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Несмотря на нестабиль-

ность российской экономи-

ки, отечественный рынок 

композитных материалов 

и оборудования продолжа-

ет динамично развиваться. 

Одна из основных проблем 

его роста состоит в том, что 

в России значительная часть 

производства композитов 

основана на импортном 

сырье. Сегодня ввиду повы-

шения валютного курса им-

портозамещение связующих 

и наполнителей не просто 

стратегически важный, но 

и крайне выгодный шаг. Ре-

шение сырьевой проблемы 

позволит снизить себестои-

мость и таким образом по-

высить конкурентоспособ-

ность готовых продуктов из 

отечественных композитов. 

Однако нужно учитывать, 

что курс на импортозаме-

щение не отменяет импорт 

оборудования, так как 

одной из главных трудно-

стей развития рынка поли-

меров в России является его 

нехватка, а также отсутствие 

технологий производства 

инновационных продуктов. 

По сравнению с про-

шлым годом выставка 

«Композит-Экспо-2017» 

увеличила занимаемые 

площади на 15%, а также 

привлекла на 5% больше 

посетителей — их пришло 

более 9 тыс. В мероприятии 

приняли участие 139 ком-

паний из 19 стран: Австрии, 

Бельгии, Великобритании, 

Германии, Ирана, Италии, 

КНР, Люксембурга, Ма-

кедонии, Нидерландов, 

Польши, Республики Бе-

ларусь, России, Словацкой 

Республики, Турции, Фин-

ляндии, Франции, Чешской 

Республики, Японии. 

Среди постоянных экс-

понентов можно назвать 

такие компании, как Ин-

ститут новых углеродных 

материалов, «Композитные 

решения», «Карбон Студио», 

«Акзо Нобель Н.В.», «Банг и 

Бонсомер», «Джуши групп», 

«Микросам А.Д.», «БауТекс», 

«П-Д Татнефть-Алабуга 

Стекловолокно», «Эвоник 

Химия», «Электроизолит», 

Крыловский государствен-

ный научный центр, «Свет-

логорскХимволокно», «По-

лимерпром», Ступинский 

завод стеклопластиков, 

«БМП Технолоджи», «Хоф-

фманн Профессиональный 

Инструмент» и другие. 

Впервые приняли уча-

стие в выставке Институт 

пластмасс имени Г.С. Пе-

трова, фирмы «Иновацион-

ные технологии и материа-

лы», «Ирбис Проджектс», 

«Композит», «Окахим», 

«Рекстром-М», Kleiberit, 

«СТЕКЛОНиТ», OCSiAl, 

Havel Composites, Akarmak, 

Rad Sane Atti Industrial Group, 

Technos и многие другие. 

Некоторые предприятия 

представили на выставке 

новые технологии и образ-

цы продукции. Так, спе-

циалисты ООО «БауТекс» 

продемонстрировали на 

стенде комплексные мно-

гослойные ткани, состоя-

щие из ровинговой ткани, 

рубленого стекловолокна 

и полиэфирного неткано-

го полотна, шириной от 

0,5 до 4 м и весом от 450 до 

2000 г/м2, а также образцы 

мультиаксиальных тканей 

из 6 слоев стеклоровинга, 

шириной от 0,5 до 2,5 м и 

весом от 450 до 3000 г/м2. В 

линейке материалов SMC 

были предложены новые 

рецептуры со степенью ог-

нестойкости Г1 (ГОСТ) и с 

пониженным поверхност-

ным сопротивлением. 

Фирма «Экситон Тест» 

показала современный экс-

тензометр производства 

английской компании для 

высокоточного, бесконтакт-
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ного измерения деформации 

образца. В данном приборе 

используются монохромная 

видеокамера, улучшенная 

высокоскоростная обработ-

ка изображения и холодная 

подсветка. Эти технологии 

позволяют применить по-

точечную обработку изобра-

жения в режиме реального 

времени, чтобы обеспечить 

непрерывное и высокоточ-

ное измерение деформации 

вплоть до разрушения об-

разца при сдавливании или 

растяжении.

Производственная ор-

ганизация «Этэрус-Техно» 

продемонстрировала образ-

цы стеклопластиковых ли-

стов шириной до трех метров 

с декоративно-защитным 

(гелькоутным) покрытием, 

изготовленных на первой в 

России линии непрерывного 

формования стеклопласти-

кового листа, запущенной 

при поддержке ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере» (Мо-

сква) в 2016 году. Указанный 

лист используется для произ-

водства сэндвич-панелей, из 

которых собираются изотер-

мические конструкции раз-

личного назначения (реф-

рижераторы, промтоварные 

фургоны, вахтовые автобусы, 

мобильные дома, модульные 

конструкции). В настоящее 

время эти листы полностью 

импортируются. Производ-

ственная мощность новой 

линии позволяет выпускать 

3 млн м2 стеклопластиково-

го листа в год, что полностью 

обеспечит потребность рос-

сийских потребителей в этой 

продукции. 

