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В Москве прошла юбилейная десятая выставка «Композит-Экспо». За прошедший год 
основные проблемы рынка композитов так и не были решены: импортное сырье, высокие 
цены на отечественную продукцию, импорт оборудования и технологий обсуждались 
специалистами отрасли. 

Анастасия Громова

Композитные проблемы

С 
28 февраля по 2 марта 2017 
года в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла юбилейная десятая 
международная специали-
зированная выставка «Ком-

позит-Экспо». Выставку организует 
выставочная компания «Мир-Экспо» 
совместно с Союзом производителей 
композитов. 

Несмотря на нестабильность и опре-
деленные сложности в развитии эконо-
мики, рынок композитных материалов 
и оборудования в России продолжает 
динамично развиваться.

Одна из основных проблем разви-
тия отечественного рынка композитов 
заключается в том, что в России зна-
чительная их часть производится из 
импортного сырья. Сегодня, с учетом 
роста валютного курса, импортозаме-
щение связующих и наполнителей — 
не просто стратегически важный, но и 
крайне выгодный шаг. Решение сырь-
евой проблемы позволило бы снизить 
себестоимость и таким образом повы-
сить конкурентоспособность готовых 
продуктов из отечественных компо-

зитов. Однако ошибочно думать, что 
курс на импортозамещение отменяет 
импорт оборудования, так как одной из 
главных трудностей развития рынка по-
лимеров в России является его нехват-
ка, а также отсутствие технологий про-
изводства инновационных продуктов.

Российский рынок композицион-
ных материалов пока находится на эта-
пе становления.

Смелые и первые

Выставка является одним из ведущих 
мероприятий композитной отрасли в 
России, на котором широко представ-
лен полный спектр производителей сы-
рья, оборудования и готовых изделий 
из композитных материалов.

В 2017 году по количеству занима-
емых площадей выставка выросла на 
15%, а также привлекла на 5% боль-
ше посетителей, чем в прошлом году: 
более 9 000 специалистов. В выставке 
приняли участие 139 компаний из 19 
стран (Австрия, Бельгия, Великобри-
тания, Германия, Иран, Италия, КНР, 

Люксембург, Македония, Нидерланды, 
Польша, Республика Беларусь, Россия, 
Словацкая Республика, Турция, Фин-
ляндия, Франция, Чешская Республи-
ка, Япония). 

Среди постоянных экспонентов вы-
ставки: «Институт новых углеродных 
материалов», «Композитные решения» 
ООО (Карбон Студио), «СТЕВИК 
CAC», «Акзо Нобель Н.В.», «Банг и 
Бонсомер», «Джуши групп», «МИКРО-
САМ А.Д.», «Ларчфилд Лтд.», «Эйртех 
Юроп Сарл», БауТекс, ОАО «П-Д Тат-
нефть-Алабуга Стекловолокно», ООО 
«Эвоник Химия», ООО «Дугалак», 
ПАО «Электроизолит», АО «ОСВ Сте-
кловолокно», «Крыловский государ-
ственный научный центр», «Институт 
новых углеродных материалов», ОАО 
«СветлогорскХимволокно», ООО «ИН-
ТРЕЙ Химическая Продукция», ОАО 
«КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ», ООО 
«Полимерпром», ЗАО «Авиационный 
Консалтинг-ТЕХНО», ООО «СКМ 
Полимер», «Ступинский завод сте-
клопластиков», «Лавесан Срл», «БМП 
Технолоджи», «Мелитэк», «Шандонг 
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Файбергласс групп корп.», «Хоффманн 
профессиональный инструмент» и др. 

Впервые приняли участие в выставке 
АО «Институт пластмасс им. Г. С. Пет-
рова», «Иновационные технологии и 
материалы», «ТЕЙДЖИН РУС», «Ир-
бис Проджектс», «КЛЕЙБЕРИТ», ОАО 
«КОМПОЗИТ», «М энд К Индастрис», 
ООО «Окахим», ООО «ОКСиАл», «Рек-
стром-М», АО «СТЕКЛОНиТ», «Хавел 
Композиты», «»Пине Эмидеко Инда-
стрис, CMS SPA, Akarmak, Rad Sane 
Atti Industrial Group, Technos, a.s., и др. 

Новое 

Ряд участников представил новые тех-
нологии и образцы продукции. 

