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"Композит-ЭКспо" и 
"полиуретанЭКс" 2016
униКальные материалы  
для высоКих технологий

C 17 по 19 февраля 2016 года в МВЦ "Крокус Экспо" прошли сразу две Международ-
ные специализированные выставки: "Композит-Экспо", организованная Союзом 
производителей композитов, и "Полиуретанэкс". Соорганизатором выступила 

Выставочная компания "Мир-Экспо".
В выставках "Композит-Экспо" и "Полиуретанэкс" приняли участие более 180 ком-

паний, в том числе 109 отечественных и 73 зарубежные из 19 стран мира. Экспозиции 
посетило более 15 000 специалистов. 

"Композит-Экспо" – ведущее мероприятие компо-
зитной отрасли в России. На выставке был 
представлен ряд новейших разработок в обла-
сти композитных материалов и технологий их 
производства.

"Крыловский государственный научный 
центр" – один из ведущих российских инжи-
ниринговых центров в области судостроения  – 
познакомил участников выставки с новой кон-
струкцией грузовой емкости мембранного типа. 
Она предназначена для хранения и перевозки 
морем сжиженного природного газа и обла-
дает улучшенными теплоизоляционными свой-
ствами и надежностью. На стенде компании 
также были представлены принципиально новое 
конструктивное решение виброизолирующих 
соединительных композитных муфт с повышен-
ным вибропоглощением и композитные опорные 
фундаментные рамы под энергооборудование с 
высокими демпфирующими характеристиками.

Смоленский композитный кластер – феде-
ральный отраслевой научный, образовательный 
и промышленный центр по изделиям из ком-
позитных материалов. Он объединяет промыш-
ленные предприятия, научно-образовательные 
учреждения, государственные структуры, инжи-
ниринговые и сервисные организации, взаи-
модействующие в сфере разработки и создания 
изделий из композитных материалов. Предпри-
ятиями кластера разработаны уникальные тех-
нологии производства для различных отраслей 
промышленности: 

•	 технология производства трехмерных, тканых и 
нетканых текстильных структур и полимерных 
композитных материалов на их основе, преформ 
для производства элементов ветрогенераторов, 
изделий для автомобильной промышленности и 
судостроения;

•	 технология получения и производства деталей 
и конструкций из полимерных композитов для 
дымовых труб, эксплуатируемых в условиях агрес-
сивной среды; 

•	 технология и конструктивные решения для произ-
водства крупногабаритных ударопрочных изде-
лий для использования в транспортной и пище-
вой промышленности.
Завод "Алабуга-Волокно" (совместный проект 

холдинговой компании "Композит" и Госкор-
порации "Росатом") представил на выставке 
образцы сырья, полуфабрикатов, а также гото-
вые изделия на основе углеродного волокна. В 
составе легких и прочных композиционных 
материалов оно востребовано во многих отрас-
лях: космической, атомной, нефтяной и газо-
вой промышленности, энергетике, авиастро-
ении, автомобилестроении, судостроении, 
строительстве.

Компания Airtech Europe Sarl – один из веду-
щих мировых производителей вспомогательных 
материалов для вакуумной формовки и материа-
лов для изготовления композитной оснастки, 
которые используются в композитной, клеевой 
и формостроительной промышленности. Ком-
пания представила на выставке вакуумную 
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пленку, используемую без дренажного волокна. 
Такая технология позволяет существенно сокра-
тить время производственного цикла.

Многофункциональные обрабатывающие 
центры Breton задуманы как высокоскоростные, 
произ водительные и универсальные станки. Обо-
рудование компании эксплуатируется на веду-
щих предприятиях аэрокосмической отрасли Рос-
сии и по всему миру. На стенде компании можно 
было познакомиться со станками, сконструиро-
ванными специально для мехобработки компози-
ционных материалов. 

Компания "Интердек" представила новую 
разработку американской корпорации Safas – 
жидкий кварцевый камень. Это напыляемый 
кварцевый агломерат, который сочетает в себе 
экономичность и суперпрочность. Он может быть 
использован в производстве мебели, автомобиле-
строении, судостроении и строительной отрасли. 

