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Генеральный директор ПАО «Полимерсинтез» Иван 
Баженов – человек увлечённый и неравнодушный. 
Теоретически можно было бы продолжить служить 
на флоте или стать успешным трейдером, но вот уже 
который десяток лет он, по собственным словам, 
«влюблён в полимеры» и по-прежнему, с азартом и 
заразительным воодушевлением, рассказывает про 
свою «химическую стезю», радуясь открывающимся 
перспективам и сожалея об утраченных 
возможностях. 
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В «Полимерсинтезе» Иван Григорье-

вич Баженов оказался в начале 90-х. Не-
простое, мягко говоря, время. Бывший 
научно-исследовательский институт 
синтетических смол (ВНИИСС), бла-
годаря которому Владимир даже на-

зывали «мембранной столицей», свои 
лучшие годы уже оставил позади. Ли-
хорадило промышленность, экономи-
ку, всю страну. Не осталась в стороне и 
наука.

Между тем именно ВНИИСС и обра-
зованный на его основе межотраслевой 

научно-технический комплекс «Мем-
браны», координировал деятельность 
десятков предприятий по всей стране, 
разрабатывая и выпуская инноваци-
онные и прорывные для науки и про-
мышленности полиуретаны, простые 
и сложные эфиры целлюлозы, уникаль-
ные мембраны. Патентов, наград и до-
стижений, в том числе международных, 
у ВНИИСС хватало с лихвой, к тому же 
здесь побывал почти весь цвет отече-
ственной и мировой химии.

Со временем институт преобразова-
ли в научно-производственное объеди-
нение «Полимерсинтез», а в 1992 году – 
акционировали. Как раз тогда Баженов 
и вошёл в состав Совета директоров 
предприятия. Один из ведущих специ-
алистов и учёных c мировым именем в 
своей сфере – Владимир Дубяга – «за-
цепил мембранами», а потом появился 
интерес и к буровым реагентам. Дальше 
– больше, и вот уже Баженов оказался 
«с головой в полимерах».

Перспективы, которые вырисовыва-
лись в то время, обнадёживали и отча-
сти пьянили. Можно было заниматься 
едва ли не всем сразу – от материалов 
для пищевой промышленности до ра-
кетных технологий. Рыночные реалии 
новой экономики открывали ворота, о 
которых раньше думали, что их вообще 
не существует. Но это – с одной сторо-
ны. С другой стороны, государство от-
пустило в вольное плавание множество 
отраслей и секторов, так что приходи-
лось надеяться только на себя.

«Полимерсинтезу» без мощной госу-
дарственной поддержки вынужденно 
приходилось реформироваться – было 
принято решение разделить его на не-
сколько предприятий. Иван Баженов 
и сегодня считает, что это было един-
ственно возможное и правильное реше-
ние – сохранить предприятие в прежнем 
виде в условиях полного отсутствия 
госфинансирования было решительно 
невозможно. В случае же грамотного 
и продуманного выделения наиболее 
приоритетных и важных проектов в са-
мостоятельные компании получалось 
сохранять знания и компетенции, важ-
ные направления работы, ценнейших 
специалистов.
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Благодаря Всесоюзному научно-исследовательскому 
институту синтетических смол (ВНИИСС), город 
Владимир называли «мембранной столицей» СССР.

По сути, тогда из единого предприя-
тия сделали то, что сегодня называется 
«кластер». Не от хорошей жизни, как 
уже подчёркивалось, а по необходимо-
сти. Жизнь доказала, что это был так-
тически и стратегически верный шаг. 
Группа компаний во главе со структур-
ным интегратором – непосредственно 
«Полимерсинтезом» – сохранила и от-
части приумножила собственный науч-
но-технический потенциал, сумев удер-
жать лидерство в своей сфере.

Производственные площади не пу-
стуют, зарастая паутиной, люди трудят-
ся над проектами, получая достойную 
заработную плату, разрабатывается и 
выпускается новая продукция. Поч-
ти идиллическая картинка, штрихами 
изображающая наброски дня сегод-
няшнего. И только несколько человек, 
включая Баженова, знают, каких трудов 
и усилий далось это сегодняшнее кор-
поративное благополучие.

