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актуально

новые материалы

«РП» продолжает знакомить своих читателей с резидентами 
ассоциации «Смоленский композитный кластер» - 
предприятиями, занимающимися разработкой и развитием 
уникальных проектов. Сегодня речь пойдет об ООО «Доната» -  
сафоновской компании, выпускающей композитные 
перчатки, а также ершичском «Индустриальном парке 
«ВОРГА», реализующем стеклоарматуру.

Что уже сделано

не режутся  
и не горят
ООО «Доната» образовано око-

ло двух лет назад при поддержке 
АО «Авангард» - лидера Смолен-
ского региона по производству 
стеклопластиковых, полимерных, 
пластиковых и композиционных 
материалов. Сначала они реали-
зовывали совместный научно-ис-
следовательский проект, но теперь 
несколько месяцев «Доната» вы-
пускает собственную продукцию -  
композитные перчатки.

Планы -  
в авангарде
- Сейчас мы завершаем нашу на-

учно-исследовательскую работу 
с «Авангардом». В силу секрет-
ности разглашать ее подроб-
ности я не могу, но отмечу, что 
мы занимались поиском новых 
прогрессивных композитных 
материалов. Источник финанси-
рования - субсидия Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, - рассказала «РП» Татьяна 
Брехова, генеральный директор 
ООО «Доната». 

Говоря об объемах реализуемой 
продукции, Татьяна Альгирдовна 
отметила: «Нас пока мало знают в 
России. Однако в ближайшие ме-
сяцы ситуация должна изменить-
ся, потому что на днях мы полу-
чили декларацию таможенного 
регламента, благодаря которой 
сможем продавать перчатки и 
другую композитную продукцию 
во все страны таможенного со-
юза. Кроме того, ее оценку на 
соответствии государственным 
стандартам даст Центр стан-
дартизации, метрологии и сер-
тификации. Эти протоколы нам 
обещали прислать в ближайшее 
время».

Пока перчатки небольшими 
партиями закупают частники и 
мелкие предприятия Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сочи. Впро-
чем, по словам Татьяны Бреховой, 
некоторые столичные предпри-
ятия уже выразили готовность 
стать дилерами «Донаты» - они 
ждут получения сертификацион-
ного протокола.

Увеличение реализуемой про-
дукции, позволит сафоновской 
компании расширить штат (он 
насчитывает пока шесть человек) 
и производственные мощности 
(сейчас - три станка). Андрей ПЕТУХОВ.

нехрупкие перспективы
Три года назад «РП» писал о 

возобновлении работы в селе Вор-
га в Ершичском районе некогда 
крупного одноименного завода.  
С далекого 1855 года он выпускал 
изделия из стекла, но в перестро-
ечное время пришел в упадок.  
К счастью, в 2011-м нашлись 
энтузиасты, которые смогли оста-
новить этот процесс, предложив 
новое направление развития - 
производство композитной сте-
клоарматуры. Под эту идею было 
выкуплено все, что осталось от 
завода. И с этого момента на-
чалась история его постепенного 
возрождения. О том, чем сейчас 
живет «Индустриальный парк 
«ВОРГА», корреспонденту «РП» 
рассказал его директор Михаил 
Тютин. 

- Ситуация на предприятии 
стабильная. Да, накладывает 
свой отпечаток сложная эко-
номическая обстановка, но мы 
постоянно занимаемся поис-
ком клиентов, участвуем в об-
ластных и федеральных кон-
курсах, а также выставках. И 
эта работа не проходит даром. 

Несмотря на строительный 
«несезон», в ближайшее время 
к нам на площадку должно «за-
йти» одно предприятие. Сейчас 
специально для него мы готовим 
инфраструктуру - проклады-
ваем электрические, газовые 
и другие инженерные сети, -  
рассказал Михаил Алексеевич.

Сейчас на «ВОРГЕ» трудится  
31 специалист. Средняя заработная 
плата - 18 тысяч рублей. В ближай-
шее время штат планируется рас-
ширить до 80 - 90 человек.

На заводе уже смонтировано 
17 производственных линий, в 
перспективе - 27. Продукция - 
компактная и эргономичная. Это 
альтернатива железным прутьям -  
легкая, удобная и невероятно 
прочная стеклоарматура. Она не 
подвержена коррозии и может 
использоваться в самых сложных 
климатических условиях. В России 
число ее производителей можно 
пересчитать по пальцам.

В перспективе «ВОРГА» должна 
наладить выпуск специального 
стекла для дисплеев и мобильных 
телефонов. Подробнее о продукции 

предприятия - на его официальном 
сайте http://vorgacomposite.com.

