
 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

МАТЕРИАЛОВ И ДОБАВОК  

(ЗАО «НП ЦМИД») 

 
Санкт-Петербург, 2017 г. 



Компания основана в 1998 году 

на базе ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева 



Направления деятельности 

 
 Производство профессиональных 

сухих строительных смесей для всех 
областей применения при 
строительстве  и  ремонте. 

 Производство добавок для получения 
бетонов  с высокими 
эксплуатационными свойствами, в том 
числе СУБ. 

 Разработка технологий ремонта 
дефектов и разрушений бетонных и 
железобетонных конструкций 

 Проведение обследований бетонных и 
железобетонных конструкций. 

  Научно-техническое сопровождение и 
контроль качества при производстве 
строительных работ. 



Две лаборатории: 

 

  Исследовательская 

 

  Лаборатория контроля качества 
 
Свидетельство об аттестации испытательной (аналитической) 

лаборатории №SP 01.01.606.007. Действительно до 13 июля 2019 г. 



Производство 

Производственная площадка с совокупными мощностями  

более 120 тыс. тонн в год 

 



Виды продукции 
 

 Гидроизоляционные материалы 

 Ремонтные материалы 

 Инъекционные материалы 

 Монтажные и подливочные составы 

 Материалы для герметизации швов 

 Комплексные добавки в бетон                                  



Основные строительные отрасли 
применения технологий и материалов 

 Атомное строительство (АЭС) 

 

 Гидротехническое строительство  

(ГЭС, плотины, шлюзы) 

 

 Транспортное строительство  

(мостостроение, аэродромы, метрополитен)  

 

Саяно-

Шушенская 

ГЭС 

АЭС 

Балоково 

Мост Золотой Рог, 

г. Владивосток 



Основные типы объектов 

Защитные сооружения 

Шельф 

Гражданское  

строительство 

Инфраструктурные объекты 

и сооружения 
(автомобильные дороги, мосты, 

эстакады, путепроводы, 

трубопроводы, транспортные 

тоннели и др.) 

Специальное строительство  
(взлетнопосадочные полосы, 

инженерная подготовка территорий) 

Портовые сооружения 



Экономическое сравнение стоимости 

материалов 
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Типы материалов 

Российские материалы 

 Материалы совместного 
производства 

Импортные материалы 



Продукция ЗАО  

«НП ЦМИД» имеет 

  

  
 Сертификаты  

соответствия 

 

 

 

 Экспертные заключения 

 

 

 

 Сертификаты ФАВТ 



Членство в СРО и в Центре импортзамещения 

Резидент Центра 

импортзамещения  

и локализации Санкт-

Петербурга ЗАО «НП ЦМИД» 

внесен в  

единые сметные 

расценки 



ПАРТНЕРЫ 



Отзывы 

ГУП Водоканал,  

Санкт-Петербург 

СМУ-11  

Метрострой,  

Санкт-Петербург 

АКВАТИК,  

Беломорско- 

Балтийский канал 

Мостострой 6, Мостовой 

переход через Кольский 

залив 

КИНЕФ, 

Киришнефтеоргси

нтез 

ТГК1, 

Лесогорская ГЭС 