Например, Иван Григорьевич вспо-
минает, как однажды его, генерального 
директора предприятия, попытались не 
пустить на работу, объявив, что состав 
учредителей за одну ночь сменился. В 
ту пору такие попытки рейдерских за-
хватов были не редкость, да и прочих 
«прелестей быта» хватало. Ничего, про-
рвались. И в этом, и в других аналогич-
ных случаях. Сегодня это уже история.

Х Х
В настоящий момент «Полимерсин-

тез» – целый холдинг. Группа компаний, 
занимающаяся синтезом полимеров. 
От научной базы до производства. В 
активах – полиуретановые пластмассы 
с уникальной износостойкостью, пено-

пласты любой конфигурации, теплои-
золяция, работающая при температуре 
плюс 180°C с минимальной теплопро-
водностью, эфиры целлюлозы для бу-
рения скважин на нефть и газ и для 
повышения нефтеотдачи пластов, мно-
жество полимерных смесей, использу-
емых при строительстве зданий и соо-
ружений, а также ряд других, не менее 
оригинальных собственных изделий. 
Впрочем, есть и первые среди равных. 
Речь, конечно же, о мембранах…

Академик Николай Платэ, один из 
виднейших отечественных учёных в 
области химии, вице-президент РАН, 
называл мембранные технологии од-
ной из 10 главных технологий XXI века. 
То, что сегодня обозначают модным 
словом «тренд». Очистка и опреснение 
воды, водоподготовка и очистка сто-
ков, переработка молочных продуктов, 
получение выскоомной воды, газораз-
деление – это и многое другое является 
сферами применения и использования 
мембранных технологий.

Приятно, что этот тренд – давно 
уже «родной» для Владимира. Спаси-
бо ВНИИСС и его преемнику «Поли-
мерсинтезу». Сбережённые и развитые 
наработки сегодня привели к тому, что 
сразу две базовые компании под эги-
дой холдинга – ЗАО НТЦ «Владипор» и 
АО «РМ Нанотех» – работают на этом 
направлении. Работают, причём, весь-
ма успешно. Продукция под торговой 

маркой «Membranium» поставляется 
в десятки стран, а по уровню научных 
разработок и производственному по-
тенциалу владимирцы уверенно входят 
в число мировых лидеров.

При этом наука и производство идут 
рука об руку. «Владипор» отвечает за 
разработки, а «РМ Нанотех» обеспе-
чивает производственный процесс 
необходимого уровня и продукцию 
соответствующего качества. Такое не-
формальное разделение труда в чистом 
виде. Благоприятные последствия той 
самой «кластеризации» в 90-х и след-
ствие упорной и непрестанной работы 
последних десятилетий.

«РМ Нанотех», кстати, это один из 
немногих проектов, которые были ре-
ализованы у нас с участием госкорпо-
рации «Роснано» под флагом проекта 
«Русские мембраны». Столь большую и 
амбициозную идею в одиночку было не 
потянуть. Пришлось объединять уси-
лия, и – не столь частый случай – актив-
но помогло государство.

Кстати, на базе «РМ Нанотех» и НТЦ 
«Владипор» даже хотели открыть  Фе-
деральный  центр мембранных тех-
нологий. Были подготовлены все не-
обходимые бумаги и обоснования, в 
администрации Президента идея по-
лучила одобрение. Ждали Президента 
России Владимира Путина, который 
должен был приехать во Владимир и, 
как предполагалось, на месте поддер-
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приходится буквально с миру по нитке 
собирать мощности и изыскивать ре-
зервы.

Кстати, история с нефтяниками име-
ла продолжение. Какая-то компания 
взялась решить проблему и предло-
жила им сразу же купить уже готовую 
установку, которая бы удаляла примеси 
из битумосодержащей воды. Никаких 
опытных промышленных установок, 
испытаний и прочих «ненужных мело-
чей». Нефтяники с готовностью согла-
сились. Через некоторое время Баженов 
при встрече поинтересовался судьбой 
установки. «Стоит, – с досадой призна-
лись нефтяники, – не работает».

Как говорится, без комментариев.
И всё же востребованность рынком 

инновационных разработок, по словам 
Баженова, довольно высокая. Он считает, 
что в последнее время ситуация начала 
аккуратно меняться в лучшую сторону.

