 
стыка); гибкость труб позволяет проходить 

повороты трассы трубопровода без 
использования фасонных деталей

Таблица – Сравнение композитных труб с металлическими

Доля России в мировом производстве полимерных труб составляет 1,83%. Темпы роста производства полимерных 
труб (ПЭ, ПП, ПВХ) за последние 8 лет составил более 600%. Динамика потребления полимерных труб (ПЭ, ПП, ПВХ) 
в 2015 году 500 тыс. тонн, из них 38% трубы для водоснабжения, 29% трубы для газоснабжения, 22% трубы для 
канализации.
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА
награды

Сложно выделить 
наиболее значимые 
мероприятия, проведенные 
при участии компаний 
кластера. В течение года 
компании приняли участие 
более чем в 40 различных 
семинарах, встречах,
круглых столах. Немало 
было и деловых встреч и 
переговоров, которые 
обернулись 
дополнительными 
контрактами и 
контактами. Этот год был 
продуктивным и 
ознаменовался участием во все-
возможных выставках и 
форумах.

патенты

БОЛЕЕ 100
суммарное количество 
зарегистрированных патентов

достижения предприятий в 2015 году

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-
РЕЙТИНГ 
по общегосударственному 
федеральному статистическому 
ранжированию хозяйствующих 
субъектов согласно совокупно-
сти показателей их финансово-
хозяйственной деятельности
 обладателем золотого рейтинга 
стало ООО «БИЙСКИЙ ЗАВОД 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ»
серебряным призером является 
ЗАО «НПП «АЛТИК».

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ ГОДА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ»

номинация «Лучший социальный проект 
года в сфере экологии» в рамках краево-
го конкурса Лучший социальный проект 
«Технология по производству многослойной 
инновационной трубы из НПВХ с внутрен-
ним слоем из сырья, подвергшегося реци-
клингу победитель ООО ТПГ «РОСАЛ»

Краевой конкурс инновационных 
проектов «Новый Алтай»

номинация «Инновационный малый 
бизнес»
ЗАО «НПП «Алтик» победитель (проект 
«Композитные опоры воздушных линий 
электропередач на классы 6-10 кВ»)

Межрегиональная специализированная 
выставка-ярмарка «Строительство.

Благоустройство. Интерьер 2015»

Номинация «Строительство и архитектура. 
Строительные и отделочные материалы»  

ХХ Межрегиональной специализированной 
выставки-ярмарки «Строительство. Благо-

устройство. Интерьер 2015» 
ООО «Н-Технология» диплом II степени

Национальная премия 
в области импортозамещения
«Приоритет-2015»

в номинации»Машиностроение»
ЗАО «ПО «Спецавтоматика» 
диплом номинанта 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

ГЕММА»

В финале международного конкурса
лучшие товары и услуги Сибирь-

ГЕММА по Сибирскому
федеральному округу

ООО «БЗС» - наивысшая награда -
золотая статуэтка ГЕММА

16 17

Защитой прав интеллектуальной соб-
ственности компаний служат полученные  
патенты.  

Четвертый национальный рейтинг 
российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний 
«ТехУспех»

ООО ТПГ «Росал» вошло в топ 10 бы-
строрастущих российских компаний (по 
темпам роста выручки) 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВНУТРИКЛАСТЕРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Формирование базовых научных школ, 
дистанционных программ довузовской 
подготовки с привлечением ведущих 
специалистов предприятий

Разработка образовательных программ 
подготовки и переподготовки кадров с
учетом профессиональных
компетенций специалистов

Разработка и внедрение в
производство новых изделий 
для строительной,нефтега-
зовой, энергетической отрас-
лей экономики

Разработка и создание
производства комплекса
технических средств
автоматического
пожаротушения из
композиционных
материалов

1

2

1 2 3
18

в сфере
подготовки и

переподготовки
кадров Наименование проекта,

 инициатор Краткое описание проекта Стоимость 
проекта

Композитные газовые баллоны 
высоких и свервысоких давлений
ФГБУН ИПХЭТ СО РАН, ООО «По-
лимер» , ООО «БЗС»

Разработка и внедрение в производство 
композитных газовых баллонов высоких и 
свервысоких давлений

100 000
 тыс. руб.

Организация производства  листо-
вых гидроизоляционных материа-
лов на основе полимеров
ООО «АНИКОМ»

Организация производства  геомембраны  
- рулонные полимерные листы  толщиной 
0,1-3,0 мм из ПНД (HDPE) и  ПВД (LDPE),  
шириной до 8 метров 

28 588
 тыс. руб.

