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В начале 2018 г. сформирован Межрегиональный промышленный кластер 

«Композиты без границ» (кластер) 

15 февраля 2018 г. в рамках 

Российского инвестиционного 

форума Сочи-2018 подписано 

соглашение о создании Кластера 

между Госкорпорацией

«Росатом» и главами 

Правительств Республики 

Татарстан, Московской области, 

Саратовской области.

31 августа 2018 г. приказом 

Минпромторга России кластер 

«Композиты без границ» 

включен в Реестр.

Задачи Кластера: 

1
Импортозамещение

полимерных композитных 

материалов и изделий из них;

Повышение кооперации 

российских производителей 

композитных материалов и 

изделий из них;

2

Продвижение продукции 

участников Кластера в России 

и на международной арене;

3

Содействие в привлечении 

финансовой и нефинансовой 

поддержки на реализацию 

инвестиционных проектов и 

бизнес-инициатив участников 

Кластера;

4

Развитие профессиональных 

кадров.
5

Структура Кластера: 

Законодательная инфраструктура: 

• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 

№ 779  

«О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 

№ 41 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий участникам промышленных кластеров…» 

Специализированная 

организация кластера (СОПК) 

Промышленные участники 

кластера Инфраструктура 

Образовательные 

учреждения 

Технологическая и 

промышленная 

инфраструктура 

 экспертиза/аналитика

 методология 

 орг. сопровождение  

2

сырьё

(нити, волокна, 

аппреты)

ткани и

препреги 

готовые 

изделия из 

композитов 



Композиты без границ 

Республика 

ТатарстанСаратовская 

область 

Московская 

область 

1 Территория кластера:

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ»

3 Инфраструктура: 

3

2 Образовательные учреждения:

Казанский 

Федеральный

Университет 

Казанский 

Государственный 

Архитектурно-

строительный Университет 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

Университет 

«Дубна» 

Технологический

университет МО 

4 Партнеры кластера:

5 Промышленные участники:  

Смотри следующий слайд 

6 Ключевые показатели деятельности участников кластера`2017:  

15,4
млрд руб. 

Объем отгруженной 

продукции 

собственного 

производства 

~0,6
млрд руб. 

В том числе 

отгруженной 

продукции  на 

экспорт 

4,2/2,6
тыс ед.

Рабочих мест / 

в том числе 

высокопроизводительных 

Центр кластерного развития и 

кооперации субъектов МСП 

Республики Татарстан



В состав Кластера входят производители 3-х ключевых типов ПКМ (угле-, стекло- и 

базальтопластики) и готовых изделий из них 

ПАН-прекурсор , 

проч. сырье 
Волокна

Ткани, препреги, 

полотна 
Готовые изделия 

ПАН-прекурсор

ООО «Алабуга-Волокно» 

(с 2021 г.) 

ООО «Композит-Волокно»

Углеродные 

волокна

Стеклянные

волокна

Базальтовые 

волокна

Полимерные 

ткани 

Базальтовые 

маты и плиты 

Препреги

Авто-

компоненты 
Беспилотники Авиа-

компоненты 

Спорт

товары 

Профили и 

арматура
Трубы

ООО «Аргон» 

ООО «Алабуга-Волокно» 
ООО «Аргон» 

ООО «Препрег-Дубна»  АО «ЦНИИСМ»

4

НПЦ УВИКОМ
углеродные волокна и композиты

НПЦ УВИКОМ
углеродные волокна и композиты

Аппреты, 

эмульсии
SMC и BMC

компаунды



Ожидаемое масштабирование российского рынка на примере 

углекомпозитов: в ~7 раз¹ к 2025 году 

Кластер будет содействовать росту российского 

рынка ПКМ до 2%¹ от мирового к 2025 году  

2017 2025

мирового 

рынка 

0,5% 

2,0% 

мирового 

рынка 

¹ в натуральном выражении 

Стратегическая цель кластера – создать условия для кратного развития 
российского рынка полимерно-композиционных материалов

0,5
0,8

1,2

1,0

1,0

0,8

0,6

0,3

0,4

2017 2025

Авиация 
Авиация 

Прочие отрасли  

Сосуды под давлением  

Ветроэнергетика 

Строительство  

Спорт  

Судостроение 

Прочие отрасли  

0,8 

5,8 [тыс.т.]

