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В 2021 году выставку посетили около 
5,4 тыс. специалистов, а в качестве 

экспонентов выступили 100 компаний из 
15 стран (Великобритания, Германия, 
Италия, КНР, Люксембург, Нидерланды, 
Польша, Республика Беларусь, Россия, 
США, Турция, Узбекистан, Финляндия, 
Франция, Япония). 

Свою продукцию и услуги демонстри-
ровали постоянные участники: ГК «Авто-

пласт», НТО «АЛЬВИС», Курчатовский 
институт НИЦ, ФГУП ЦНИИ конструкци-
онных материалов «Прометей», «ЕТС», 
«Дугалак», «Вист Композит», «Норион», 
«Банг и Бонсомер», «БИК-Хеми», «Ларч-
филд», «Карбон Студио», «Функциональ-
ные добавки Еврохим-1», «Эйртех Юроп 
Сарл», «БауТекс», ОАО «П-Д Татнефть-
Алабуга Стекловолокно», «Корсил 
Трейд», АО «Электроизолит», Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов, «Полимерные 
Системы ИНТРЕЙ», «Лойко Рус», «Поли-
мерпром», «СКМ Полимер», Завод гер-
метизирующих материалов, «Лавесан», 
«БМП Технолоджи», «Мелитэк», «Мега-
Пласт», ГК «Композит», «Нева Технолод-
жи», «ХимСнаб Композит», «Гласстекс», 
ГК «Торэй», «Гидромания». 

Впервые приняли участие в выставке та-
кие фирмы, как 3D Control, «Бигпринтер», 
SIAMS, «Акмос Химия», ГМК «Аллнекс», 
Дубненский кабельный завод, «ИТА Тулс», 
«ИТЕКМА», «Композит Строй», «ЛАВАин-
тел», «Ламплекс Композит», «Лега», СП 
«Мега инвест индастриал», «Метаполи-
мер», «Панини», «Первая Композитная 
Мануфактура», «Полет-сервис», «Ролл-
текс», «Сибим плюс», НПК «Техновотум», 
Шелангерский химзавод «Сайвер» и 
другие.

Композиционные материалы — глав-
ная тема, которой посвящена выставка 
«Композит-Экспо» — обладают такими 
свойствами, как высокая механическая 
прочность, легкость и изолирующая 

13-я Международная специализированная выставка 
«Композит-Экспо», организованная компанией «Мир-Экспо», 

прошла с 30 марта по 1 апреля 2021 года в ЦВК «Экспоцентр». 
В связи с невозможностью проведения выставки в 2020 году 

и необходимостью соблюдения ограничительных мер компании-
экспоненты с удовольствием приняли участие в мероприятии, 

перенесенном на 2021 год, в рамках которого лично встретились 
с потенциальными клиентами и представили многочисленным 

посетителям целый ряд новых разработок и образцов оборудования

«Композит-Экспо»: 
долгожданная встреча 

специалистов
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способность. Поэтому применение ком-
позитов актуально для многих отраслей 
промышленности, для транспортной сфе-
ры, строительства, энергетики, сектора 
электротехники.

ГК «Автопласт» представила на вы-
ставке «Композит-Экспо — 2021» линию 
непрерывного формования стеклопла-
стикового листа шириной до 3000 мм 
с декоративно-защитным (гелькоутным) 
покрытием. Производственная мощность 
линии позволяет выпускать до 3 млн м2 
стеклопластиковых листов в год.

Российско-немецкая производственная 
компания «БауТекс», один из крупнейших 
производителей продукции на основе 
стекловолокна и ведущий дистрибьютор 
сырья для производства стеклопластиков, 
демонстрировала на своем стенде много-
слойные стеклоткани (до 4-х слоев), муль-
тиаксиальные ткани (до 6 слоев) на базе 
стеклоровинга с возможностью изменения 
угла ориентации, материалы для пултру-
зии, а именно стич-маты (прошивной мат 
с уменьшенным расходом сырья).

ООО «ГМК», разработчик и про-
изводитель изделий из УУКМ (углерод-
углеродных композитных материалов), 
показало инновационные разработки и 
образцы готовой продукции, полученные 
благодаря процессам резистивного и ин-
дукционного нагрева, а также высокоэф-
фективную углеродную теплоизоляцию. 