Организация промышленного 
производства рулонной гидрои-
золяции из пластифицированного 
поливинилхлорида и полиэтилена 
с липким слоем для защиты сталь-
ных нефтегазопродуктопроводов
ООО «Полимерпласт»

Создание нового производства для расши-
рения линейки выпускаемых гидроизоля-
ционных полимерных материалов и новых 
видов полимерных плёнок

10 000
 тыс. руб.

Разработка и производство 
элементной базы и комплекса 
технических средств автоматичс-
кого пожаротушения из компози-
ционных материалов и наноком-
позитов для оснащения зданий 
и сооружений в сфере строи-
тельства на территории субъекта 
Российской Федерации
ЗАО ПО «Спецавтоматика»

Создание ассортимента конструкций и из-
делий, изготовленных из композиционных 
материалов и нанокомпозитов, элементной 
базы и комплекса технических средств 
автоматического пожаротушения в  таких от-
раслях промышленности как: машинострое-
ние, нефтегазовый комплекс, производство 
и хранение боеприпасов, надводный и под-
водный транспорт, объекты обслуживания и 
ремонта авиационной техники и пр. 

617 686 
тыс. руб.

Разработка технологии и создание 
производства полимерных труб 
для нужд водоканала
ООО «ТПГ «Росал»

Разработка технологии производства трубы 
со вспененным внутренним слоем, адапти-
рование технологии производства для боль-
ших диаметров, труб высокого давления (до 
20 атм) в качестве аналога металлических 
труб, а также труб для горячего водоснабже-
ния

230 000 
тыс. руб.

в сфере
производства
и кооперации
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в  научно-
технической

сфере

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Создание новых
высокоэффективных
экологически
безопасных
теплоизоляционных
материалов



Исполнительный директор 

Пазников Евгений 
Александрович

Кандидат технических наук, доцент;
Директор МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»;
Заведующий кафедры ТГВ ПАХТ  БТИ (фили-
ал) ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Помощник директора

Орлова Наталья Алексеевна
Кандидат технических наук,
Менеджер МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»;
Доцент кафедры ТГВ ПАХТ  БТИ (филиал) 
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова

Менеджер

Коробщикова Татьяна Сергеевна
Кандидат технических наук,
Менеджер МБУ «Бийский бизнес-инкубатор»;
Доцент кафедры ТГВ ПАХТ  БТИ (филиал) 
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова

КОМАНДА КЛАСТЕРА
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АЦКР
АЛТАЙСКИЙ
ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ

Алтайский центр кластерного развития 
– объект инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющий решение важней-
ших проблем реализации региональной кластерной поли-
тики и содействие формированию экономических условий, 
способствующих технологическому и экономическому раз-
витию участников кластеров на территории Алтайского края.

 
 Основные задачи Алтайского центра кластерного развития: 

 - организация системы мониторинга развития кластеров; 
 - разработка мероприятий и программ по обеспечению 
деятельности участников региональных кластеров; 
 - формирование и сопровождение совместных инноваци-
онных проектов; закупка и обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к высокотехноло-
гичному оборудованию; 
 - организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; 
 - развитие проектов НИОКР как в кластерах, так и на его 
границах; 
 - формирование новых инновационных кластеров на терри-
тории края.

ООО «Департамент Бизнеса»

Команда специалистов в сфере маркетинга, ди-
зайна и продаж. Резидент МБУ «Бийский бизнес 
инкубатор».
С момента основания кластера сотрудники ком-
пании оказали целый ряд услуг по проведению 
маркетинговых исследований, разработке фир-
менного стиля, дизайна печатных материалов, а 
также разработали веб-сайт и многое другое.

Основные услуги:
•	 Разработка стратегии продаж и 

увеличения прибыли компании;

•	 Внедрение аналитики и анализ продаж;

•	 Консалтинг в сфере продаж; 

•	 Разработка веб-сайтов;

•	 Проведение маркетинговых 
исследований;

•	 Разработка графического дизайна и 
визуальных коммуникаций (логотип, 
фирменный стиль, упаковка, печатные 
материалы) 

ПАРТНЁРЫ КЛАСТЕРА

ДЕПАРТАМЕНТ
БИЗНЕСА
www.dep.bz
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УЧАСТНИКИ
КЛАСТЕРА

НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ООО «БИЙСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ»
Директор: Ольга Рудольфовна ПАВЛОВА
Адрес: РФ, Алт. край, г.Бийск,
ул. Ленинградская, 60/1
Телефон: 8 (3854) 448-000
E-mail: olga.pavlova@bzs.ru
Сайт: www.bzs.ru

