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ПОВЕЗЛО ИЛИ ВЫИГРАЛИ?

Как же выглядела реальная картина? 
Начну с того, что направлениями, 
связанными с инновациями и импор-
тозамещением, мы занимались давно, 
а последние пять лет очень активно 
работали над созданием новой кон-
струкции деформационного шва для 
мостовых сооружений и, соответ-
ственно, резинового компенсатора 
(для заполнения зазора в конструкции 
деформационного шва).

Когда мы разрабатывали конструкцию 
деформационного шва, очень важно 
было обеспечить правильный захват 
резинового компенсатора. Для этого 
компенсатор должен быть выполнен с 

повторением контура окаймления ме-
таллического профиля.

Наши заказы мы размещали на вновь 
организованной и налаженной на про-
изводство компенсатора линии по 
экструзии и дальнейшему формообра-
зованию РТИ в специальном соляном 
растворе. Эта линия, по нашей оценке, 
являлась самой прогрессивной линией 
в стране. 

И вдруг происходит следующее – линию 
закрывают и выставляют на продажу за 
баснословные деньги, которых у нас 
нет. Бывшие хозяева из Словении вели 
переговоры с рядом потенциальных по-
купателей в течение года, но сделка не 
состоялась, и наконец, в октябре 2014 
года, предложение поступило нам.

Мы, руководители ООО «НПП СК 
МОСТ», поняли, что наша новая кон-
струкция под угрозой, и приступили к 
переговорам.

Когда дело дошло до заключения кон-
тракта, в стране изменилась ситуация: 
валюта в ноябре 2014 года подорожала 
в 2–2,5 раза, что завело сделку в тупик, 
и мы решили дождаться лучших времен. 
Наверное, в такой ситуации оказались 
многие предприниматели в России.

С другой стороны, очень вовремя 
Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере был объявлен конкурс по 
оказанию помощи от правительства 
РФ для малых инновационных пред-
приятий с целью организации им-
портозамещающих производств. Это 
очень нам помогло. 

Нам позвонила наш патентный поверен-
ный Валентина Васильевна Коваленко и 

сказала: «Объявлен всероссийский кон-
курс, срочно оформляйте документы 
– ваши изобретения соответствуют за-
явленной тематике, вы точно победите!» 
(К этому времени мы защитили более 30 
патентов, и все они работают). 

Мы поверили в удачу и начали оформ-
лять заявку. А через три месяца нам 
был выделен грант на реализацию ин-
новационного проекта «Производство 
импортозамещающих конструкций де-
формационных швов для мостострое-
ния» по приоритетному направлению 

ООО «НПП СК МОСТ» получило субсидию в виде гранта по итогам участия 
в конкурсе на предоставление гранта малым инновационным предприятиям 
на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией иннова-
ционных проектов. «Повезло или выиграли?» – такие вопросы задают ча-
сто, поскольку многим не верится, что можно заполнить заявку, приложить 
бизнес-план, подать необходимый пакет документов и победить во Всерос-
сийском конкурсе. 

Конструкции деформационных швов  
с резиновым компенсатором

Резиновый компенсатор
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развития науки, технологии и техники в 
Российской Федерации «Транспортные 
и космические системы». Так что все, 
конечно, не случайно.

К маю 2015 года подешевела валюта, и 
тогда мы заключили контракт с Ярослав-
ским заводом полимерных материалов 
на приобретение производственной 
линии в сборе и дополнительного техно-
логического оборудования (погрузчики, 
штабелеры, упаковщики и т. п.), кото-

рый сегодня постепенно оплачиваем и 
реализуем.

Конечно, очень сложно все правильно 
оформить и попасть, как сегодня гово-
рят, точно «в тему», но нам это удалось 
по ряду причин, перечисление которых, 
надеюсь, будут полезны многим пред-
принимателям. Итак:
■ у нас был готов подробный бизнес-
план;
■ начало календарного года – лучшее 
время для подачи заявки на субсидии, 
так как потом не успеть;
■ контракт с потенциальным продавцом 
был готов, что немаловажно;
■ главное в предпринимательской дея-
тельности – это риск, и он был оправдан;
■ тема созрела и с научной, и с коммер-
ческой точек зрения, поэтому была не-
обходима для страны в целом, ведь на 
этой линии производилось очень много 
необходимой продукции для народного 
хозяйства и промышленности;
■ и наконец, просто повезло!

У нас был опыт участия в конкурсах на 
получение государственной поддержки 
в виде субсидий на возмещение затрат 
по Московской области, Балашихе, и 
это не первый наш бизнес-проект, но 
на всероссийском уровне мы победили 
впервые.

Мы призываем наших коллег-предприни-
мателей не стесняться участвовать, пода-

вать заявки. Большую помощь оказывает 
БТПП, ТПП МО и другие предприятия и 
фонды по поддержке малого бизнеса.

