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− 3	марта	свой	60-й	день	рождения	отметил	Владимир	Александрович	Середохо,	генеральный	
директор	 АО	 «Средне-невский	 судостроительный	 завод».	 Юбиляр	 праздновал	 день	
рождения	как	всегда	на	рабочем	месте	в	окружении	сотрудников.	
Поздравить	Владимира	Александровича	приехали	руководители	предприятий	Композитного	
Кластера,	 предприятий-партнеров	 СНСЗ.	 Свои	 поздравления	 в	 адрес	 юбиляра	 направили	
ОСК,	Минпромторг,	правительство	Санкт-Петербурга.	

− 6-10	 марта	 в	 Москве,	 в	 КВЦ	 «Крокус	 Экспо»,	 павильон	 3,	 состоялась	 Международная	
выставка	катеров	и	яхт	«Московское	Боут	Шоу».	В	выставке	приняли	участие	отечественные	
производители,	 которые	 активно	 выходят	 на	 рынок	 водного	 транспорта,	 представляя	
достойную	конкурентную	продукцию,	которая	зачастую	не	уступает	зарубежным	аналогам,	а	
иногда	даже	превосходит	 их	 по	 техническим,	 скоростным	 характеристикам	и	дизайну.	Для	
российских	 участников,	 в	 числе	 которых	 «Беркут	Марин»,	 завод	 моторных	 лодок	 «Салют»	
(Самара),	 СПЭВ,	 «Гризли	 технологии»,	 «Спортсудпром»,	 судостроительная	 верфь	 «Энигма»,	
«Эволюшн	Моторс»,	 «Север	 Боат»,	 «Лодка	 Хаус»,	 «Аква-Моторс»	 и	 другие,	 выставка	 стала	
главной	площадкой	для	презентации	своих	разработок	широкой	целевой	аудитории.	

− 11	 марта	 Композитный	 Кластер	 Санкт-Петербурга	 направил	 в	 Комитет	 по	 внешним	 связям	
Санкт-Петербурга	 предложения	 по	 развитию	 сотрудничества	 с	 федеральной	 землей	
Северный	 Рейн-Вестфалия.	 Основные	 предложения	 состояли	 во	 взаимодействии	 научно-
исследовательских	учреждений	земли	Северный	Рейн-Вестфалия	и	Санкт-Петербурга	в	части	
трансфера	 технологий,	 в	 части	 реализации	 совместных	 проектов	 в	 рамках	 композитного	
технопарка,	 в	 части	 обмена	 опытом	 и	 изучению	 новых	 направлений	 в	 производстве	
инновационных	 материалов,	 привлечения	 инвестиций	 в	 развитие	 композитной	 отрасли	
Петербурга.	

− 12-14	 марта	 в	 Санкт-Петербурге,	 в	 КВЦ	 «Экспофорум»,	 состоялся	 XIII	 ПЕТЕРБУРГСКИЙ	
ПАРТНЕРИАТ	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 «Промышленность	 регионов:	 от	 специализации	 к	
интеграции».	 В	 рамках	 Партнериата	 Композитный	 Кластер	 Санкт-Петербурга	 на	 стенде	
Центра	 кластерного	 развития	 Санкт-Петербурга	 представил	 информацию	 о	 предприятиях-	
участниках	Кластера.	

− 12	марта	в	рамках	открытия	Петербургской	технической	ярмарки	и	Партнериата	состоялось	
вручение	 наград	 победителям	 конкурса	 «Сделано	 в	 Санкт-Петербурге»,	 учреждённого	
Правительством	Санкт-Петербурга.	В	номинации	«За	существенный	вклад	в	инновационную	
деятельность»	победителем	стало	АО	«Средне-невский	судостроительный	завод»	 (входит	в	
состав	 АО	 «ОСК»).	 Временно	 исполняющий	 обязанности	 губернатора	 Александр	 Беглов	
поздравил	 победителей	 конкурса	 и	 поблагодарил	 участников	 за	 вклад	 в	 развитие	
петербургской	экономики.	



	 	 	 	
− 13	 марта	 в	 рамках	 презентационных	 сессий	 Петербургской	 технической	 ярмарки	 и	

Партнериата	состоялась	презентация	Композитного	Кластера	Санкт-Петербурга	«Применение	
инновационных	 композитных	 материалов»,	 докладчик	 –	 Толстиков	 Владимир	
Александрович,	Заместитель	исполнительного	директора	Ассоциации	«Композитный	Кластер	
Санкт-Петербурга».	 В	 ходе	 презентации	 слушателям	 были	 представлены	 возможности	
предприятий-участников	 Кластера,	 направления	 возможного	 сотрудничества,	
информационные	ресурсы	Кластера.	

− 14	 марта	 в	 рамках	 IX	 Межрегиональной	 биржи	 интеллектуальной	 собственности	
Петербургской	 технической	 ярмарки	 и	 Партнериата	 состоялась	 презентация	 проекта	
«Универсальные	сэндвич-панели».	Презентацию	представлял	Белоусов	Георгий	Васильевич,	
технический	директор	ООО	«Виннер	Марин».	Слушателям	была	представлена	информация	о	
возможностях	 нового	 кровельного	 материала	 из	 ПКМ,	 изготовленного	 пултрузионным	
методом,	 с	 уникальными	 химико-техническими	 и	 физическими	 свойствами,	 позволяющие	
решить	вопросы	ремонта	кровельных	и	 стеновых	поверхностей.	Отдельно	было	указано	на	
метод	 сборки	 панелей,	 который	 позволяет	 быстро	 и	 надежно	 небольшими	 рабочими	
ресурсам	собирать	поверхности	большой	площади.	

