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В 2022 году в выставке приняли уча-
стие 90 компаний из 7 стран (Герма-

нии, Италии, КНР, Республики Беларусь, 
России, Турции, Франции). 

Среди постоянных экспонентов вы-
ставки отмечены такие компании и орга-
низации, как «АЛЬВИС НТО», «ЕТС», «ДУ-
ГАЛАК», «Норион», «Банг и Бонсомер», 
«Радуга Синтез», «БИК-Хеми», «Карбон 
Студио», «Еврохим-1 Функциональные 
добавки», «БауТекс», «КОРСИЛ ТРЕЙД», 
«Электроизолит», «ВИАМ», «ИНТРЕЙ По-
лимерные Системы», «ИТЕКМА», «Лойко 
Рус», «Полимерпром», «СКМ Полимер», 
Завод герметизирующих материалов, 
«Лавесан», «БМП Технолоджи», «Мели-
тэк», «МегаПласт», CMS, «Композит», 
«Нева Технолоджи», «НЕО Кемикал», 
«Нортекс», «Полоцк-Стекловолокно», 
«Татнефть-Пресскомпозит», «ХимСнаб 
Композит», «Гласстекс», «Гидромания», 
«Эпитал» и другие. 

Впервые приняли участие в выставке 
предприятия «Альтерхим», «Вирсеми», 
«ВИТРУЛАН Текстильгла», «Сервис-
ная компания ИНТРА», КНИТУ-КАИ  
им. А.Н. Туполева, «Комбинат Камен-

ский», «Красцветмет», «Торговый Дом 
КУДО», «Лабара Рус», «Ламплекс 
Композит», «МЕТАКЛЭЙ», «Пеленг»,  
«СИБУР», «Сланцы-Хим», «Современные 
технологии НС», «Суперпласт», «Тексти-
ма Экспорт Импорт», «Формула Кар-
бон», «Эксим Химия» и другие.

Ряд участников представили новые 
технологии и образцы продукции. 

Компания «МЕТАКЛЭЙ» продемон-
стрировала, например, «МЕТАЛЕН ПЭ-
21» — инновационную изоляционную 
систему монослойного покрытия газо- и 
нефтетрубопроводов, которая защи-
щает стальные трубы от воздействия 
агрессивной внешней среды. Технология 
используется в промышленных масшта-
бах впервые в мире и заменяет собой 
систему трехслойного покрытия.

Vitrulan Composites занимается раз-
работкой и производством специальных 
высокопрочных армирующих покрытий 
на основе углеродного и стекловолокна. 
На выставке «Композит-Экспо» фирма 
представила HighFlow — инновацион-
ную ткань, оптимизирующую пропитку 
сухой упаковки NCF в процессе инфу-
зии смолы и помогающую производить 
композиты быстрее и эффективнее. 
Одним из ее применений является из-
готовление лопастей роторов ветряных 
турбин и морских судов.

ООО «Суперпласт» показало ре-
шения на базе базальтонаполненных 
термопластов, характеристики которых 
превосходят существующие мировые 
аналоги. Инновационный продукт ком-

С 29 по 31 марта 2022 года в московском ЦВК «Экспоцентр» 
прошла 14-я Международная специализированная выставка 

композитных материалов, оборудования и изделий из композитов 
«Композит-Экспо». Она является традиционным ежегодным местом 

встречи российских и иностранных специалистов различных отраслей 
промышленности, производителей, поставщиков и потребителей 

композитных материалов, технологий и оборудования для производства 
изделий. В рамках мероприятия подводятся итоги развития сектора 

и обсуждаются дальнейшие перспективы его развития

«Композит-Экспо»: 
небывалая активность 

посетителей
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пании — базальтокомпозитная фибра 
(мини-арматура) для армирования бе-
тонов.

Компания «Татнефть-Пресскомпозит» 
изготовила первые образцы новых ком-
позитных профилей и скамеек с исполь-
зованием натурального материала — 
льна. Уже сегодня при производстве 
композитных изделий лен успешно за-
меняет стекломатериал. Композитная 
продукция обладает рядом преимуществ: 
коррозийной стойкостью, наиболее вы-
соким соотношением прочности и соб-
ственного веса, долгим сроком службы 
и значительным снижением углеродного 
следа. Подобная экопродукция может 
быть использована при благоустройстве 
парковых зон, городских рекреаций.

«Комбинат Каменский» — одно из 
крупнейших на юге России предприятий 
химической индустрии — представил на 
своем стенде полиэфирные смолы серии 
«ПОЛИКАМ», которые выпускаются в 
качестве связующих для изготовления 
конструкционных материалов широкого 
спектра применений. Смолы «ПОЛИ-
КАМ» применяют для выпуска емкостей, 
труб, декоративных изделий, искусствен-
ного камня, композитных листов, поли-
мербетона, стеклопластиков различного 
назначения.