Новое производство
В настоящее время мы активно уча-
ствуем в конкурсах по Московской об-
ласти через Министерство инвестиций 
и инноваций по возмещению затрат на 
подключение коммуникаций и очень на-
деемся на удачу.

В этом году на нашем предприятии была 
введена в эксплуатацию вентиляционная 
система производственного цеха. На 
финальной стадии – электрификация: 
вся разрешительная документация со-
гласована и утверждена, остается про-
ложить кабель и подключиться. Очень 
важно успеть оформить акт о подклю-
чении. Дело в том, что бюджет выделяет 
субсидии на расходы текущего года, поэ-
тому мы спешим оформить заявку и под-
тверждающую расходы документацию. 

Теперь, когда реализуется бизнес-план 
по запуску производства РТИ, наша 
задача – заботиться о постоянной и 
полной загрузке линии до 200 тонн 
РТИ в месяц. Это новый для нас биз-
нес, в который мы входим, но благо, 
что остался технический персонал, 
специалисты, которым мы сохраняем 
рабочие места. 

На наши плечи ложится новое произ-
водство, а это увеличение закупок, от-
грузок, аренда помещения в 2,5 тыс. кв. 
м, персонал, эксплуатационные расхо-
ды, рекламная деятельность, налоги. Но, 
с другой стороны, это развитие бизнеса 
и участие в новых проектах, которые мы 
связываем с покупкой линии. 

Может быть, в разгар кризиса как раз и 
нужно рисковать, тем более что мы со-
бираемся выпускать следующую импор-
тозамещающую продукцию:
1. Гидрошпонка для монолитных под-
порных стен

Линия по экструзии РТИ Генеральный директор ООО «НПП СК 
МОСТ» В.Ю. Казарян

Заместитель генерального директора  
И.Д. Сахарова 

Этот грузовик Фредлайнер был приобретен 
по итогам победы в конкурсе в 2008 году

Активное участие ООО «НПП СК МОСТ» 
в выставках и конкурсах. Посещение Ми-
нистра Строительства и ЖКХ РФ Меня М.А. 
стенда ООО «НПП СК МОСТ» в Балашихе

 Экструдер Siemens

Склад готовой продукции – резинового 
компенсатора
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2. Компенсатор для одно- и многомо-
дульных конструкций деформационных 
швов для автодорожных мостовых со-
оружений
3. Компенсатор конструкции деформа-
ционных швов для железнодорожных 
мостовых сооружений
4. Коммерческие профили РТИ 
5. Обкладочная резина вокруг трамвай-
ного рельса 
6. Ступени – накладки антигололедные 
для супермаркетов, подземных и назем-
ных переходов и т. п.
7. Резиновый круглый жгут с сегмент-
ной добавкой бентонитовых глин
8. Резиновая накладка с добавкой бен-
тонитовых глин на железобетонные тю-
бинги для тоннелестроения
9. Защитные уголки для колонн в пар-
кингах со светоотражающими свойства-
ми на липучках
10. Обкладочная резина вокруг люков 
(колодцев) на автомобильных дорогах

11. Резиновые прокладки для шумоза-
щитных экранов

Назначение конструкции
Рассуждать о резиновом профиле, и 
вообще о РТИ, в отрыве от предназна-
чения, если не представить конструк-
цию в целом, невозможно. 

В случае с резиновым компенсатором 
для конструкций деформационных 
швов все диктуется, в первую оче-
редь, именно предназначением кон-
струкции, во-вторых, ее работой и, 
в-третьих, сроком службы.

Мы разработали и запатентовали рези-
новый профиль конструкций деформа-
ционных швов для железнодорожных 
мостов.По этому же принципу разра-
ботана конструкция крепления стекла в 
металлическом профиле шумозащитных 
экранов.

Резиновый уплотнитель, без которого 
практически не обойтись во всех тех кон-
струкциях, где имеются разные материалы, 
например, металл-стекло, бетон-металл, 
или стык бетона и асфальтобетона.

В планах – еще целый ряд продукции, 
который мы постепенно реализуем: это 
и гидрошпонка, это и резиновый жгут с 
вкрапленным бентонитовым шнуром, и 
уплотнитель для железобетонных тон-
нельных тюбингов, и многое другое. 

Пусть повезет всем – и это будет не слу-
чайно!

В.Ю. Казарян, 
генеральный директор

ООО «НПП СК МОСТ» 

143956, Московская обл.
г. Балашиха, мкр-н Никольско-Архан-

гельский, 8-я линия, владение 10 
Административно-

производственный комплекс
тел./факс: (495) 663-68-80,

(495) 663-68-81
e-mail: nppskmost@yandex.ru, 

www.nppskmost.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


