ВЫСТАВКИ
С 23 по 25 апреля 2019 г. в павильоне № 1
ЦВК «Экспоцентр» (Москва) с успехом прошли
очередные международные специализированные
выставки – «Композит-Экспо-2019»
и «Полиуретанэкс-2019», организованные,
как обычно, выставочной компанией «Мир-Экспо»
при поддержке Российского союза
промышленников и предпринимателей. В целом
эти мероприятия собрали более 200 экспонентов
из 18 стран мира, которые на площади более
7000 м2 представили новые и проверенные
технологии производства, а также сферы
применения композитов, полиуретанов, клеев,
герметиков и других инновационных материалов.
В павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» во время выставок
«Композит-Экспо-2019» и «Полиуретанэкс-2019» (фото: «Мир-Экспо»)

«Композит-Экспо-2019»
и «Полиуретанэкс-2019»
С
егодня трудно представить
композитную и полиуретановую отрасли российской промышленности полимерных материалов без выставок «Композит-Экспо»
и «Полиуретанэкс», которые стали
традиционным ежегодным местом
встречи производителей, поставщиков и потребителей композиционных
и полиуретановых материалов, технологий и оборудования для производства изделий из них, местом подведе-

ния итогов развития за прошедший
год и обсуждения очередных проблем, а также источником новой информации, без которой дальнейший
прогресс был бы затруднительным
(фото 1). Обязательным составляющей обеих выставок является насыщенная деловая программа.
А начинались эти совместные
проекты с выставки «КомпозитЭкспо», впервые организованной
в 2008 г. несколькими энтузиаста-

ми во главе с Владимиром Банниковым (фото 2). В следующем году
состоялась первая выставка «Полиуретанэкс». По словам г-на Банникова, многие не верили в успех
этого, казалось бы, «безнадежного»
дела, начатого, тем более во времена очередного экономического кризиса. Но «лиха беда начало», и действительность опровергла мнение
скептиков: если в 2008 г. в выставке «Композит-Экспо» приняли уча-

Фото 1. В насыщенной деловой атмосфере прошли «Композит-Экспо-2019» и «Полиуретанэкс-2019» (фото: «Мир-Экспо»)
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Таблица 1. Количество фирм и стран – участников выставки «Композит-Экспо» в 2008–2019 гг. (источник: «Мир-Экспо»)
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Количество фирм-экспонентов

24

50

40

54

72

116

130

126

123

139

138

135

Количество стран-экспонентов

6

12

9

14

18

16

18

19

19

19

17

14

Таблица 2. Количество фирм и стран – участников выставки «Полиуретанэкс» в 2009–2019 гг. (источник: «Мир-Экспо»)
Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Количество фирм-экспонентов

18

11

20

30

45

60

57

59

66

63

70

Количество стран-экспонентов

5

5

6

9

14

14

15

15

14

9

10

Фото 2. Главные устроители выставок «Композит-Экспо» и «Полиуретанэкс» – бессменный
с 2008 г. генеральный директор выставочной компании «Мир-Экспо» Владимир Банников
(справа) и «примкнувший» к нему на следующий год ведущий менеджер Константин Фатеев
на фоне экспозиции, развернутой в павильоне № 1 – самом крупном в ЦВК «Экспоцентр»

стие 24 экспонента из 6 стран, то,
например, через 5 лет – в 2013 г. –
уже 116 фирм из 16 стран (табл. 1).
Подобными же темпами росли эти
показатели и у выставки «Полиуретанэкс» (табл. 2). В дальнейшем количество экспонентов прирастало
и продолжает прирастать как за счет
отечественных предприятий, в том
числе стартапов, так и за счет ведущих зарубежных компаний.
В настоящее время обе выставки стали ведущими международными специализированными мероприятиями в России, на которых широко представлены основные игроки
рынков сырья, оборудования и готовых изделий из композитных и полиуретановых материалов. Их зна-

чимость и высокий статус подчеркивает тот факт, что они удостоены Знаком UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии), который считается одним из высших
достижений в выставочном бизнесе
и свидетельствует о высоком уровне качества подготовки и проведения мероприятий в соответствии с
международными стандартами выставочной индустрии.
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин от
имени РСПП тепло поприветствовал организаторов, участников и гостей выставок «Композит-Экспо» и
«Полиуретанэкс» и подчеркнул, что
«во всем мире специалисты различ-

