СОБЫТИЕ

«Композит-Экспо 2015»
Отчет по итогам
8-й международной
специализированной
выставки

115533, Россия, Москва
Хлебозаводский проезд, 7, стр. 10
Тел./факс: +7 (495) 988-16-20
E-mail: info@composite-expo.ru
www.mirexpo.ru

С 25 по 27 февраля 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 8-я выставка «Композит-Экспо» —
ведущее международное специализированное мероприятие композитной отрасли в России, на
которой широко представлен полный спектр производителей сырья, оборудовании и готовых изделий из композитных материалов.
Сложившаяся экономическая ситуация, колебания валютного курса и неоднозначная политическая
ситуация, оказывающие непосредственное влияние
на российский рынок композитных материалов и
оборудования, не привели к стагнации рынка в России и соседних государствах. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение посетителей
более чем в 2 раза, увеличилось количество странучастниц, общий объем площадей остался на докризисном уровне. Совокупность этих показателей
говорит о том, что, как и прежде, велик интерес к современному производственному и тестовому оборудованию, технологическим установкам, а также высокотехнологичным материалам. На сегодняшний
день, перед отечественным производством встает
задача улучшения своей конкурентной позиции с
целью возможного импортозамещения.
В 2015 году в выставке приняли участие 126 компаний из 19 стран (Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, КНР, Латвия, Люксембург,
Македония, Нидерланды, Польша, Республика Беларусь, Россия, Турция, Финляндия, Франция, Чешская
Республика, Швеция, Япония). Среди постоянных
экспонентов выставки: «Институт новых углеродных
материалов», «Карбон Студио», «РТ-Химкомпозит»,
ОАО «ОНПП Технология», «Акзо Нобель Н.В.», «Банг
и Бонсомер», «ДАУ Юроп ГмбХ», «МИКРОСАМ А.Д.»,
«Ларчфилд Лтд.», «Эйртех Юроп Сарл», ООО «БауТекс», ОАО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»,
ООО «Эвоник Химия», «Эрбас Груп», ЗАО «Электроизолит», ОАО «ОСВ Стекловолокно», «ХИМЭКС Лимитед», ОАО «СветлогорскХимволокно», ООО «ИНТРЕЙ
Химическая Продукция», «Сандвик Коромант», «Татнефть-Пресскомпозит», ЗАО «Авиационный Консалтинг-ТЕХНО», «СТЕВИК CAC», «Лавесан Срл», «БИК
Хеми ГмбХ», «БМП Технолоджи», «Мелитэк», и др.
Впервые приняли участие в выставки следующие
компании: Airbus Group, «Шимадзу Европа Гмбх»,
«ГРМ Системс Лтд», «Торэй Интернешнл Юроп ГмбХ»,
«ФИВ Груп», «Гайсс РУС», ООО НПО «Графеновые материалы», «Комбинат композитных материалов», «Крюнерт ГмбХ & Ко КГ», и др. Полный список участников
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выставки можно найти на сайте www.composite-expo.ru
Ряд участников представил новые технологии и
образцы продукции:
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ) — один
из крупнейших российских вузов и научных центров,
выполняющий фундаментальные и прикладные исследования в важнейших областях науки, техники и
экономики страны. Научно-образовательный центр
авиационных композитных технологий ПНИПУ, по
заказу ведущего предприятия Пермского края ОАО
«Авиадвигатель», представил на выставке технологии изготовления обтекателя реверсивного устройства, корпуса переднего, створки капота, дефлектора
и ряда других деталей для российского магистрального самолета МС-21.
Лаборатория карбона компании «Сигмакс» занимается исследованием и внедрением в повседневную
жизнь человека экологических инноваций, с применением углеродного волокна и арамидов. На выставке
лабораторией были представлены готовые изделия из
углеродного волокна (карбоновый снегоход, электромотоцикл), а также новые разработки и электровелосипеда из карбона, аналогов которому в России пока
не существует. На сегодняшний день, инженерами
компании «Сигмакс» ведутся работы над созданием
сверхлёгкого электрического инвалидного кресла, с
изменяемой геометрией центра тяжести, и увеличением возможной скорости передвижения.
В рамках экспозиции выставки ОАО Ижевский
электромеханический завод «Купол» впервые
представил уникальную технологию промышленного производства металл/углеродных нанокомпозитов для модификации композитных материалов
и совместную разработку с ООО «КомАР» — стеклопластиковую арматуру, усиленную металл/углеродным
нанокомпозитом и суперпластификатор для бетона.
Компания «АТЕНА», специализирующаяся на комплексном обеспечении объектов любой степени сложности всеми необходимыми предметами экстерьера и
интерьера, представила на выставке универсальный
композитный материал Jesmonite. Система формов-
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ки на водной основе, во многом превосходит аналоги. Легкий, прочный, стоек к любым видам атмосферного воздействия. Специальная технология
позволяет компоновать эти материалы с металлом,
камнем, добавлять различные пигменты.
В секторах автомобилестроения, авиастроения,
малого судостроения и производства спорт инвентаря, компания «ГРМ Системс» представила новые
разработки эпоксидных смол с высокой стойкостью
к ультрафиолету; новые системы с высокой прочностью для углеродных армирующих материалов; разработки амино-эпоксидных систем с долгим временем работы, которые предназначены особенно
для намотки (filament winding), которые отличаются
лучшими механическими параметрами, чем эпоксидно-ангидридные системы.
Удачно прошли мероприятия деловой программы, которые встретили живой отклик у посетителей выставки: 25 февраля в рамках деловой программы выставки «Композит-Экспо» прошла 8-я
научно-практическая конференция «Современное
состояние и перспективы развития производства и