В рамках выставки была проведена 9-я научно-
практическая конференция "Современное состоя-
ние и перспективы развития производства и 
использования композитных материалов в России". 
Организаторы конференции – Союз производителей 
композитов и Выставочная компания "Мир-Экспо". 
Конференция привлекла внимание более 550 слу-
шателей. На выставке проводилась web-трансляция 
мероприятия в режиме реального времени. В рам-
ках мероприятия были рассмотрены вопросы, 
касающие ся развития отрасли производства и при-
менения композитных материалов, системы под-
готовки необходимых для этого исследовательских, 
инженерных и технических кадров, а также обо-
значены основные проблемы развития российского 
рынка композиционных материалов и пути их воз-
можного решения. 

В рамках выставки был проведен информацион-
ный семинар "Северный Рейн-Вестфалия: нанотех-
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нологии и композитные материалы – шансы для 
российских компаний и вузов", организаторами 
которого выступили Министерство инноваций, 
науки и исследований федеральной земли Север-
ный Рейн-Вестфалия и NRW.INVEST (Москва, Рос-
сия). На семинаре были рассмотрены возможности 
сотрудничества российских и немецких компаний 
и ВУЗов в области новых композитных материалов 
и нанотехнологий в различных сферах их приме-
нения. 

Параллельно с "Композит-Экспо" проходила 
международная специализированная выставка 

"Полиуретанэкс", на которой специалисты отрасли 
могли познакомиться с инновационными техноло-
гиями и образцами готовой продукции из полиу-
ретановых материалов, а также с клеевыми и гер-
метизирующими материалами (выставленными в 
специальном разделе "Клеи и герметики"). 

Компания NEO GROUP впервые представила на 
российском рынке полиолы на основе фталевого 
ангидрида, a также системы для производства PIR-
панелей в гибкой и жесткой облицовке на линиях 
периодического и непрерывного действия. 

DUT Korea – одна из ведущих компаний Респу-
блики Корея по производству дозирующих головок 
высокого давления для всех видов ППУ примене-
ний – презентовала новый продукт: смесительную 
головку двойного впрыска с улучшенным качеством 
смешивания, которая спроектирована для реализа-
ции максимальной эффективности смешивания при 
сохранении желаемого ламинарного потока. 

Предприятия "НефтеГазХимКомплект" и "Силан" 
совместно производят высококачественные силико-
новые клеи-герметики бытового, общепромышлен-

ного и специального назначения. На выставке 
были показаны разработки новых марок силико-
новых клеев-герметиков для строительства, авиа-
ции, электроники и других областей промышлен-
ности.

В рамках деловой программы выставок были 
проведены семинары и презентации компаний 
отрасли: 

BYK Additives & Instruments и BYK-Gardner – 
"Добавки для систем холодного и горячего отвер-
ждения на основе полиэфирных, эпоксидных, 
полиуретановых смол", "Контроль внешнего вида 
полимерных материалов", "Добавки для полимер-
ных полов", "Добавки для пултрузии". 

"Коатема Коатинг Машинери" – "Промышлен-
ные невакуумные способы нанесения тонкослой-
ных и толстослойных покрытий для производства 
препрегов".

Wacker Chemie Rus – "Клеи и герметики на 
основе гибридных материалов".

"Хоффманн Профессиональный Инструмент" – 
"Современные инструменты для механической 
обработки композиционных материалов". 

Высокий интерес посетителей к экспозиции и 
деловой программе выставок свидетельствует о воз-
росших потребностях российского рынка в исполь-
зовании современных инновационных композит-
ных материалов и технологий на их основе.

Десятые международные специализирован-
ные выставки "Композит-Экспо" и "Полиурета-
нэкс" пройдут с 28 февраля по 2 марта 2017 года 
в ЦВК "Экспоцентр".

По материалам, представленным 
Выставочной компанией "Мир-Экспо"
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