− 15	 марта	 представители	 кластеров	 Санкт-Петербурга	 обсудили	 развитие	 совместных	
межкластерных	проектов	и	продвижение	общих	интересов	кластеров	в	ходе	коуч-сессии	по	
межкластерному	 взаимодействию,	 проведенной	 Центром	 кластерного	 развития	 Санкт-
Петербурга.	 По	 итогам	 коуч-сессии	 был	 сформирован	 Совет	 кластеров,	 который	 призван	
представлять	 общие	 интересы	 кластеров	 с	 целью	 их	 продвижения	 на	 региональном	 и	
федеральном	уровнях.	Решение	о	создании	Совета	было	принято	участниками	единогласно,	
определены	цели	и	задачи	Совета.	

	 	 	 	
− 20	 марта	 в	 рамках	 Международной	 специализированной	 выставки-конференции	 «ЖКХ	

России»	 состоялась	 техническая	 конференция	 «Комплексная	 безопасность	 эксплуатации	
жилых	 и	 общественных	 зданий	 Санкт-Петербурга».	 Модератор	 –	 Председатель	 НТС	
Жилищного	 комитета	 Санкт-Петербурга	 С.А.	 Старцев.	 Партнером	 конференции	 выступил	



Композитный	 Кластер	 Санкт-Петербурга.	 С	 докладом	 «Универсальные	 сэндвич-панели.	
Обеспечение	надежной	эксплуатации	несущих	кровельных	покрытий,	теплоизоляционных	и	
не	 несущих	 конструкций	 зданий	 и	 сооружений	 (стены,	 панели,	 внутренние	 и	 внешние	
перегородки),	 шумо-	 и	 звукоотражающих	 конструкций»	 выступил	 Белоусов	 Георгий	
Васильевич,	к.э.н.,	технический	директор	ООО	«Виннер	Марин».	

− 21	марта	на	АО	«Средне-невский	судостроительный	завод»	состоялось	рабочее	совещание	с	
участием	 представителей	 ООО	 «Газпром	 НТЦ»,	 ООО	 «СудТехСервис»	 и	 Композитного	
Кластера	 Санкт-Петербурга.	 Обсуждались	 возможности	 производства	 малых	 пассажирских	
судов	 на	 электродвижении.	 В	 совещании	 принял	 участие	 исполнительный	 директор	
ассоциации	«Композитный	Кластер	Санкт-Петербурга».	

− 22	марта	в	АО	Всероссийский	научно-исследовательский	институт	токов	высокой	частоты	им.	
В.П.	 Вологдина	 (госкорпорация	 Ростех)	 состоялось	 совещание	 о	 возможности	 применения	
токов	высокой	частоты	в	композитной	отрасли,	в	том	числе	для	отверждения	химсоставов.	В	
совещании	 принял	 участие	 исполнительный	 директор	 ассоциации	 «Композитный	 Кластер	
Санкт-Петербурга».	

− 25	марта	в	Институте	Арктики	и	Антарктики	состоялось	совещание	по	вопросам	применения	
композитных	материалов	в	условиях	Арктики.	В	совещании	принял	участие	исполнительный	
директор	ассоциации	«Композитный	Кластер	Санкт-Петербурга».	

− 26	марта	в	Союзе	Промышленников	и	предпринимателей	(СПП)	Санкт-Петербурга	состоялось	
совещание	 с	 представителями	 промышленных	 предприятий	 и	 кластеров	 по	 вопросам	
предоставления	заказов	крупными	предприятиями-монополистами	(госкорпорациями,	РЖД,	
Водоканал	 и	 т.п.).	 По	 итогам	 совещания	 достигнута	 договоренность	 о	 приоритетности	
предоставления	заказов	предприятиям	Санкт-Петербурга	и	об	информировании	со	стороны	
СПП	о	наличии	такого	рода	заказов.	В	совещании	принял	участие	исполнительный	директор	
ассоциации	«Композитный	Кластер	Санкт-Петербурга».	

− 27	марта	в	Центре	оценки	квалификаций	(ЦОК)	ООО	«Завод	по	переработке	пластмасс	имени	
«Комсомольской	 правды»	 состоялось	 рабочее	 совещание	 по	 вопросам	 подготовки	
профессиональных	 кадров	 для	 композитной	 отрасли.	 В	 совещании	 принял	 участие	
исполнительный	директор	ассоциации	«Композитный	Кластер	Санкт-Петербурга».	

− 28	 марта	 состоялось	 общее	 собрание	 участников	 ООО	 «УК	 «Композитный	 Кластер	 Санкт-
Петербурга».	В	ходе	собрания	был	представлен	годовой	финансовый	отчет	Общества	и	отчет	
генерального	директора	о	проделанной	работе.	По	итогам	голосования	участников	годовой	
финансовый	отчет	утвержден	единогласно,	деятельность	 генерального	директора	признана	
удовлетворительной.	Также	на	собрании	был	избран	Ревизор	Общества	сроком	на	3	года.	

− 29	марта	 в	 рамках	 проведения	 конференции	 «Российское	 судостроение	 –	 2019»	 состоялся	
круглый	стол	«Современные	технологии	постройки	судов».	Модератор	круглого	стола	-	В.Н.	
Зазимко,	исполнительный	директор	Ассоциации	«Композитный	Кластер	Санкт-Петербурга».	
Также	 от	 Композитного	 Кластера	 Санкт-Петербурга	 была	 представлена	 презентация	
«Композитные	малые	прогулочно-	пассажирские	суда	на	электродвижении».	