Важным событием деловой програм-
мы выставки «Композит-Экспо-2022» 
стала вторая научно-практическая кон-
ференция «Практические аспекты приме-

нения композитных материалов в различ-
ных отраслях промышленности», которая 
прошла 30 марта в конференц-зале на 
территории павильона 1. Мероприятие 
посетили более 60 специалистов. В рам-
ках заседаний были рассмотрены прак-
тические аспекты применения композит-
ных материалов и изделий из композитов 
в приоритетных секторах экономики. 

Одновременно с «Композит-Экспо» 
прошла 13-я Международная специали-
зированная выставка «Полиуретанэкс», 
что обеспечило ознакомление широкого 
круга посетителей-специалистов с инно-
вационными технологиями и образцами 
готовой продукции полиуретановых ма-
териалов и изделий из них для различных 
отраслей, а также отрасли производите-
лей и потребителей клеевых и герметизи-
рующих материалов.

В 2022 году в сопутствующей выставке 
«Полиуретанэкс» приняли участие 40 экс-
понентов из 7 стран (Германии, КНР, 
Республики Беларусь, России, Турции, 
ОАЭ, Ирана). Постоянные участники ме-
роприятия — компании «Хантсман», «Дау 
Изолан», «ТЕНТОНН», «Каннон Евразия», 
«Ваньхуа-Боршод Кем», «Владипур», 
«АСД-техника», «Кьюбекс Логистикс», 
НИИ полимеров, «С.П.Б.», «Полимер-
Комплекс», «Алькор», «ДЕПСОЛ ПО-
ЛИМЕРС», «Диафор», «Д-Формер», 
«Заволжский Пигмент», «Кимтекс По-
лиуретан», «Селеста», «Технологические 
Машины», «Джихуа Химия» и другие.

В 2022 году на выставках «Композит-
Экспо» и «Полиуретанэкс» на площади 
около 5,4 тыс. м2 разместились 130 экс-
понентов, среди которых 101 отече-
ственная компания и 29 зарубежных из 
8 стран мира. Мероприятия посетили 
более 5,4 тыс. гостей, в их числе 90% 
специалистов различных отраслей про-
мышленности. Это свидетельствует о 
возросшей потребности российской 
промышленности в применении совре-
менных инновационных материалов и 
технологий.

15-я Международная специализиро-
ванная выставка «Композит-Экспо» состо-
ится 28-30 марта 2023 года в павильо-
не 1 ЦВК «Экспоцентр». Одновременно 
там же по традиции пройдет специализи-
рованная выставка «Полиуретанэкс». До-
полнительную информацию можно найти 
на сайте www.composite-expo.ru. 

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Михаил Анисимов, директор по НИОКР АО  

«МЕТАКЛЭЙ»:
— Наша компания производит композиционные арми-

рованные материалы на основе непрерывных высокомо-
дульных нитей и термопластичных связующих. Мы приняли 
участие в выставке впервые. Могу сказать, что она прошла 
для нас успешно: были заключены предварительные согла-
шения о поставках материала и технологий переработки. 
Особенно хотел бы отметить высокую квалификацию и про-
фессиональный состав посетителей.

Григорий Моисеев, АО «Еврохим-1 Функциональ-
ные добавки»:

— Наша компания давно участвует в «Композит-Экспо», 
и я хочу особо отметить деловую атмосферу этого меро-
приятия. Сюда приходят именно те специалисты, которые 
непосредственно решают технические задачи на своем 
производстве. На нашем стенде всегда много посетите-
лей, не стал исключением и этот год. Благодарим наших 
партнеров, клиентов, а также организаторов выставки за 
сотрудничество.

Мария Овчинникова, директор по маркетингу АО 
«Шелангерский химзавод Сайвер»:

— Мы производим ненасыщенные полиэфирные смолы в 
Поволжье, в республике Марий Эл. В выставке принимаем 
участие второй раз. Спектр участников и посетителей очень 
широк: есть и мелкие производители, и крупные потребите-
ли. Хочется отметить максимально высокий процент именно 
профильных клиентов. Здесь нет случайных людей, поэтому 
эффективность выставки мы, конечно, оцениваем очень вы-
соко. В следующем, 2023 году мы планируем выступить с 
более представительным стендом и расширить состав спе-
циалистов, работающих на нем.

Денис Комаров, руководитель направления VTT и 
VCO компании «Витрулан Текстильглас»:

— Наша компания занимается разработкой и производ-
ством специальных высокопрочных армирующих покрытий 
на основе углеродного и стекловолокна. Мы приняли уча-
стие в «Композит-Экспо» впервые, и для нас мероприятие 
прошло просто отлично. Хотел бы отметить превосходный 
уровень организации выставки и активность посетителей. 
Будем участвовать и в следующем году.