0,2                   

млрд. долл.

1,0                   

млрд. долл.

5



Основная задача Кластера – «построить мосты», соединяющие его участников с 

потребителями, регуляторами и друг с другом  

Централизованное продвижение продукции 

Кооперация 
(в т.ч. через партнерства с корпорациями и институтами развития) 

Финансовая поддержка  
(в т.ч. венчурное финансирование, займы, субсидии, лизинг) 

Развитие нормативной базы отрасли 

Обучение

Планируемые инструменты развития: Целевые эффекты для участников Кластера:

Рост продаж

Развитие производственной и 

технологической базы 

Привлечение финансирования 

Повышение квалификации сотрудников 
(в том числе инженерно-технических специальностей)  

Ликвидация регуляторных барьеров для 

продвижения ПКМ 
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9

Промышленные участники 
Межрегионального кластера «Композиты без границ»



ООО «Алабуга–Волокно»

(Республика Татарстан)

8

«Алабуга–Волокно» (участник кластера) – современный завод по производству

среднепрочного, высокопрочного и высокомодульного углеродного волокна.

 крупнейший в России производитель углеродного волокна различных номиналов

от 3К (3000 элементарных волокон в жгуте) до 48К.

 входит в ТОП-20 ведущих производителей углеродного волокна в мире.

 резидент ОЭЗ «Алабуга».

 экспортер.

Продукция предприятия в составе легких и прочных композиционных материалов

востребована в космической индустрии, авиастроении, автомобилестроении,

энергетике, судостроении, нефтегазовой индустрии, строительстве, спорттоварах.

Продукция завода по уровню свойств и ценовым характеристикам сопоставима с

международными аналогами.

Стратегическая цель предприятия — войти в ТОП-5 мировых производителей

углеродного волокна к 2030 году.

1400 тонн УВ в год текущая производственная мощность завода.

4,9 ГПа прочность производимого углеродного волокна в микропластике.

www.umatex.com

http://www.umatex.com/


ООО «Аргон»

(Саратовская область)
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«Аргон» (участник кластера) – крупнейший российский производитель

высокомодульных, высокопрочных углеродных волокнистых материалов (УВМ) и

углеродных тканей конструкционного назначения. Ткани и ленты производства

«Аргон» применяют в качестве системы внешнего армирования (далее – СВА) для

повышения прочности стен зданий.

 имеет лицензию от Федерального космического агентства на разработку новых

материалов и технологий углеродных наполнителей для применения в составе

конструкций новых изделий ракетно-космической техники.

 ключевой рынок сбыта – Российская Федерация.

Ключевыми отраслями, в которых востребована продукция предприятия, являются

оборонно-промышленный комплекс, атомная энергетика, авиакосмическая

промышленность, строительство.

На 75% уменьшает вес стеновых панелей использование СВА из углеродного

волокна вместо стальной арматуры.

www.umatex.com

http://www.umatex.com/


ООО «Препрег–Дубна»

(Московская область)
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«Препрег–Дубна» (участник кластера) – современный завод по производству

тканей, нетканных материалов и препрегов на основе углеродных, стеклянных и

других волокон.

 один из крупнейших в мире производителей препрегов (полуфабрикаты).

 крупнейший в России производитель тканей и препрегов (полуфабрикаты) на

основе углеродных, стеклянных и других волокон.

 резидент ОЭЗ «Дубна».

 собственный R&D центр в Технополисе «Москва».

 экспортер.

Продукция предприятия востребована в авиации, судостроении, энергетике,

строительстве, при производстве товаров народного потребления.

1 млн м2 тканей в год – производительность предприятия.

3,2 млн м2 препрегов в год – производительность предприятия.

более 200 наименований текстильных структур, в т.ч. углеродные, стеклянные,

арамидные и гибридные ленты и ткани, углеродные сетки, дизайнерские ткани.

www.umatex.com

http://www.umatex.com/


ООО «ИТЕКМА»

(Московская область)
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«ИТЕКМА» (участник кластера) – разработчик и производитель тканей, лент и

препрегов (полуфабрикаты) из углеродных волокон, а также клеев и полимерных

связующих для изготовления деталей авиационной и космической техники.