«Приходит понимание, трансфор-
мируется мировоззрение. Постепенно 
становится ясно, что надо не покупать 
технологии вчерашнего дня за границей, 
а развивать собственные разработки. 
Другого варианта у нас нет. Нужна по-
литическая воля руководителей государ-
ства и крупных предприятий, особенно 
госкорпораций, активный интерес, а так-
же необходим ясный алгоритм финанси-
рования НИР и НИОКР. Это может быть 
государство. Это могут быть частные  
компании. Не исключена и совместная 
работа. Хочется прорывов, достижений 
и коммерческого потенциала? – нужно 
вкладываться и инвестировать в настоя-
щее и будущее в своей стране», – считает 
Иван Григорьевич.

При этом, будучи убеждённым сто-
ронником развитой и здоровой кон-
куренции – как в науке, так и в про-
изводстве, – Баженов считает, что 
объявленный курс на импортозамеще-
ние – благо для экономики. Точнее, для 
её здоровой, разумной и по-хорошему 
амбициозной части. По его мнению, 
ситуация с санкционными запретами 
– отличный повод для интенсифика-
ции работы «в условиях, которые стали 
благоприятными для роста». В общем, 
«если тебе достался лимон – сделай из 
него лимонад».

«Сегодня главное – не упустить воз-
можности для успешного развития, 
правильно использовать финансовые 
ресурсы», – кратко резюмирует Баже-
нов. И повторяет: «Возможности есть».

Х
Как уже не раз говорилось, потенци-

ал ВНИИСС и «Полимерсинтеза» во 
многом сохранён и развит. Совместно с 
администрацией Владимирской области 
создан центр импортозамещения по-

Востребованность рынком инновационных 
разработок, по словам Ивана Баженова, довольно 
высокая. В последнее время ситуация начала аккуратно 
меняться в лучшую сторону.

лимерных и композитных материалов, 
мембранных технологий и промышлен-
ной экологии. Прорывных направлений 
сегодня хватает. Сфер приложения сил и 
применения материалов, разрабатыва-
емых на «Полимерсинтезе», – также не-
мало. Спектр широкий – от нефтехимии 
до космонавтики и ядерной энергетики.

Проблемы, какими бы неразреши-
мыми они ни казались, всё же прео-
долимы. В этом отношении Баженов 
хоть и реалист, но с оптимистическим 
уклоном. Так что и «Полимерсинтез» 
придерживается той же философии в 
жизни и развитии. Закрепляясь на до-
стигнутом, движется вперёд сразу по 
нескольким направлениям. 

Иван Баженов берёт в руки стеклян-
ный шар размером с маленький аква-
риум, внутри которого песок рыжева-
то-бурого цвета. В каждой песчинке 
– пузырёк воздуха. Это микросферы 
– отличный теплоизоляционный мате-
риал, особенно при критических тем-
пературах. Часть изделий в отечествен-
ном ракетостроении уже изолируется 
с помощью владимирских микросфер. 
На их основе создаётся уникальный 
термоизоляционный материал для ар-
ктических и глубоководных условий 
эксплуатации специального оборудова-
ния и трубопроводных систем.

Развивая успех, на территории «По-

лимерсинтеза» довольно бодро растёт 
новое промышленное производство 
компании «Владисфен». Поле деятель-
ности  компании – полимерные микро- 
сферы и сферопластики, то есть основа 
для производства самых современных 
изоляционных материалов.

Так что неформальный научно-про-
мышленный кластер «Полимерсинте-
за» понемногу разрастается, упирая, 
разумеется, не только на количествен-
ный, но и на качественный рост. В те-
кущих условиях и это уже немало. Но 
Ивану Баженову и его коллегам хочется 
большего. И они это «большее» упорно 
и упрямо стремятся воплощать в реаль-
ности. Значительная часть получается. 
Опять-таки, в данном случае не совсем 
важно, какими трудами, нервами и 
прочими материальными и нематери-
альными затратами это аукается. Дело 
делается, а остальное – философские 
размышления у камина, что к полиме-
рам не очень-то применимо.

Напоследок спрашиваю у Ивана Гри-
горьевича: «Можно ли рассчитывать, 
что через несколько лет произойдёт 
возрождение былого научного и про-
мышленного потенциала в химической 
отрасли во Владимире?». Ненадолго за-
думавшись, он отвечает утвердительно. 
И добавляет: «По крайней мере, очень 
хочется в это верить».






