
ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИИ
Разработка износостойкого антифрикционного 
материала нового поколения, для применения 
в узлах трения скольжения механизмов в 
экстремальных условиях эксплуатации.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ФОНДА СКОЛКОВО
Российской Федерацией выбраны независимые эволюционные пути развития собственной экономики с 
активным поиском путей освобождения  зависимости от импорта по многим направлениям промышленного 
производства. Важнейшей проблемой становится отказ от закупок зарубежных антифрикционных 
материалов и перевод экономики на активное использование материалов отечественного производства. 
В рамках программы импортозамещения группа компаний Пластмасс Групп для выявления нового спектра 
возможностей для прорыва Российской промышленности в области создания новых возможностей 
инициирует на различных уровнях начало производства на базе российских предприятий современных 
конструкционных полимерных материалов. 

АНТИРАДИАЦИОННЫЕ  КОМПОЗИТЫ
Компания Plastmass Group разработала  материал  для  нейтронной  защиты  на основе  высоко-  и  
сверхвысокомолекулярного  полиэтилена  INKULEN PE отечественного производства. Материал  
специально  разработан  для  применения  в  качестве  нейтронной защиты  на  ядерных  объектах  с  
оптимальным  содержанием  бора  до  5%,  что позволяет блокировать тепловые нейтроны. INKULEN PE 
(сверхвысокомолекулярный полиэтилен) имеет в своем составе большое количество атомов водорода, что 
обеспечивает  замедление  быстрых  нейтронов,  переводя  последние  в тепловые нейтроны,  поглощаемые 
затем бором. Также имеются добавки, при использовании которых реализуется комплексная радиационная 
защита, в том числе и от гамма излучения. 

В процессе деятельности Инновационного Центра предложены нестандартные решения для создания 
радиационно-стойких композитов, которые будут использоваться на предприятиях атомной отрасли. 
Предпринимаемые ИЦ Пластмасс Групп решения  обеспечивают Группе Компаний уверенное движение по 
пути развития новых материалов радиационной защиты. 

Сколково

В Инновационном Центре 
осуществляются разработки 
полимерных композитов с заданными 
свойствами и возможностью 
переработки стандартными методами. 

Удалось выявить возможность применять технологии 
создания молекулярных композитов из полимеров 
и нано добавок уже производимых российскими 
предприятиями, что позволило получить материалы с 
новым уровнем противоизносных свойств. 
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ZEDEX СЕРТИФИЦИРОВАН В РОССИЙСКОМ МОРСКОМ РЕГИСТРЕ СУДОХОДСТВА
Материал для изготовления дейдвудных подшипников и подшипников баллера руля ZEDEX прошел процедуру испытаний и 
оформления сертификата морского регистра. Система менеджмента качества соответствует требованию Российского морского 
регистра судоходства, что подтверждается документами: "Свидетельство о соответствии системы контроля качества изготовителя" 
и "Свидетельство о типовом одобрении" для материала ZEDEX.

Долговечность и устойчивость материала ZEDEX играет важную роль в судостроении, когда речь идет о стандартах безопасной 
эксплуатации. Изделия ZEDEX обладают не только лучшими свойствами в отношении коррозии, но и более экологичны, чем 
металлические детали, которые разъедают и выделяют вредные частицы в окружающую среду. Благодаря прочному составу 
выдерживают экстремальные условия, трение и износ. Соответственно связанные с этим расходы на техническое обслуживание 
снижаются.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД PLAST-ICE
Пластмасс Групп является крупнейшим в России заводом-производителем синтетического льда Plast-ICEТМ и единственным 
разработчиком синтетического льда улучшенного скольжения ULTRA PLAST-ICEТМ на базе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
с добавлением уникального сочетания наполнителей. 
Синтетический лед от Пластмасс Групп имеет все необходимые сертификаты, входит в Перечень инновационной продукции 
Российской Федерации.
Срок службы при интенсивной эксплуатации: не менее 15 лет.
Отсутствие  необходимости использования холодильных и климатических установок, дорогостоящих машин для восстановления 
льда и как следствие низкое энергопотребление делают эксплуатацию таких спортивных объектов на порядок дешевле 
традиционных. 

Преимущества синтетического льда PLAST-ICE:
• Высокое качество скольжения.
• Высокая износостойкость.
• Возможность использования в любое время года при t от -75°C до +75°C. Дождь, снег и лед не влияют на качество скольжения.
• Низкие эксплуатационные расходы и простота установки.

Лаборатория Сколково

Перед ИЦ Пластмасс Групп стоит 
задача организации безотходного 
производства, что позволяет снизить 
стоимость продукции и повысить общую 
рентабельность.
Завершающим этапом создания безотходной 
технологии нашего производства композитов должен 
стать подход Cradle-to-Cradle (С2С). В нашем виденье 
система С2С должна раскрыть все возможности 
циркулярной экономики и определить будущие пути 
развития российского бизнесе в русле социальной 
ответственности и бережливого производства. 