ных отраслей уже давно по достоинству оценили высокую эффективность, а также коммерческую выгоду при эксплуатации изделий из
композитов в аэрокосмической, автомобильной, химической и других
отраслях промышленности. Вместе
с тем, российский рынок композиционных материалов все еще находится на стадии становления, впереди – долгий рост, и поэтому мы наблюдаем постоянно растущий спрос
на участие в выставке «КомпозитЭкспо» и интерес к ней заинтересованных посетителей-специалистов.
На сегодняшний день эта выставка
является ведущим мероприятием
композитной отрасли в России, на
котором широко представлен полный спектр производителей сырья,
оборудования и готовых изделий
из композитов». Характеризуя сложившуюся ситуацию на полиуретановом рынке России в преддверии
выставки «Полиуретанэкс-2019»,
г-н Шохин добавил: «Несмотря на
нестабильность и определенные
сложности в развитии экономики,
рынок полиуретановых материалов
и оборудования в стране продолжает динамично развиваться. Сегодня, с учетом роста валютного курса,
импортозамещение сырья и оборудования – не просто стратегически
важно, но и крайне выгодно. В частности, решение сырьевой проблемы
позволит снизить себестоимость
и тем самым повысить конкурентоспособность готовой продукции
из отечественных полиуретанов».

«Композит-Экспо-2019»
Краткая характеристика
композитного рынка
Данные по мировому и российскому рынкам полимерных композиционных материалов (ПКМ), приводимые различными источниками, могут существенно отличаться.
www.polymerbranch.com

Объясняется это, очевидно, не устоявшимся до сих пор четким определением собственно композиционных материалов (КМ) или, иначе, композитов. И если для кого-то
из специалистов композиты начинаются с так называемых продви-

нутых (advanced) КМ на основе непрерывных армирующих волокон,
то другие относят к ним и материалы на основе коротковолокнистых
и порошкообразных наполнителей с упруго-прочностными свойствами, которые на порядок и бо-
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лее меньше, чем у «настоящих» композитов. А если формально подходить к дефиниции КМ, опираясь на
их основные отличия от гомогенных материалов (наличие двух и более фаз и адгезионного взаимодействия между ними), то для некоторых экспертов композитами являются и многокомпонентные материалы, содержащие в том числе добавки и даже газообразные включения (пенопласты). Тем не менее,
если верить прогнозам такой солидной консалтинговой компании
как Markets&Markets, мировой рынок композитов должен вырасти
с 72,58 млрд долл. США в 2016 г. до
115,43 млрд долл. США в 2022 г. при
среднегодовом росте 8,13 % в период между 2017 и 2022 г., что заметно
выше, чем у рынка других полимерных материалов – пластмасс в их
традиционном понимании (стандартные, технические и конструкционные пластики), каучуков, клеев,
герметиков и др. Разительно отличаются и объемы этих рынков – порядка 12 и 350 млн т соответственно. Рост рынка композитов объясняется, в первую очередь, увеличением их использования в аэрокосмической, оборонной, ветроэнергетической и спортивной отраслях
(именно здесь требуется особенно высокое соотношение упругопрочностных свойств и массы изделий), а также в строительстве, судо-,
транспорто- и мостостроении.
Российский рынок ПКМ пока
что скромен на этом фоне, составляя около 1 % от мирового. По словам главы Минпромторга Дениса
Мантурова, на сегодняшний день
потребление композитов на душу
населения составляет в России всего 0,5 кг, что в 15 раз меньше, чем
в развитых странах. Используются
они главным образом в ЖКХ, транспортной инфраструктуре, авиации,
космосе и энергетике. Подпрограмма по развитию композитной отрасли включена в госпрограмму развития промышленности, а утвержденная Минпромторгом «дорожная
карта» предполагает, что к 2020 г.
объем внутреннего композитного
рынка увеличится до 120 млрд руб.,
а потребление на человека составит уже 1,5 кг композитов в год. Как
признают в ведомстве, пока страна
находится лишь на полпути к этой
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цифре, и хотя рынок растет на 20 %
в год, в 2017 г. его объем не превышал 53 млрд руб.