ЗАО ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»
Директор: Александр Михайлович ЧУДАЕВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Лесная, 10.
Телефон: 8 (3854) 44-90-45
E-mail: info@sauto.biysk.ru
Сайт: www.sa-biysk.ru

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН» «АЛТАЙ»
Директор: Ирина Георгиевна ТЕПЛОВА
Адрес: РФ, Алт. край, г.Бийск,
ул. Социалистическая, 1.
Телефон: 8 (3854) 30-10-50
E-mail: post@frpc.secna.ru
Сайт: www.frpc.secna.ru/holding

ЗАО «НПП«АЛТИК»»
Директор: Виктор Николаевич СЕДЕЛКОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск
ул. Трофимова, 19
Телефон: 8 (3854) 43-25-62
E-mail: info@altik.su
Сайт: www.altik.su

ФГБУН «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИКО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» СО РАН
Директор: Сергей Викторович СЫСОЛЯТИН
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Социалистическая д.1.
Телефон: 8 (3854) 30-59-55
E-mail: ipcet@mail.ru
Сайт: www.ipcet.ru

ФГБОУ ВПО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА
Директор: Александр Андреевич СИТНИКОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 55
Телефон: 8 (3852) 29-07-10
E-mail: ntsc@desert.secna.ru
Сайт: www.altstu.ru

БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО АЛТГТУ
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА
Директор: Максим Александрович ЛЕНСКИЙ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Трофимова, 27
Телефон: 8 (3854) 43-23-04
E-mail: info@bti.secna.ru
Сайт: www.bti.secna.ru
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ООО «ТРУБОПЛАСТ-А»
Директор: Шукурулла Мухамеджанович АТАБАЕВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
пос. Новосиликатный, ул. Весенняя, 21
Телефон: 8 (3852) 312-497
E-mail: truboplast-a@ya.ru
Сайт: www.truboplast-a.ru

ООО«ПОЛИМЕРПЛАСТ»
Директор: Олег Александрович ШЕЛУДЯКОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Победная, 110
Телефон: 8 (3852) 69-85-72
E-mail: izolenta2003@mail.ru
Сайт: www.altaiplast.ru

ООО ПКМ «АЛТАЙ»
Директор: Андрей Викторович СЕДЕЛКОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1.
Телефон: 8 (3854) 30-70-09
E-mail: pkm-altay@mail.ru

ООО ТПГ «РОСАЛ»
Директор: Алексей Сергеевич МАКАРОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Кулагина, 8
Телефон: 8 (3852) 29-00-70
E-mail: info@tpg-rosal.ru
Сайт: www.tpg-rosal.ru

ООО «РОВИНГ»
Директор: Александр Николаевич КОТОВ
Адрес: РФ, Алтайский край,г.Бийск, 
ул. Социалистическая, 1.
Телефон: 8 (3854) 30-59-60
Сайт: www.ровинг.рф

ООО «АНИКОМ»
Директор: Николай Николаевич АВАРНИЦЫН
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Бабаркина, 11 а
Телефон: 8 (3852) 46-25-88
E-mail: anikomltd@yandex.ru
Сайт: www.geoplenka.ru

ООО «ФОРМАТ»
Директор: Александр Юрьевич КОНДРОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 46
Телефон: 8 (3852) 36-78-39

ООО «Н-ТЕХНОЛОГИЯ»
Директор: Владимир Викторович ЛАРИН
Адрес: РФ, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Васильева, 93
Телефон: 8-903-991-78-78
E-mail: Larin73@list.ru
Сайт: www.nt22.ru

ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ПОЛИМЕР»
Директор: Владимир Михайлович ВАСИЛЬЕВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Краснооктябрьская, 27
Телефон: 8 (3854) 37-18-78
E-mail: mail@polimer-biysk.ru
Сайт: www.polimer-biysk.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИЙСКА
Глава Администрации:
Николай Михайлович НОНКО
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Ленина, 250
Телефон: 8 (3854) 33-69-06
E-mail: strateg@biysk22.ru
Сайт: www.biysk22.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БИЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
Директор: Евгений Александрович ПАЗНИКОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Социалистическая, 98
Телефон: 8 (3854) 30-70-01
E-mail: biit1@yandex.ru
Сайт: www.incubator22.ru

АССОЦИАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАНОИНДУСТРИИ»
Директор: Евгений Анатольевич ПЕТРОВ
Адрес: РФ, Алтайский край, г.Бийск,
ул. Социалистическая, 1.
Телефон: 8 (3854) 30-59-22
E-mail: altaynano@frpc.secna.ru
Сайт: www.altainano.ru