 входит в группу компаний «УНИХИМТЕК».

 участник приоритетного проекта «Национальные чемпионы».

 научной базой и разработчиком материалов является исследовательская

компания ЗАО «Институт новых углеродных материалов и технологий» (ИНУМиТ),

созданная совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова.

 экспортер.

22 000 м2 – собственная производственная площадь «УНИХИМТЕК».

35 000 наименований продукции, выпускаемой группой «УНИХИМТЕК».

8 000 потребителей по всему миру.

200 патентов, в том числе международных.

30% сотрудников компании имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

www.itecma.ru

http://www.itecma.ru/


ООО «ЗАРЯД»

(Республика Татарстан)
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«ЗАРЯД» (участник кластера) – современный завод по производству хоккейных

клюшек из углеродного и стеклянного волокна. Завод осуществляет

технологический процесс по изготовлению препрегов (композиционные материалы-

полуфабрикаты, готовые для переработки) и получения готовой продукции.

 первый и единственный в России завод по производству полного ассортимента

хоккейных клюшек из композитных материалов.

 резидент ТОСЭР «Челны».

 экспортер.

Продукция компании представлена в 4 сериях для всех возрастов и уровней

(профессиональные, полупрофессиональные, любительские).

Продукция завода по уровню свойств и ценовым характеристикам превосходит

международные аналоги.

www.заряд.рф

40 000 клюшек в год текущая производственная мощность завода.

70 000 клюшек в год планируемая производственная мощность завода.

9 наименований хоккейных клюшек в ассортименте компании.

На 25% цена ниже западных аналогов при соответствующих им качественных показателях.

http://www.заряд.рф/


ООО «Инжиниринговая компания «ИНТЕК» 

(Московская область)
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«Инжиниринговая компания «ИНТЕК» (участник кластера) – разработчик и

производитель термопластичных пластиков, наполненных углеродным волокном,

для крупногабаритной 3D печати, а также углекомпозитов и конечных изделий.

ULTRAN 630 CF – компаунд на основе полиамида ПА 6, наполненный углеродными

волокнами от 50 до 150 микрон, (массовое содержание углеродных волокон – до 30%)

и предназначенный для переработки методом литья под давлением, 3D–печати

крупногабаритных изделий.

 протестирован в ведущем европейском центре аддитивных технологий

Fraunhofer IWU, Германия.

 признан лучшим из термопластичных углепластиков, доступных в Германии.

 в несколько раз ниже стоимость готового изделия, полученного методом литья

под давлением из материала ULTRAN 630 CF, в сравнении с изделиями,

изготовленными традиционными методами.

 высокие прочностные характеристики, включая ударную вязкость.

3D печать крупногабаритного изделия любой формы.

40 тонн углекомпозитов в месяц – производственная мощность предприятия.

www.ec-intech.ru

http://www.ec-intech.ru/


ООО «НПЦ «УВИКОМ»

(Московская область)
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«Научно-производственный центр «Углеродные волокна и композиты»

(участник кластера) – разработчик и производитель высокопрочных

высокомодульных композитных материалов на основе углеродного волокна. Одним из

направлений деятельности фирмы является «Углерод в медицине»: производство

изделий медицинского назначения из угекомпозитов (в т.ч. имплантаты-протезов для

эндопротезирования в хирургии).

 изделия из углеродных материалов биосовместимы с кожным покровом.

 все сертификаты соответствия международного стандарта.

 экспортер:

 изделия внедрены в больницах Южной Африки, госпиталях Тель-Авива, Германии.

www.uvicom.com

ЛЕГИУС – лечебные поверхностноактивные атравматические салфетки.

СОРУСАЛ – сорбирующие салфетки на основе активированного углеродного материала.

ИМУСС – имплантаты для связок и сухожилий из углеродной ленты.