Экспозиция
«Композит-Экспо-2019»
Следует подчеркнуть, что конъюнктура и волатильность рынка,
а также застой в экономике страны практически не сказываются на высоком качестве экспозиции «Композит-Экспо». Так было
на 12-й по счету выставке, которая
была представлена как зарубежными, так и российскими постоянными и новыми экспонентами. В целом
свои проверенные и новые разработки на «Композит-Экспо-2019» представили 135 компаний из 14 стран
(Австрия, Германия, Италия, Исламская республика Иран, КНР, Люксембург, Македония, Республика Беларусь, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика).
Не первый раз участвовали в выставке «Композит-Экспо» Курчатовский институт НИЦ, ФГУП ЦНИИ
конструкционных материалов «Прометей», ГК ЕТС, «ДУГАЛАК», «СТЕВИК CAC», «Акзонобель Спешиалти Кемикалс», «Банг и Бонсомер», «БИК-Хеми ГбмХ», «МИКРОСАМ», «Ларчфилд», «БауТекс»,
«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», «Эвоник Химия», «КОРСИЛ
ТРЕЙД», «Электроизолит», «ОСВ
Стекловолокно», ВИАМ, «СветлогорскХимволокно», «ИНТРЕЙ Химическая Продукция», «КАМТЭКСПОЛИЭФИРЫ», «Полимерпром»,
«СКМ Полимер», «Завод герметизирующих материалов», «Лавесан»,
«БМП Технолоджи», «Мелитэк», ГК
«Композит», ЦАТИ и др.

Термопласты
VESTAKEEP
VESTAMID

Граница раздела
Волокно

Впервые приняли участие в выставке «Авангард», «Боньян Кала
Шими», «Вакер Хеми Рус», «Гидромания», «ДВИ ЕВРОТЕХ», «Ингрикем», «Интертулмаш», «Интехника», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Композитные
решения», «Лейтц Инструменты»,
«ПластПолиэфир», «СЕТЕК Машиненбау» и др.
Ниже приведены два примера
экспозиций – зарубежной и отечественной компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок.
ООО «Эвоник Химия» – российское представительство компании Evonik Industries AG (г. Эссен,
Германия), одного из мировых лидеров по производству продуктов
специальной химии. Только за прошлый год специалистами Evonik
было запатентовано более 230 новых изобретений. Сама компания
не производит полимерные композиционные материалы (ПКМ) или
изделия из них, но предлагает их
производителям широкий спектр
продуктов, которые можно найти практически во всех волокнистых композитах и их компонентах. Evonik поставляет продукты для
сэндвич-конструкций, термопласты
и реактопласты для матриц ПКМ,
отвердители, катализаторы, модификаторы ударной вязкости и другие технологические и функциональные добавки (рис. 1). Некоторые
из них используются в клеях и герметиках. Имеется также в арсенале
Evonik продукция для полиуретанового сектора рынка, которая заинтересовали посетителей параллельной
выставки – «Полиуретанэкс-2019».
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Рис. 1. Схематичное представление компонентов ПКМ и многослойных конструкций
с указанием используемых в них марок продуктов Evonik (рисунок: Evonik)
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Фото 3. Ирина Склярова, менеджер
по коммуникациям и PR, ООО «Эвоник Химия»

Примерами практического применения продуктов компании являются композитные элементы мостовых конструкций, ветроэнергетических установок, транспортных средств и многого другого.
Стремление Evonik к дальнейшему
развитию композитного направления подтверждается созданием
Composites Project House, специализированного исследовательского центра, в котором ученые работают над анализом рынка и разработкой перспективных продуктов
и технологических процессов будущего, в котором все более значительную роль будут играть полимерные композиты. Междисциплинарное сотрудничество между химиками, конструкторами и технологами создает творческий климат, который помогает разрабатывать высокоэффективные энергосберегающие процессы, в том числе с использованием возобновляемого сырья.
Вот как оценила итоги прошедших выставок Ирина Склярова, менеджер по коммуникациям и PR,
ООО «Эвоник Химия» (фото 3):
«Компания Evonik уже много лет
участвует в выставках «КомпозитЭкспо» и «Полиуретанэкс», и этот
год не стал исключением. Пожалуй, это единственное ключевое мероприятие для российской композитной отрасли. В этот раз мы представили некоторые новые продукты,
которые, надеемся, будут интересны
российским производителям композитных изделий. Сырье для производства композитной арматуры,
силаны для замасливателей волокна, функциональные и реологические добавки – далеко не полный перечень того, что может предложить
компания Evonik в качестве поставщика сырья для композитной отрасли. Участие в прошедшей выставке для нас в целом прошло весьма
www.polymerbranch.com

успешно и результативно. Со своей
стороны, я бы хотела выразить организаторам выставки благодарность
за многолетнее партнерское сотрудничество и пожелать новых успехов
в следующем году».
«Центр авиационных технологий и интерьера» (ЦАТИ, Москва) – один из российских лидеров в области проектирования, переоборудования, изготовления и монтажа элементов интерьера и интерьера в целом воздушных судов с использованием, главным образом, трехслойных сотовых панелей (фото 4 и 5). Как известно, именно эти конструкции,
обладающие высокими удельными упруго-прочностными характеристиками, позволяют существенно уменьшить массу изделий, что
особенно важно для авиастроения.
Основан был ЦАТИ в 2003 г. под руководством заслуженного машино-