О поддержке индустриального 
парка Михаил Тютин сказал следу-
ющее: «Незаменимую помощь в 
работе с кредитными учрежде-
ниями и государственными фон-
дами оказывает администрация 
Смоленской области - специ-
алисты департаментов инве-
стиционного и экономического 
развития. А два года назад реги-
ональные власти субсидировали 
развитие нашего производства 
на 9,7 миллиона рублей».

Отраслевую поддержку проекту 
оказывает и ряд крупных феде-
ральных структур: ОАО «Ростехно-
логия», Научно-исследовательский 
институт стекла НИИТС, Министер-
ство энергетики РФ, СтеклоСоюз 
России и Союз производителей 
композитов России.

Программа «Индустриального 
парка «ВОРГА» соответствует опре-
делению «национального проекта», 
поскольку является комплексной 
и межотраслевой, включая в себя 
целый набор взаимосвязанных 
подпроектов.

кстати
Кроме композитных перчаток, 

ООО «Доната» (на правах дилера 
столичного предприятия «Компо-
зитные трубы») реализует стекло-
пластиковые и стеклобазальтопла-
стиковые трубы, арматуру, опоры и 
другие композитные комплектую-
щие. 

 Отмежевана территория 
стеклозавода общей площа-
дью 12 га;

 за счет денег областной 
администрации реконструиру-
ют подъездные пути к заводу -  
участок протяженностью 2,2 
километра от трассы Рославль -  
Ершичи;

 предприятие зарегистри-
ровалось в реестре «Опас-
ные промышленные объ-
екты»;

 разработаны технические 
условия и заключение о воз-
можности на подачу природно-

го газа на 45 млн. кубометров в 
год и получено положительное 
заключение госэкспертизы на 
проект газопроводов высокого 
давления; 

 подписан акт присоеди-
нения мощностей 4,5 МВт и 
закончен ремонт собственной 
подстанции ПС35/10 мощно-
стью 4,5 МВт; 

 получены положительные 
отзывы на проект от про-
фильных отраслевых органи-
заций, министерств, ведущих 
научно-производственных 
институтов; 

 прорабатываются совмест-
ные НИОКР с научно-исследо-
вательскими предприятиями 
в системе «Ростехнологии», 
«РТ-Химкомпозит», «ГНИИХ-
ТЭОС»; 

 подготовлены бизнес-
планы, построены финан-
совые модели ключевых 
проектов «ВОСТЕК» («Спе-
циальное солнечное стекло 
России»,  «Создание про-
изводства фотовольтаиче-
ского,  дисплейного и ар-
хитектурно-строительного 
стекла»).

Уникальность перчаток, выпуска-
емых сафоновским предприятием 
заключается в сочетании высоко-
го качества и низкой стоимости. 
Обычные, как правило, вяжутся из 
одной, максимум двух, не очень 
качественных нитей. «Доната» ис-
пользует три-четыре, состоящие 
из принципиально новых, прогрес-
сивных волокон (полиамидных, по-
лиэфирных и полипропиленовых). 
Их сочетание позволяет добиваться 
высокой линейной плотности мате-
риала (до 400 текс).

Если в начале своей работы «До-
ната» выпускала три вида изделий 
(«Защита», «Хаки» и «Изумруд»), 
то теперь их четыре. Новинка - «Ма-
стер». Его «изюминка» - полиэфир-
ная нить, которая сочетает целый 
комплекс преимуществ: низкую 
сминаемость, отличную светостой-
кость, высокую прочность, стой-
кость к истиранию и органическим 
растворителям.

Что касается предшественников 
«Мастера», то перчатки «Защита» 
отличаются износостойкостью, 
плохо режутся и не горят на про-
тяжении целых 40 секунд. А приме-
няются они там, где нужна защита 
от воздействия раскаленных пред-
метов, а также в работе во время 
которой не исключены порезы и 
ожоги.

Перчатки «Хаки», без всякого 
сомнения, порадуют охотников и 
рыболов. Они могут использоваться 
и при работе с металлом, кирпичом 
и кафелем. Кроме того, эти из-
делия обладают виброзащитными 
функциями.

Тем, кто имеет дело с тяжелым 
инструментом (камнем, кирпичом, 
веревками и тросами), придутся 
«по вкусу» перчатки «Изумруд». 
Они обладают повышенной влаго-
устойчивостью и сохраняют тепло-
обменные процессы. Причем, как 
на открытом воздухе зимой, так и 
летом.

Строительные стержни  
из стекловолокна - один из козырей 

индустриального парка «ВОРГА».

Технологии будущего становятся все более 
востребованными в области.
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Перчатки «Защита» -  
незаменимый помощник коммунальщиков.