Компания «Композит Строй», спе-
циализирующаяся на производстве поли-
эфирных и эпоксидных смол, полиуре-
танов, силиконов, защитных покрытий, 
армирующих материалов и других компо-
нентов, а также оборудования для их пере-
работки, представила на стенде уникаль-
ные материалы: полиэфирные системы с 
пониженным показателем усадки (менее 
1%) и с повышенным HDT (деформацион-
ной теплостойкостью более 150°C); поли-
эфирные гелькоуты и смолы для создания 

теплопроводных формообразующих ма-
триц; эпоксидные системы с минимальным 
коэффициентом влагопоглощения для про-
изводства лодок, яхт и досок для серфин-
га; инфузионные низковязкие эпоксидные 
компаунды для производства изделий из 
углеволокна; эпоксидные литьевые ком-
паунды для создания крупногабаритных 
заливок (до 150 мм).

ООО «Лега» познакомило посети-
телей с новыми композиционными ма-
териалами собственного производства: 
компаундами для 3D-печати, компози-
цией на основе полиэтилена с напол-
нителем растительного происхождения, 
изоляционными марками для широкого 
спектра применений; инновационными 
решениями для создания дорог с «зеле-
ным» асфальтом.

Научно-исследовательский институт 
космических и авиационных материалов 
(ООО «НИИКАМ»), фокусирующийся 
на научных разработках и изготовлении 
ЭВТИ-комплектов для спутников, пред-
ставил на выставке цианатэфирные свя-
зующие, углепластики, стеклопластики и 
изделия из них с уникальными свойствами; 
радиопрозрачные материалы, сферопла-
стики и изделия из них; формуемые ком-
позиционные материалы «с памятью»; 
экранно-вакуумную теплоизоляцию — 
сверхлегкий теплоизолирующий компа-
унд; клеевые материалы.

Инженерно-техническая компания 
«ЭЛМАТЕК» демонстрировала на стенде 
следующие уникальные решения: изде-
лия из чистых и наполненных конструк-
ционных пластиков с термостойкостью 
до 310°С и высокой химической стой-
костью; модифицированные компаунды 
для производства литых шинопроводов; 
огнезащитные материалы для нефтегазо-
вой отрасли; современные индустриаль-
ные клеевые системы и герметики; про-
мышленные спреи, лаки и аэрозоли для 

очистки, изоляции и защиты элементов 
оборудования и устройств в электротех-
нике и электронике; многоцелевые инно-
вационные смазочные материалы.

Важным событием деловой про-
граммы выставки «Композит-Экспо — 
2021» стала 2-я научно-практическая 
конференция «Практические аспекты 
применения композитных материалов в 
различных отраслях промышленности», 
которая прошла 31 марта 2021 года. 
Мероприятие посетили более 60 спе-
циалистов.

Одновременно с «Композит-Экспо» 
прошла 12-я Международная специали-
зированная выставка «Полиуретанэкс», 
которая познакомила широкий круг 
посетителей-специалистов с инноваци-
онными технологиями и образцами гото-
вой продукции на базе полиуретановых 
компаундов, а также с новейшими раз-
работками в сфере клеевых и герметизи-
рующих составов. В 2021 году в выставке 
«Полиуретанэкс» приняли участие 55 экс-
понентов из 15 стран.

В 2021 году, согласно данным неза-
висимой международной аудиторской 
проверки статистических показателей, во 
время проведения выставок «Композит-
Экспо» и «Полиуретанэкс» на площади 
около 5 тыс. м2 разместились 136 экспо-
нентов, в том числе 101 отечественный 
и 35 зарубежных, из 15 стран мира. 
Выставки посетили в общей сложности 
более 5,4 тыс. специалистов, из которых 
90% представляли различные отрасли 
промышленности, что свидетельствует 
о растущей потребности российского 
рынка в применении инновационных ма-
териалов.

14-я выставка «Композит-Экспо» про-
йдет 29-31 марта 2022 года в павильо-
не 1 ЦВК «Экспоцентр». Дополнительную 
информацию о выставке можно найти на 
сайте www.composite-expo.ru.  