строителя РФ, к. т. н. Сергея Ильюшенкова, являющегося в настоящее
время научным руководителем Центра. Гибкость и инновационность
подхода ЦАТИ к решению производственных задач наглядно иллюстрирует представленная на выставке конструкторско-технологическая
новинка в области, казалось бы,
устоявшейся и общепринятой технологии крепления сотовых панелей
к несущим элементам конструкций,
осуществляемого в настоящее время с помощью металлических втулок (фото 6). Недостатками этой рутинной операции являются некоторое увеличение массы панелей за
счет металлического крепежа и необходимость его прецизионно точного позиционирования в местах
крепления, что не всегда достигается и требует в этом случае трудоемких доводочных работ. Было предложено для этих целей использо-

Фото 4. На стенде ЦАТИ: научный руководитель Сергей Ильюшенков (в центре) и начальник
лаборатории Павел Середута (справа за столиком)

Фото 5. Примеры элементов трехслойных панелей и сотовых заполнителей, предназначенных
для производства интерьера пассажирских самолетов и представленных на стенде ЦАТИ
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Фото 6. Варианты
крепления сотовой
панели к элементу
конструкции через
металлическую (1)
и полимерную (2)
втулки

Фото 7. Трехслойные
панели солнечных
батарей с улучшенной
плоскостностью
поверхности,
изготовленные ЦАТИ
(фото: ЦАТИ)

вать втулки, изготавливаемые непосредственно по месту крепления из
отверждаемого при комнатной температуре заливочного компаунда,
что позволило не только исключить
указанные недостатки, но и улучшить экологичность производства
(см. фото 6). Дело в том, что в качестве тонкодисперсного наполнителя компаунда используется образующаяся при резке сотовых панелей
арамиднофенольная пыль, которую
до сих пор, как само собой разумеющееся, считали производственными
отходами, непригодными к повторному использованию. В результате
оказалось, что новые полимерные
втулки обладают на 20–40 % меньшей массой по сравнению с металлическими втулками при соизмеримой прочности. Кроме того, нарезание в них крепежных отверстий
производится непосредственно под
место крепления и не требует высокой точности позиционирования,
как в случае металлических втулок.
Много сил и знаний было вложено ЦАТИ, в первую очередь со
стороны научного руководителя
Центра Сергея Ильюшенкова, в разработку и реализацию нового проекта – технологического процесса
изготовления трехслойных панелей солнечных батарей, отвечающих
повышенным требованиям к плоскостности поверхности (фото 7).
Начальник лаборатории ЦАТИ
Павел Середута так подвел итоги выставки: «Для нашей компании
это уже третья выставка, участие в
которой мы по традиции разделили
с китайской компанией Aramicore
Composites Co., являющейся круп-
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ным производителем сотовых заполнителей из бумаги на основе арамидных волокон. В первую очередь хочется отметить неизменно высокий
уровень интереса со стороны посетителей выставки к образцам нашей
продукции. Особое внимание гости
стенда обратили на фрагмент панели
солнечной батареи, изготовленный с
применением углепластиковых обшивок и алюминиевых сот, а также
на образец-демонстратор технологии крепления сотовой панели интерьера к элементу конструкции через
полимерную и металлическую втулки. За время работы выставки было
достигнуто несколько перспективных договоренностей как с потенциальными покупателями нашей продукции, так и с поставщиками сырья и материалов для композитного
производства ЦАТИ. Хочется отметить безукоризненную работу орга-

низаторов выставки и пожелать им
успешного дальнейшего развития!».
Выставку «Композит-Экспо»,
как, впрочем, и «Полиуретанэкс»,
отличает профессиональная ориентированность посетителей: здесь
практически не встретишь случайных людей. Например, Владимир
Мымрин и Александр Козловский
представляют ММЗ «Вперед» (Москва) – отечественное промышленное предприятие, которое в настоящее время является ведущим в производстве рулевых винтов и лопастей к ним для вертолетов семейства «Ми». Владимир Мымрин,
к. т. н., доцент, руководитель направления по новой технике ММЗ
«Вперед», так пояснил цели посещения выставки «Композит-Экспо»
(фото 8): «Как известно, вертолетостроение лидирует по такому показателю, как массовая доля композитов, используемых в конструкции летательного аппарата. Примерами служат несущие и другие элементы рулевых винтов и лопастей
к ним. Поэтому мы обязательно
должны быть в курсе новинок в области полимерных композиционных материалов и технологий производства из них изделий и именно
поэтому мы с Александром являемся постоянными посетителями выставки «Композит-Экспо», которая
в той или иной степени, но каждый
раз оправдывает наши ожидания».
Также постоянным посетителем
выставки «Композит-Экспо» и также по профессиональной необходимости является к. т. н. Александр