использования композитных материалов в России»,
организаторами которой выступают Союз производителей композитов совместно с ООО «Выставочной
компанией «Мир-Экспо». В рамках мероприятия
были рассмотрены вопросы, касающиеся развитие
отрасли производства и применения композитных
материалов, системы подготовки исследовательских инженерных и технических кадров для задач
развития отрасли композитных материалов, а также
обозначены основные проблемы развития российского рынка композиционных материалов и пути их
возможного решения. На конференции выступили
специалисты Холдинговой компании «Композит»,
ФБУ «Российское технологическое агентство», «Единая торговая система», «MSC Software», «Dow Europe
GmbH», «Остек-Интегра», «Банг и Бонсомер», «Сандвик», BYK – Chemie GmbH, Холдинговая компания
«РТ-Химкомпозит», ООО «Фидесис», ГНУ «Физико-технический институт Национальной академии
наук Беларуси».
26 февраля в рамках деловой программы выставки состоялись семинары и презентации компаний композитной отрасли: Компании «Остек-Интегра» (г. Москва, Россия) — тема доклада: «DOPAG
Современные системы подготовки, смешивания и
дозирования связующего при производстве композитных материалов»; Представительство фирмы
«ДАУ Юроп ГмбХ» (г. Москва, Россия) — тема доклада: «Полиуретановые композиты для строительства
и транспорта»; ООО «Боргер» (г. Москва, Россия) —
тема доклада: «Особенности и перспективы международных перевозок химических грузов в условиях
роста курса зарубежных валют»; ЗАО «Базальтовые
проекты» (г. Москва, Россия) — тема доклада: «Инжиниринг базальтового волокна, тенденции и перспективы развития».
Одновременно с «Композит-Экспо» прошла 7-я международная специализированная выставка «Полиуретанэкс», что обеспечило ознакомление широкого
круга посетителей-специалистов с инновационными
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технологиями и образцами готовой продукции полиуретановых материалов и изделий из них для различных
отраслей и 3-я международная выставка «Клеи и герметики», которая привлекла значительное внимание
специалистов отрасли, производителей и потребителей
клеевых и герметизирующих материалов.
В этих выставках приняло участие 57 экспонентов из 15 стран (Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, КНР, Латвия, Нидерланды, Польша, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, США,
Турция, Украина).
В 2015 году, согласно данным независимой международной аудиторской проверки статистических
показателей на выставках «Композит-Экспо» и «Полиуретанэкс», на площади около 5500 кв. м, разместились 180 экспонентов, в т.ч. 121 отечественных и
59 зарубежных из 19 стран мира. Выставки посетило
более 14 400 посетителей, в их числе 93% специалистов различных отраслей промышленности. Это
свидетельствует о возросших потребностях российского рынка в использовании современных инновационных материалов и технологий в различных отраслях промышленности.
Организационный комитет получил одобрительные отзывы о выставке со стороны участников: «В
рамках выставки «Композит-Экспо 2015» наша компания приобрела около 180 контактов фирм, компа22
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ний и частных предпринимателей, которые заинтересованы в сотрудничестве с нашим предприятием,
а также рассматривают наш завод как основного
отечественного партнера по программе импортозамещения. Хотим поблагодарить всех, кто принимал
участие в организации данного события, спасибо за
помощь и поддержку! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество» (Наталья Арефьева, ОАО
«Электроизолит»).
«Эвоник принимает активное участие в выставке
Композит Экспо уже не первый год. Нам хотелось бы
поблагодарить организаторов выставки. Ожидания
нашей компании оправдались. Хотелось бы отметить профессиональное отношение, великолепную
организацию, своевременное решение проблем, позитивное настроение и отличную атмосферу на данном мероприятии.
За время выставки нам удалось не только продемонстрировать новинки своей продукции, но и
встретиться в очередной раз с нашими ключевыми
клиентами и постоянными партнерами, с которыми
нас связывают давние теплые отношения. Также за
время выставки мы познакомились с новыми, потенциальными заказчиками, а также получили возможность понаблюдать за конкурирующей продукцией и изучить рынок.
Желаем Вам и в будущем проводить такие же успеш-
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ные мероприятия. А мы, в свою очередь, будем с удовольствием принимать в них участие». (Ирина Склярова, Менеджер по коммуникациям, ООО «Эвоник
Химия»).
«Компания ООО «БМП Технолоджи» выражает
большую благодарность организаторам выставки
«Композит-Экспо 2015». Проведение выставок такого масштаба, с такой прекрасной организацией - это
большая удача для участников. Несмотря на не стабильную ситуацию в стране, людей, которые заинтересованы в нашей продукции оказалось очень много, чему мы, несказанно рады. Благодаря участию в
этой выставке, в нашем, и так не маленьком полку
клиентов, прибыло! Принимаем участие в «Композит-Экспо» не первый год и не собираемся останавливаться, так как полны сил, энергии и огромным
количеством планов на будущее. Вы, уважаемые
организаторы, нам в этом помогаете, устраивая это
замечательное мероприятие. Так держать!» (Юлия
Шимченко, ООО «БМП Технолоджи»).
Следующая выставка «Композит-Экспо»
пройдет 17–19 февраля 2016 года
в МВЦ Крокус Экспо, г. Москва.
Дополнительную информацию о выставке
Вы можете получить на сайте
www.composite-expo.ru или в дирекции
выставки по телефону +7 (495) 988-16-20
info@composite-expo.ru