Компания «БауТекс» представила на 
выставке: новые образцы комплексных 
многослойных тканей, состоящих из 
ровинговой ткани, рубленного стекло-
волокна, полиэфирного нетканого по-
лотна, шириной от 0,5 до 4 м и весом 
от 450 до 2000 грамм на кв. м; образцы 
мультиаксиальных тканей до 6 слоев 
стеклоровинга в основных направле-
ниях 0°, 90°, +45°, -45° (возможно изме-
нение угла ориентации), шириной от 
0,5 до 2,5 м и весом от 450 до 3000 грамм 
на кв. м. В линейке материалов SMC 
были представлены новые рецептуры 
со степенью огнестойкости Г1 (ГОСТ) 
и с пониженным поверхностным со-
противлением (корпуса готовых изде-
лий не накапливают статический заряд 
на поверхности). 

Разработчик, проектировщик и про-
изводитель комплексных автоклавных 
установок для производства изделий 
из композиционных материалов фир-
ма Scholz представила один из самых 
больших автоклавов, предназначенных 
к использованию на предприятии не-
мецкой железной дороги.

Технические параметры данного ав-
токлава: наружный диаметр — 6 400 мм; 
длина — 35 000 мм; объем сосуда — по-
чти 1 000 м³, вес — около 250 тонн.

На выставке «Композит-Экс-
по-2017» компания «Экситон Тест» 
продемонстрировала современный 
экстензометр производства англий-
ской компании для высокоточного, 
бесконтактного измерения дефор-
мации образца. В экстензометре ис-
пользуются монохромная видеока-
мера, улучшенная высокоскоростная 
обработка изображения и холодная 
подсветка. Эти технологии позволяют 
применить поточечную обработку изо-
бражения в режиме реального времени 
для того, чтобы обеспечить непрерыв-

ное и высокоточное измерение дефор-
мации вплоть до разрушения образца 
при сдавливании или растяжении в со-
ответствие с требованиями стандартов 
ASTM E83 Class B1 и ISO 9513 Class 0,5.

Производственная организация 
«ЭТЭРУС-ТЕХНО» представила на 
выставке образцы стеклопластико-
вых листов шириной до 3 метров с де-
коративно-защитным (гелькоутным) 
покрытием, изготовленных на первой 
в России линии непрерывного формо-
вания стеклопластикового листа, запу-
щенной при поддержке ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере» (г. Москва) в 2016 году. Указан-
ный лист используется для производст-
ва сэндвич-панелей, из которых соби-
раются изотермические конструкции 

различного назначения (рефрижерато-
ры, промтоварные фургоны, вахтовые 
автобусы, мобильные дома, модульные 
конструкции и т.д.). 

В настоящее время стеклопласти-
ковый лист, используемый для произ-
водства сэндвич-панелей, полностью 
завозится из-за границы. Производст-
венная мощность новой линии позво-
ляет выпускать 3 млн кв. м стеклопла-
стикового листа в год, что полностью 
обеспечит потребность российских по-
требителей в этой продукции. Данный 
проект осуществлен в рамках проекта 
импортозамещения.

«Коатема Коатинг Машинери ГмбХ» 
спроектировала и представила на вы-
ставке уникальную универсальную ли-
нию длиной 19 м для изготовления пре-
прегов на основе термопластичных и 
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термореактивных смол, позволяющую 
пропитывать многонаправленные тка-
ные материалы или однонаправленные 
полотна из арамидных, угольных или 
стеклянных волокон. Установка имеет 
шпулярник на 2х180 бобин.

Компания «Хавел Композиты» 
представила новый ассортимент угле-
родных и стеклянных препрегов, алю-
миниевых и пластиковых сот, шлифо-
вальных машин и инструментов.

По-деловому

28 февраля, в конференц-зале «Юж-
ный», павильона «Форум», прошла 
10-я научно-практическая конферен-
ция «Современное состояние и пер-
спективы развития производства и ис-
пользования композитных материалов 

в России», организаторами которой 
выступают «Союз производителей ком-
позитов» совместно с ФГУП «ВИАМ», 
ООО «Выставочной компанией «Мир-
Экспо» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации. 

Конференция привлекла внимание 
более 500 слушателей. Столь внуши-
тельное количество было достигнуто не 
только благодаря web-трансляции ме-
роприятия в режиме реального време-
ни (для справки: около 200 слушателей 
в зале и еще 300 он-лайн), но и насы-
щенной программе конференции.

В рамках мероприятия были рас-
смотрены ключевые вопросы развития 
отрасли, производства и применения 
композитных материалов: современное 
состояние отрасли, текущее положение 

дел с сырьевой базой для производства 
изделий из композитов, перспективы 
развития российского рынка компо-
зитов, а также проблемы внедрения и 
применения изделий из композитов 
в приоритетных секторах экономики. 
На конференции выступили предста-
вители и специалисты Министерства 
инвестиций и инноваций Московской 
области, АО «НИИЭС», ПАО «РусГи-
дро», ассоциации «Композитные стро-
ительные материалы», ОПР ГКУ НСО 
«Территориальное управление авто-
мобильных дорог Новосибирской об-
ласти», АО «СТЕКЛОНиТ», АО «Пре-
прег-СКМ», ГК «ПЛМ Урал», ФГУП 
«ВИАМ», ООО «ОКСиАл.ру», АО 
«ЭНПЦ Эпитал», научно-технического 
объединения ООО «ИРЭ-Полюс». 