Фото 8. Постоянные посетители выставок «Композит-Экспо» (слева направо):
Владимир Мымрин, руководитель направления по новой технике, и Александр Козловский,
руководитель направления по новым материалам и технологиям ММЗ «Вперед»
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Фото 9. Александр Червяков, к. т. н., доцент
кафедры «Технологии композиционных
материалов, конструкций и микросистем»
МАИ

Червяков (фото 9). Закончив кафедру «Технология переработки неметаллических материалов» (ТПНМ)
Российского государственного технологического университета имени
К. Э. Циолковского (МАТИ) и защитив затем кандидатскую диссертацию, он работает в настоящее время доцентом кафедры «Технологии
композиционных материалов, конструкций и микросистем» (преемница кафедры ТПНМ) Московского авиационного института (национального исследовательского университета), в состав которого вошел РГТУ (МАТИ). Как сказал Александр, самая актуальная информация о новинках в области композиционных материалов и технологий,
с которыми он знакомится во время
посещения данной выставки, затем

используется в учебном процессе
при подготовке новых кадров в области материаловедения и технологий
полимерных композиционных и наноструктурных материалов, а также
производства изделий из них. И, конечно, дополнительный интерес для
тех же целей представляет собой экспозиция «Полиуретанэкс».
Следует отметить, что среди гостей выставки «Композит-Экспо
2019» с деловым визитом был Олег
Бочкарев, заместитель председателя коллегии ВПК Российской Федерации (фото 10).

Фото 10. Заместитель председателя
коллегии ВПК РФ Олег Бочкарев во время
делового визита на выставку «КомпозитЭкспо 2019» (фото: «Мир-Экспо»)

В рамках деловой программы
выставки 24 апреля 2019 г. состоялась организованная «Мир-Экспо»
конференция «Практические аспекты применения композитных материалов в различных отраслях промышленности». А буквально накануне выставки, 22 апреля, ее предварила проведенная также в ЦВК «Экспоцентр» международная научнопрактическая конференция «Современное состояние, направления и
перспективы развития отрасли производства композитных материалов
в России и ЕврАзЭС», организованная Союзом производителей композитов при поддержке Минпромторга
России и под патронажем ТПП РФ.
В совокупности на этих двух мероприятиях были заслушаны и подробно рассмотрены вопросы, поднятые
докладчиками – ведущими специалистами отрасли и отдельных предприятий – и связанные с современным состоянием композитной отрасли, направлениями и тенденциями ее развития, с новыми разработками в сфере исходных компонентов и полуфабрикатов ПКМ, технологий, программного обеспечения
и оборудования для производства
изделий из композитов различного
назначения, с проблемами их внедрения и применения в приоритетных секторах экономики.

«Полиуретанэкс-2019»
Краткая характеристика
полиуретанового рынка
В феврале этого года состоялась международная конференция
«Полиуретаны-2019» (организатор – группа CREON), на которой ее
участники обсудили состояние российского рынка полиуретанов (ПУ)
и лишний раз отметили его сильную
зависимость от поставок импортного сырья и волатильность. По оценке группы CREON, общий объем
производства ПУ в России в 2018 г.
достиг 346 тыс. т, превысив показатель 2017 г. на 3,3 %. Причем рынок
продолжал расти даже во время увеличения цен на изоцианаты, которое
длилось до июня 2018 г. Что касается перспектив, то здесь мнения противоречивы. Некоторые эксперты
сомневаются в успешном развитии
рынка ПУ, учитывая его нестабильwww.polymerbranch.com

ность и импортозависимость. Однако другие специалисты считают, что
у отрасли, несмотря на нерешенные
проблемы, есть предпосылки к росту. Например, такой крупный сегмент потребления ПУ в России, как
рынок PIR-панелей, в 2018 г., минуя
неутешительные прогнозы о стагнации, вырос на 10 % и в текущем году
может прирасти еще на 15 %. Рынок
напольных покрытий в прошлом
году тоже заметно вырос – с 14 до
18,8 тыс. т. В строительном секторе
спрос на ПУ, в том числе на пенополиуретаны (ППУ), также высок, невзирая на отрицательную динамику данного сектора в целом. Потребление ПУ выходит на новый уровень не только в строительном сегменте, но и в мебельной промышленности, сельском хозяйстве, холодильном оборудовании. Предста-

вительность экспонентов и активность посетителей выставки «Полиуретанэкс-2019» косвенно как бы
подтвердили правоту оптимистов.