«Коатема Коатинг Ма-

шинери ГмбХ» спроекти-

ровала и представила на 

выставке уникальную уни-

версальную линию длиной 

19 м для изготовления пре-

прегов на основе термопла-

стичных и термореактивных 

смол, позволяющую про-

питывать многонаправлен-

ные тканые материалы или 

однонаправленные полотна 

из арамидных, угольных или 

стеклянных волокон. 

В рамках деловой про-

граммы «Композит-Экс-

по» 28 февраля прошла 

10-я научно-практическая 

конференция «Современ-

ное состояние и перспекти-

вы развития производства и 

использования композит-

ных материалов в России», 

организаторами которой 

выступили Союз произ-

водителей композитов со-

вместно с ФГУП «ВИАМ», 

ООО «Выставочная ком-

пания «Мир-Экспо» при 

поддержке Министерства 

промышленности и торгов-

ли Российской Федерации. 

Конференция привлекла 

внимание более чем 500 слу-

шателей. На мероприятии 

были рассмотрены ключевые 

вопросы развития отрасли 

производства и применения 

композитных материалов: 

современное состояние, 

текущее положение дел с 

сырьевой базой для выпу-

ска изделий из композитов, 

перспективы развития рос-

сийского рынка композитов, 

а также проблемы внедрения 

и применения изделий из 

композитов в приоритетных 

секторах экономики. 

Кроме того, 1 марта был 

проведен круглый стол «Раз-

витие рынка композитных 

материалов в Московской 

области», на котором обсуж-

дался проект региональной 

программы «Применение 

композитных материалов в 

сфере транспортной инфра-

структуры, строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, физкультуры и 

спорта на 2017-2020 годы». 

Как отметил заместитель 

председателя правительства 

Московской области ми-

нистр инвестиций и инно-

ваций Московской области 

Денис Буцаев, цель меро-

приятия — способствовать 

развитию производственных 

и экономических связей. 

Одновременно с «Ком-

п о з и т - Э к с п о »  п р о ш л а 

IX Международная спе-

циализированная выставка 

«Полиуретанэкс», на кото-

рой были представлены ин-

новационные технологии 

и образцы полиуретановых 

материалов и изделий из 

них, а также продукция от-

расли производителей и по-

требителей клеевых и герме-

тизирующих материалов.

Четырнадцать стран вы-

ступили на мероприятии со 

стендами: Австрия, Велико-

британия, Венгрия, Герма-

ния, Индия, Италия, КНР, 

Латвия, Польша, Республи-

ка Беларусь, Республика Ко-

рея, Россия, США, Турция. 

Среди 66 экспонентов были 

отмечены «Ковестро», «Дау 

Изолан», «Хантсман», «Кан-

нон Евразия», R.M.P.A. Srl, 

«Бистерфельд Рус», Chem-

Trend GmbH, Hennecke 

GmbH, «Новые Строитель-

ные Технологии», «Эйр 

Продактс Кемикалс Юроп», 

«С.П.Б. НПФ», «Глобал 

Терм», «ППУ 21 ВЕК», 

«Вальтер Хеми», «Айген-

манн и Веронелли-Руссо» и 

другие.

Также 1 марта была про-

ведена конференция «Со-

временные методы под-

готовки полиуретановых 

систем. Оптимизация себе-

стоимости и повышение ка-

чества продукции на основе 

пенополиуретана», органи-

затором которой выступила 

Ассоциация производителей 

панелей из ППУ (PUR, PIR) 

«НАППАН». Форум собрал 

более 60 представителей 

компаний — изготовителей 

изделий из ППУ, постав-

щиков систем и отдельных 

компонентов ППУ, а также 

оборудования. 

В этом году на выставках 

«Композит-Экспо» и «По-

лиуретанэкс» на площади 

около 6500 м2 размести-

лись 205 экспонентов, в том 

числе 123 отечественных и 

82 зарубежных из 19 стран 

мира. Мероприятия посе-

тило более 15 500 гостей, в 

их числе 90% специалистов 

различных отраслей про-

мышленности. Это сви-

детельствует о возросших 

потребностях российского 

рынка в использовании со-

временных инновационных 

материалов и технологий 

в различных отраслях про-

мышленности.

В 2018 году выставки 

«Композит-Экспо» и «По-

лиуретанэкс» пройдут так-

же одновременно в ЦВК 

«Экспоцентр» с 27 февраля 

по 1 марта.

Дополнительную ин-

формацию о мероприятиях 

можно получить на сайте 

www.composite-expo.ru.  