1 марта, в конференц-зале D02, па-
вильона №1, состоялся круглый стол 
«Развитие рынка композитных мате-
риалов в Московской области», орга-
низаторами которого выступили Ми-
нистерство инвестиций и инноваций 
Московской области, Торгово-про-
мышленная палата Московской обла-
сти, Объединение юридических лиц 
«Союз производителей композитов». 

На круглом столе был рассмотрен 
проект региональной программы «При-
менение композитных материалов в 
сфере транспортной инфраструктуры, 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, физкультуры и спор-
та на 2017 – 2020 годы». Как отметил 
заместитель председателя правитель-
ства Московской области — министр 
инвестиций и инноваций МО Денис 
Буцаев, цель мероприятия — способ-
ствовать развитию производственных 
и экономических связей. «Сегодня в 
различных сферах промышленности 
используются композитные материа-
лы. Важно способствовать обмену на-
учно-технической информацией и вне-
дрению инновационных технологий в 
производства, — сказал Денис Буцаев. 
— Пластичность, прочность и широкая 
сфера применения, все, чем отличают-
ся современные композитные материа-
лы, способствуют увеличению мощно-
стей и объемов, уменьшая издержки».

Напарник

Одновременно с «Композит-Экспо» 
прошла 9-я международная специа-
лизированная выставка «Полиуретан-
экс», что обеспечило ознакомление 
широкого круга посетителей-специа-
листов с инновационными технологи-
ями и образцами готовой продукции 
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полиуретановых материалов и изделий 
из них для различных отраслей, а также 
отрасли производителей и потребите-
лей клеевых и герметизирующих мате-
риалов.

В 2017 году выставка выросла на 
15%, по сравнению с прошлым годом. 
В выставке приняли участие 66 экспо-
нентов из 14 стран (Австрия, Великоб-
ритания, Венгрия, Германия, Индия, 
Италия, КНР, Латвия, Польша, Респу-
блика Беларусь, Республика Корея, 
Россия, США, Турция). 

Среди постоянных экспонентов 
выставки «Полиуретанэкс»: «Кове-
стро», «Дау Изолан», «Хантсман», 
«Ваньхуа-БоршодКем», «Каннон Ев-
разия», «R.M.P.A. Srl», «Бистерфельд 
Рус», «Chem-Trend GmbH», «Уником-
Сервиc НПП» ООО, «Владипур НВП» 
ООО, «Хеннеке ГмбХ», «Импьянти 
ОМС СПА», «Моментив Перфоманс 
Материалс Рус», «H&S Anlagentechnik 
GmbH», «Новые Строительные Техно-
логии» ООО, «Эйр Продактс Кемикалс 
Юроп», «С.П.Б. НПФ» ООО, «Гло-
бал Терм» ООО, «ППУ 21 ВЕК» ООО, 
«Вальтер Хеми» ООО, «Айгенманн и 
Веронелли-Руссо», «Полимер-Ком-
плекс» ПК и др.

1 марта 2017 года, в конференц-зале 
D1, павильона №1, прошла конферен-
ция «Современные методы подготовки 
полиуретановых систем. Оптимизация 
себестоимости и повышение качества 
продукции на основе пенополиурета-
на», организатором которой выступила 
Ассоциация производителей панелей 
из ППУ (PUR, PIR) «НАППАН». 

Конференция собрала более 60 
представителей компаний-производи-
телей изделий из ППУ, поставщиков 
систем и отдельных компонентов ППУ, 
производителей оборудования. 

В 2017 году на выставках «Компо-
зит-Экспо» и «Полиуретанэкс», на 
площади около 6500 кв. м, размести-
лись 205 экспонентов, в том числе 123 
отечественных и 82 зарубежных из 19 
стран мира. Выставки посетило более 
15 500 посетителей, в их числе 90% 
специалистов различных отраслей про-
мышленности. Это свидетельствует о 
возросших потребностях российского 
рынка в использовании современных 
инновационных материалов и техноло-
гий в различных отраслях промышлен-
ности.

Одиннадцатая международная спе-
циализированная выставка «Компо-
зит-Экспо» пройдет с 27 февраля по 1 
марта 2018 года в павильоне №1, ЦВК 
«Экспоцентр». 