Экспозиция
«Полиуретанэкс-2019»
В этом году в выставке «Полиуретанэкс» приняли участие
70 экспонентов из 10 стран (Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, КНР, Венгрия, Республика
Беларусь, Россия, Тайвань, Турция). В числе постоянных экспонентов выставки были такие компании как «БАСФ», «Дау Изолан», «ТЕНТОНН», «Каннон Евразия», «Ваньхуа-БоршодКем»,
«Д-Формер», «Эластокам», «Бистерфельд Рус», «Уником-Сервиc
НПП» ООО, «Владипур НВП»,
«Моментив Перфоманс Мате-
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риалс Рус», «НИИ полимеров»,
«Хеннеке Полиуретановые технологии», «ПУРПЛАНТ», «С.П.Б.
НПФ», «Хантсман », «В альтер
Хеми», «Айгенманн и ВеронеллиРуссо», «НОРКЕМ-Полиэфиры»,
Chem-Trend, H&S Anlagentechnik,
K r a u s s M a f f e i Te c h n o l o g i e s ,
R.M.P.A. и др.
Впервые приняли участие в выставке следующие компании: «ГРАКО дистрибьюшн БВБА», «ПРОХЕМА РАША», «Альбрехт Баумер»,
«БИАПУР Трейдинг», «ДИАФОР»,
«ИННОТЕХ», «Миксингс», «Медикал термо пак», «НПУ-СИСТЕМЫ»,
«Оeрликон Бармаг», «Полимертехнологии КС», «Тэлко», «Селеста»,
«ТРИГОН Хеми» и др.
Традиционными разделами выставки «Полиуретанэкс» являются:
• сырье для производства ПУ;
• оборудование и технологии
производства и переработки ПУ;
• теплоизоляция на основе пенополиуретанов (ППУ);
• продукция промышленного,
спортивного и бытового назначения.
Этот широкий спектр продукции на 11-й «Полиуретанэкс» представили ведущие зарубежные и российские участники. В нижеприведенной выборке приведена краткая
информация об экспозициях некоторых представителей обеих групп
экспонентов.
KraussMaffei Technologies
GmbH (г. Мюнхен, Германия) –
одна из ведущих мировых компаний в области производства и поставки оборудования для литья под
давлением и так называемой реакционной техники, разработкой которой компания занимается более
50 лет (более подробно о 50-летней истории развития данного вида
оборудования см. в ПМ № 2, 2019,

с. 6–12. – Прим. ред.). В настоящее
время KraussMaﬀei предлагает более
20 реакционных технологий, основанных на использовании реакционноспособных композиций, превращение которых в полимерную матрицу композиционных материалов
или непосредственно в полимерный
материал осуществляется в процессе производства изделий на их основе. Одной из наиболее часто используемых композиций является полиуретановая, что, собственно, и объясняет участие компании именно
в выставке «Полиуретанэкс», хотя
с тем же успехом она могла бы быть
и экспонентом выставки «КомпозитЭкспо», поскольку многие изделия,
изготавливаемые по реакционным
технологиям, являются композитными. Сравнительно «свежим» примером служат профили на основе непрерывных армирующих волокон
и полиуретановой матрицы, изготавливаемые на пултрузионной линии, выведенной на рынок в 2017 г.
(рис. 2). Скоростная пропитка пучка
волокон в инжекционном боксе полиуретановым связующим с высокой
реакционной способностью (производитель – фирма Covestro) позволяет достигать скорости пултрузии
от 2 до 3 м/мин в зависимости от геометрии профиля. Для дозирования
и смешения компонентов применяется специальная машина низкого
давления RimStar Nano.
Следует заметить, что «конфликта интересов» по поводу приоритета какой-либо из прошедших
выставок у компании не возникает,
поскольку проводятся они параллельно в одном павильоне.
Марат Гильфанутдинов, менеджер направления «Реакционная техника» российского представительства компании KraussMaﬀei, так оха-

Рис. 2. Пултрузионная линия KraussMaffei для непрерывного производства профилей
из однонаправленного волокнистого композита (источник: KraussMaffei)
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Фото 11. Марат Гильфанутдинов, менеджер
направления «Реакционная техника»
представительства компании KraussMaffei