РАПФИС – аппарат комплекта изделий из рентгенопрозрачных углепластиков для

чрескостной репозиции и фиксации переломов костей с плавающими фиксаторами стержней.

http://www.uvicom.com/


ООО «Научно-производственная фирма «РЕКОН»

(Республика Татарстан)
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Научно-производственная фирма «РЕКОН» (участник кластера) – разработчик

и производитель эпоксидных и винилэфирных эмульсий для неорганических

(стеклянных, базальтовых) и углеродных волокон, высококачественных

строительных и ремонтно-реставрационных материалов, включая химическую

продукцию для ремонта железнодорожных путей, метрополитена.

 единственный в России производитель водных эмульсий органических смол и

аппретирующих составов, применяемых в промышленности при производстве

стеклянных, базальтовых и углеродных волокон.

 включены в Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг,

рекомендованных к использованию в Российской Федерации.

 экспортер.

120 тонн в год текущая производственная мощность завода.

480 тонн в год производительность завода при минимальной модернизации.

15% – доля на рынке плёнкообразующих компонентов замасливателей.

10% – доля на рынке аппретов для углеродных волокон в России.

www.recon-rec.ru

http://www.recon-rec.ru/


ООО «СМП-Механика» 

(Республика Татарстан)
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«СМП–Механика» (участник кластера) – завод по производству базальтового

волокна, базальтовой теплоизоляционной и огнезащитной продукции без

синтетических связующих (торговая марка WATTAT) для применения в

энергетических установках ТЭЦ, АЭС, ГЭС, ГРЭС.

 допустимый температурный предел применения продукции на 500 оС выше, чем

у аналогов.

 полная экологическая безопасность продукции (без применения связующих).

 лауреат конкурса «Лучший товар Республики Татарстан»

 дипломант конкурса «100 лучших товаров России»

 экспортер.

4 000 м2 – производственная площадь предприятия.

от -180оС до +700оС допустимая температура применения теплоизоляции WATTAT.

www.wattat.ru

http://www.wattat.ru/


ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» 

(Республика Татарстан)
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«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (участник кластера) – современный

завод по производству стекловолокна, а также стеклосетки, стеклоткани,

стекломатов, рубленных стеклонитей и стеклопорошка, используемых в

строительной, автомобильной, судостроительной, электротехнической и других

отраслях промышленности.

 один из крупнейших в России и странах СНГ производителей стекловолокна.

 значительная доля производимого стекловолокна применяется при

изготовлении стеклопластиковых изделий: лодок, катеров, яхт,

стеклопластиковых труб, вентиляционных устройств, градирен, ёмкостей для

промышленных предприятий химической и нефтехимической направленности.

 экспортер.

24 000 тонн в год производственная мощность завода.

20% – доля компании на российском рынке.

30% – доля экспорта производимой продукции (без учета поставок в страны СНГ).

www.alabuga.tatneft.ru

http://www.alabuga.tatneft.ru/


ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 

(Республика Татарстан)
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«Татнефть-Пресскомпозит» (участник кластера) – современный завод по

производству SMC* и BMC* компаундов (препреги на основе стекловолокна), а также

стеклопластиковых профилей строительного назначения, линейных и насосно-

компрессорных стеклопластиковых труб (торговая марка «FIBERPULL»).

 резидент ОЭЗ «Алабуга».

 собственный конструкторский отдел.

 экспортер.

8 000 тонн SMC и BMC компаундов в год – максимальная производительность.

900 км профилей в год – максимальная производительность с 2014 г.

300 км труб в год – максимальная производительность с 2016 г.

Более 40 наименований производимых стеклопластиковых профилей.

5 линий по производству стеклопластикового профиля.

www.tnpc.ru

*SMC (Sheet Moulding Compound) — это листовой прессматериал (полуфабрикат), содержащий полиэфирную

смолу, минеральные наполнители, стекловолокно, добавки.

*BMC (Bulk Molding Compound) — материал в виде рыхлой бесформенной массы, содержащий полиэфирную

смолу, наполнители, добавки и стекловолокно. Используется при изготовлении изделий сложной конфигурации.

http://www.tnpc.ru/


ООО «КАМАТЕК»

(Республика Татарстан)
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«КАМАТЕК» (участник кластера) – современный завод по производству готовых

изделий из препрегов на основе стекловолокна (SMC и BMC компаундов), в том

числе элементов экстерьера грузовых автомобилей «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ»

(интегральная панель, крылья, подножка), продукции для энергетической отрасли

(корпуса Диабоксов, опорные изоляторы) и ЖКХ (люки, скамейки).

