ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ ОАО «РОСНАНО»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
Научно-исследовательские
разработки

Производство композиционных
материалов
Трубная промышленность:
Верхнее покрытие
Адгезивы (55%)
Нефтегазова промышленность:
Бурровые растворы (7,5%)
Железнодорожное полотно:
Термоэластопласты (10,5%)

Электроэнергетическая и кабельная промышленность:
Силанольносшиваемые полиэтилены (22,5%)
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ПРОИЗВОДСТВО: ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Материалы для двух- и трехслойного защитного
покрытия стальных труб большого диаметра
По заказу трубопрокатных заводов,
производящих трубы для ОАО «Газпром»
и других предприятий
российской промышленности
Объем рынка по материалу для производства
защитного покрытия: 8-16 млрд.руб./год

Borealis
Dow Chemicals
Total
Trisolen
Bosel
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ПРОИЗВОДСТВО: БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ

Прогноз потребления органофильных
бентонитов на неводной основе

На российском рынке сервиса буровых
растворов доминируют иностранные
сервисные компании:
M-I SWACO,
Halliburton,
Baker Hughes,
Newpark Resources,
AVA
BASF Construction Polymers
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Научно-технологическая лаборатория
Специалисты с опытом в прикладной науке и производстве
60+ единиц современного оборудования
Полный замкнутый цикл (химия-аналитика-лабораторные партии-испытания)
Выпуск для сертификационных испытаний опытных партий 2-50 кг.

Производство

Цех пилотных установок

Полимерные композиты (2 т/час)
Очищенные бентониты
Органоглины

Масштабирование
Апробация рецептур
Выпуск укрупнённых партий 300-1000 кг

Высокий научно-технический потенциал позволяет:
Быть в центре событий российского и мирового рынка полимерных материалов
Улучшать существующие и разрабатывать новые продукты
Проводить НИР и НИОКР для сторонних организаций
Выполнять НИР и НИОКР по ФЦП в части полимерных материалов и алюмосиликатов
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Возможность исполнения Федеральных целевых программ
ПРОБЛЕМА
Наша компания способна и готова проводить разработки, в том числе и в рамках
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—
2013 годы». Однако на этом пути существуют сложности, преодолеть которые мы
в настоящий момент не смогли. Во-первых, это узкая специализация тем
конкурсов – часто участвует только одна заявка на конкурс и она же побеждает.
Многие проекты коммерчески не целесообразны, но конкурсы по ним
проводятся. Во-вторых, это аффилированность экспертов – победитель конкурсов
заранее известен, эксперты завышают оценку по квалификации одному из
участников. Другие участники проигрывают вне зависимости от их предложений
по стоимости и срокам выполнения работ.
РЕШЕНИЕ
Чтобы избежать указанных причин мы предлагаем сделать рассмотрение заявок
на конкурс более открытым, включить в состав экспертов представителей бизнессообщества, а также ежегодно проводить смену экспертов.
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ЗАДАЧИ
В соответствии с вступлением в силу Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ряд юридических
лиц обязан принять, разместить в сети Интернет и применять положения о закупках
товаров, работ и услуг.
К лицам, подпадающим под действие указанного НПА относится и ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» было принято Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО
«Газпром» и компаний Группы Газпром (Утверждено Решением Совета директоров
19.04.12г. № 1969), по аналогии приняты положения о закупках дочерних компаний и
иных компаний Группы Газпром (например Положение о закупках ООО «Газпром
комплектация»).
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» интересует включение в п.1.5. Раздела 1 «Общие положения»
Положения о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Газпром» и компаний Группы
Газпром, и как следствие, в Положения о закупках компаний Группы Газпром,
дополнительного подпункта следующего содержания:
П. 1.5.10. При проведении конкурентных закупок Заказчик (Организатор)
предусматривает в документации о конкурентной закупке условие об
установлении приоритета товаров российского производства, в частности
требования к использованию изолирующих (антикоррозийных) материалов труб
большого диаметра.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
242500 Брянская область,
г. Карачев, ул. Карла Маркса,15
тел.8 (4832) 2 36 90
тел. 8 (499) 504 88 89
факс 8 (4832) 2 38 92

info@metaclay.com
www. metaclay.ru
Научно-технологическая лаборатория ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
127411 Москва, ул. Дубнинская, 81А
тел. 8 (495) 540 53 21
info@metaclay.com
www.metaclay.ru
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