рактеризовал ее участие в прошедших выставках (фото 11): «Компания KraussMaﬀei участвует в выставке «Полиуретанэкс» не первый год,
представляя свои технологии и производственные возможности заинтересованным специалистам полиуретановой и композитной отраслей.
Заказчиков особенно привлекает то
обстоятельство, что наша компания
предоставляет им полный комплекс
услуг из одних рук на протяжении
всей цепочки создания стоимости готовой продукции. Отрадно, что среди
наших многочисленных гостей наряду с представителями хорошо знакомых нам предприятий и заказчиков,
уже работающих на оборудовании
KraussMaﬀei, были новые лица. В целом мы очень довольны результатом
выставки и хотели бы отметить хорошую работу организаторов!».
ООО «Д-Формер» (г. Балашиха, Московская обл.) – научнопроизводственная компания, специализирующаяся, главным образом, на разработке и изготовлении
смесительно-дозирующих машин
низкого давления для переработки
полиуретановых систем горячего
и холодного отверждения. Конкурентоспособность компании во многом
объясняется высокой квалификацией сотрудников, наличием собственной лабораторно-производственной
базы, использованием самыхновых технологий и высоким качеством производимого оборудования при его доступных ценах. Мобильные установки для подготовки ПУ-смесей комплектуются баками для компонентов А и В емкостью
10, 25, 50, 100 или 200 л и имеют поворотную консоль смесительной головки (фото 12). В зависимости от
состава ПУ-смеси – с наполнением
2019 / № 6
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Фото 12. Мобильная смесительно-дозирующая установка для ПУ-композиций (а) и примеры
изделий, изготовленных на оборудовании «Д-Формер» (б) (фото: «Д-Формер»)

Фото 14. Заливочная машина STREAMLINE
MK2 для технологии HP-RTM и технология
CLEARRIM (фото: Hennecke)

(до 60 %) или без наполнения – установки оснащаются шестеренчатыми
или мембранно-плунжерными насосами с возможным их комбинированием. Смешивание может быть динамическим или статическим с производительностью от 0,006 до 15 л/
мин и соотношением компонентов
от 1:1 до 20:1; максимальное рабочее
давление в системе составляет 7 бар.
Следует добавить, что специализация «Д-Формер» не ограничивается указанным выше оборудованием. Компания предлагает
переработчикам также технологии и аппаратурное оснащение для
реакционно-инжекционного формования (RIM-технология), для мелкосерийного производства полимерных
изделий методом безнапорного литья
в вакууме, для ультразвуковой сварки термопластов. Генеральный директор ООО «Д-Формер» Михаил
Трифонов так подвел итоги участия
в «Полиуретанэкс-2019» (фото 13):
«Мы ежегодно участвуем в выставке
«Полиуретанэкс», и для нас это возможность очередной раз показать новые и модернизированные разработки нашей продукции, а также встретиться с уже существующими партнерами и познакомится с новыми.

Олег Конев, генеральный директор ООО «Хеннеке Полиуретановые технологии», так отозвался о прошедшей выставке в целом
и ее итогах для Hennecke (фото 15):
«Решение о участие в выставке «Полиуретанэкс» было принято нашей
компанией в 2014 г., и мы ни разу
не пожалели об этом. Нашей компании, как поставщику на рынки
России и других стран СНГ технологий и оборудования для высокоэффективной переработки полиуретанов, очень важно иметь возможность в рамках одной площадки обсудить с нашими клиентами и партнерами реализуемые проекты, найти новых клиентов и партнеров. Выставка «Полиуретанэкс» предоставляет нам все эти возможности. При
участии в выставке у нас появляется возможность сделать анализ ситуации на рынке ПУ, в отдельных отраслях промышленности или даже
в рамках целого региона. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность организаторам выставки за их профессионализм! Выставка становится более
яркой, узнаваемой и привлекает все
больше посетителей и участников.
Так держать!».

Фото 13. Михаил Трифонов, генеральный
директор ООО «Д-Формер»

www.polymerbranch.com

И еще хочу выразить благодарность
организатором выставки за высокий
уровень ее организации».
ООО «Хеннеке Полиуретановые технологии» (Москва) – дочерняя фирма всемирно известной
Группы компаний Hennecke Group,
поставляющая своим заказчикам
высококачественные системы, установки и системы для основных технологий переработки полиуретанов. В состав Группы входят три
основных бизнес-подразделения
– Hennecke Polyurethane Technоlogy,
HENNECKE-OMS и Hennecke Roll
Forming Technоlogy, которые в совокупности предлагают заливочные машины и дозирующие машины высокого и низкого давления, линии по производству блочных пенопластов и сэндвич-панелей для гибкой или жесткой облицовки, а также для холодильных камер и корпусов, заливочные машины для эластомеров, периферийное и специальное оборудование. Примером
конструкторско-технологического
решения, иллюстрирующего возможности Hennecke, служит новое
поколение машин STREAMLINE
MK2 (фото 14). Более 70 проданных машин первого поколения
STREAMLINE помогли разработчикам, производителям и сырьевым
партнерам существенным образом
усовершенствовать процессы в области производства усиленных волокнами структурных элементов по
технологии пропитки под высоким
давлением (технология HP-RTM),
эффективной подготовки поверхностей посредством полиуретановых
и полимочевинных покрытий (технология CLEARRIM или clearmelt)
и реализовать их в виде серийного
производства в самых разнообразных областях применения.