 первый в России производитель автокомпонентов из современного

композиционного материала SMC* (Sheet Moulding Compound) методом

термопрессования.

 экспортер.

3 000 м2 – производственная площадь предприятия.

100 000 изделий в год – максимальная производственная мощность завода.

50 лет срок службы изделий.

www.kamatek.ru

*SMC (Sheet Moulding Compound) — это листовой прессматериал, содержащий полиэфирную смолу, 

минеральные наполнители, стекловолокно, добавки.

http://www.umatex.com/


Группа компаний «РариТЭК»

(Республика Татарстан)
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«РариТЭК» (участник кластера) – специализируется на разработке, продвижении

спецтехники различной модификации на шасси КАМАЗ, с дизельными и газовыми

двигателями. В компетенцию компании входит производство и сбыт газобаллонной

автотехники, производство быстровозводимых тентовых сооружений из композитов.

 стратегический партнер (по производству техники), официальный дистрибьютор (по продукции с газовыми

двигателями по всей России) и официальный дилер ПАО «КАМАЗ».

 официальный аттестованный сервисный центр по обслуживанию и ремонту газовых двигателей Даймлер.

 официальный дилер Yuchai по поставке и обслуживанию газовых двигателей на территории России;

 производитель передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

 производитель городских, низкопольных автобусов «LOTOS» (лицензионное соглашение с ОАО «МАЗ»).

 собственный выставочный ангар «Мобильный сервисный центр» на площадке завода.

 экспортер.

«РариТЭК Инжиниринг» – проектировщик и производитель новых продуктов для

газомоторной отрасли.

«РМЗ-РариТЭК» – производитель оригинального газового оборудования, с последующей

его адаптацией и установкой на автомобили ПАО «КАМАЗ».

«РариТЭК-технологии» – ведущий производитель быстровозводимых каркасно-тентовых

сооружений: ангаров, укрытий буровых установок, павильонов, спортивных и др.

www.raritek.ru

http://www.raritek.ru/


ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» 

(Республика Татарстан)
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НПП «Завод стеклопластиковых труб» (участник кластера) – специализируется

на производстве стеклопластиковых насосно-компрессорных труб, обсадных,

линейных и фасонных стеклопластиковых изделий.

 ведущий производитель стеклопластиковых труб высокого давления для

нефтегазовой промышленности в России и СНГ с 2001 года.

 единственный российский производитель стеклопластиковых насосно-

компрессорных труб с глубиной погружения стеклопластиковой колонны до

3000 м и рабочим давлением до 27,6 МПа.

 экспортер.

С 2018 года запущено производство композитных опор под брендом «HAMELEON».

700 км труб в год производственная мощность завода.

24 000 труб выпущено заводом за 2017 год.

50 лет срок службы изделий без коррозии и эксплуатационных затрат.

27 новых нефтяных компаний стали клиентами за последние 3 года.

91% – доля нефтяной отрасли в портфеле заказов.

55% – доля экспорта производимой продукции.

www.zst.ru

http://www.zst.ru/


АО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» 

(Республика Татарстан)
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«Научно–производственное объединение «Опытно–конструкторское бюро имени

М.П. Симонова» (участник кластера) – проектировщик, разработчик и производитель

беспилотных воздушных судов (БВС) и авиа-комплексов. Один из лидеров в области

разработок беспилотных авиационных комплексов для решения следующих задач:

 экологический мониторинг

 мониторинг чрезвычайных ситуаций (контроль пожароопасных районов)

 информационное обеспечение поиска и спасания (доставка грузов в труднодоступные районы)

 обеспечение навигации и ретрансляция радиосигналов (Крайний Север, Арктика, при ЧС)

 картографирование и геофизические исследования

 информационное обеспечение охраны объектов (обнаружение в охранных зонах проведения

несанкционированных работ)

 оценка состояния трубопроводов (оценка объектов компаний нефтегазовой отрасли в

труднодоступных и удаленных районах, в т. ч. в арктическом регионе)

до 36 часов продолжительность полёта БВС

до 10 000 км дальность полета БВС

до 2 тонн масса целевой нагрузки БВС

www.okbsimonova.ru

http://www.okbsimonova.ru/


АО «ЦНИИСМ» 

(Московская область)
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«Центральный Научно-исследовательский институт специального

машиностроения» (участник кластера) – является ведущим предприятием России в

области проектирования и производства конструкций из современных полимерных

композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного,

энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей

промышленности.

Комплексное многопрофильное предприятие, имеющее в своем составе:

 научно-исследовательские подразделение,

 конструкторские подразделения,

 опытный завод,

 центр экспериментальной отработки конструкций, обеспечивающий все виды

силовых, тепловых и климатических испытаний.

Вклад АО «ЦНИИСМ» в создание изделий оборонной и ракетной техники отмечен

орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

www.tsniism.ru

http://www.okbsimonova.ru/


АО «Композит» 

(Московская область)
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«Композит» (участник кластера) – ведущее материаловедческое предприятие

Госкорпорации «Роскосмос». Выполняет научно-исследовательские и опытно-

технологические работы по созданию и комплексному исследованию свойств

материалов, осуществляет производство и поставку материалов.

 статус головной научно-исследовательской организации Госкорпорации «Роскосмос»

по созданию и использованию материалов, покрытий и технологий их производства

подтвержден приказом Госкорпорации №168 от 23 августа 2016 года.

 экспортер.

Предприятием создан значительный задел в области материалов для ракетно-

космической техники, технологий их получения и обработки; накоплен опыт применения

материалов в космических проектах: «Салют», «Союз», «Протон», «Мир», «Энергия-

Буран», «Вега», «Фобос», Международная космическая станция.

Предприятие располагает производственной базой, позволяющей изготавливать

разнообразные изделия из углерод-углеродных, полимерных и металлических

композиционных материалов для зарубежных заказчиков.

Потребителями продукции и услуг АО «Композит» стали фирмы различных стран, в т.ч.

Японии, Франции, Италии, Швейцарии, США, Бразилии, Венгрии, Израиля, Индии, КНР,

Южной Кореи.

www.kompozit-mv.ru

http://www.kompozit-mv.ru/
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административная поддержка для компаний «ИТЕКМА» и «РЕКОН» по взаимодействию с органами

власти по вопросу корректировки нормативно-правовых актов для расширения мер финансовой

господдержки на сертификацию продукции за рубежом и транспортировку на экспорт (по линии

Минпромторга России);

административная поддержка для компании «ЗАРЯД» по взаимодействию с органами власти по

вопросам оптимизации процедуры госзакупок спортинвентаря для ДЮСШ, учреждений спорта и

физкультуры;

финансовая поддержка компании «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» в части субсидирования с 2018 года затрат на

создание нового производства (по линии кластерной поддержки Минпромторга России);

консультационно-методологическая поддержка по «упаковке» проектов компаний «РЕКОН» и «ЗАРЯД»

к получению в 2019 году субсидирования затрат на масштабирование и диверсификацию производства

(по линии кластерной поддержки Минпромторга России);

информационная поддержка всех компаний Кластера о действующих мерах поддержки, программах

партнеров кластера, предстоящих выставочно-ярмарочных мероприятиях;

организационная поддержка для всех компаний Кластера по использованию на льготной основе

Национального портала субконтрактации innokam.pro;

организационная поддержка для Университета «ДУБНА» по проведению курсов повышения

квалификации по композитам в R&D центрах ГК «РОСАТОМ» и РОСНАНО.

Участники кластера, 

получившие поддержку:

ООО «Алабуга-Волокно»

Университет «Дубна»

Поддержка компаний в Кластере в 2018 году
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Гасяк Андрей Владимирович, исполнительный директор

тел.: +7 (495) 777 01 23 доб. 4064

e-mail: info@CompositesCluster.ru 



Центр кластерного развития и 

кооперации субъектов МСП 

Республики Татарстан

ПАРТНЕРЫ 

Межрегионального кластера «Композиты без границ»

Партнер Кластера – организация, содействующая достижению ключевых целей Кластера