Фото 15. Генеральный директор
ООО «Хеннеке Полиуретановые технологии»
Олег Конев
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ВЫСТАВКИ
О О О « Н П У- С И С Т Е М Ы »
(Московская обл.) – российская
компания по производству полиуретановых систем (СПУ) различного назначения. Гибкие технологии, реализованные на предприятии, позволяют выпускать
как опытные, так и промышленные партии СПУ для переработки в разнообразную продукцию
с применением ПУ. Примерами
служат предизолированные трубы, скорлупы из ППУ, монтажная
пена в аэрозольной упаковке, элементы декора с имитацией под дерево и гипсовую лепнину, мягкие
элементы мебели из эластичного
формованного ППУ. В перспективе планируется выпуск СПУ для
сэндвич-панелей, напыления, обуви и производства блочного эластичного ППУ (поролона).
Мария Киселева, руководитель
по административной деятельности ООО «НПУ-СИСТЕМЫ», положительно оценила результаты
прошедшей выставки (фото 16):
«Наш стенд посетили сотрудники
более 50 отечественных компаний,
занимающихся производством изделий из ППУ или планирующих
его открыть, а это несомненно говорит о растущем интересе к этому замечательному материалу. На-

деемся выстроить с ними долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Хочу отметить, что выставка была хорошо организована, и ее
уровень растет с каждым годом».
Традиционный специальный
раздел «Клеи и герметики» позволил заинтересованным специалистам ознакомиться с инновационными технологиями склеивания, клеями и герметиками различного назначения. Кроме того,
информационную составляющую
выставки «Полиуретанэкс-2019»
существенно дополнила состоявшаяся 23 апреля 2019 г. конференция «Технологии производства и использования полиуретановых материалов», организованная «Мир-Экспо».

Общие итоги выставок
Подводя итоги прошедших выставок «Композит-Экспо» и «Полиуретанэкс», можно отметить,
что в совокупности с деловой программой они практически полностью оправдали ожидания, выполнив свои основные задачи, в числе
которых демонстрация экспонентами своих профессиональных достижений и знакомство с ними посетителей, обмен передовым опытом в сфере производства и при-

менения композитных и полиуретановых материалов, а также налаживание взаимовыгодных контактов производителей и поставщиков – участников выставок – с их
потенциальными клиентами, посетителями выставок. В процессе
проведения обеих выставок, как
обычно, состоялись многочисленные презентации многих компаний
– участников рынка производства
и применения композитов и полиуретановых систем.
Следует добавить, что «композитно-полиуретановое» направление работы выставочной компании
«Мир-Экспо» продолжает развиваться. Так, в этом году она в качестве официального партнера и организатора коллективной экспозиции
примет очередное участие в международном военно-техническом
Форуме «АРМИЯ» (25–30.06.2019,
Конгрессно-выставочный центр
Вооруженных Сил РФ «Патриот», г. Кубинка, Одинцовский район, Московская обл., организатор Форума: Министерство обороны РФ, устроитель: ООО «Международные конгрессы и выставки»). А в конце лета «Мир-Экспо»
организует (тоже не в первый раз)
специальный тематический павильон «Инновационные материалы
и технологии» на Международном
авиационно-космическом салоне
«МАКС-2019» (27.08–01.09.2019, г.
Жуковский, Московская обл., устроитель: ОАО «Авиасалон»).
Очередные специализированные выставки «Композит-Экспо»
и «Полиуретанэкс» пройдут с 21
по 23 апреля 2020 г. в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр». Более подробная информация – на
сайтах www.composite-expo.ru
и www.polyurethanex.ru.
Подготовил Р. Б. Палыга
с использованием прессматериалов ВК «Мир-Экспо»
и некоторых экспонентов

«Composite-Expo-2019»
and «Polyurethanex-2019»

Фото 15. Мария Киселева, руководитель по административной деятельности ООО «НПУ-СИСТЕМЫ»
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International
specialized
exhibitions
«Composite-Expo-2019»
and
«Polyurethanex-2019» organized by Mir-Expo
Co. took place simultaneously 23–25.04.2019
in Expocenter (Moscow). Brief information
about the results of these exhibitions is
presented.
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