
Композит, полиуретан и клей
В Москве продолжается сезон специализированных выставок. В конце 
февраля в «Крокус Экспо» прошли сразу три мероприятия: «Композит-экспо», 
«Полиуретанэкс» и «Клеи и герметики».

С
25 по 27 февраля 2015 года 

в МВЦ «Крокус Экспо» 

прошла 8-я выставка «Ком-

позит-Экспо» — междуна-

родное специализированное 

мероприятие композитной отрасли 

в России, на которой был представлен 

полный спектр производителей сырья, 

оборудования и готовых изделий из 

композитных материалов. 

Несмотря на политические риски 

и экономические трудности, по срав-

нению с прошлым годом произошло 

увеличение посетителей более чем в 2 

раза, возросло количество стран-участ-

ниц, а общий объем площадей остался 

на докризисном уровне. Одним из са-

мых обсуждаемых вопросов остается 

импортозамещение. 

В 2015 году в выставке приняли 

участие 126 компаний из 19 стран. Сре-

ди постоянных экспонентов выставки: 

«Институт новых углеродных матери-

алов», «Карбон Студио», «РТ-Хим-

композит», ОАО «ОНПП Технология», 

«Акзо Нобель Н. В.», «Банг и Бонсо-

мер», «Дау Юроп ГмбХ», «Микросам А. 

Д.», «Ларчфилд Лтд.», «Эйртех Юроп 

Сарл», ООО «БауТекс», ОАО «П-Д 

Татнефть-Алабуга Стекловолокно», 

ООО «Эвоник Химия», «Эрбас Груп», 

ЗАО «Электроизолит», ОАО «ОСВ 

Стекловолокно», «Химэкс Лимитед», 

ОАО «Светлогорскхимволокно», ООО 

«ИНТРЕЙ Химическая иродукция», 

«Сандвик Коромант», «Татнефть-Прес-

скомпозит», ЗАО «Авиационный Кон-

салтинг-Техно», «Стевик CAC», «Ла-

весан Срл», «БИК Хеми ГмбХ», «БМП 

Технолоджи», «Мелитэк», и др. 

Впервые приняли участие в выстав-

ке следующие компании: Airbus Group, 

«Шимадзу Европа Гмбх», «ГРМ Системс 

Лтд», «Торэй Интернешнл Юроп ГмбХ», 

«ФИВ Групп», «Гайсс РУС», ООО НПО 

«Графеновые материалы», «Комбинат 

композитных материалов», «Крюнерт 

ГмбХ & Ко КГ» и др. 

Ряд участников представил новые 

технологии и образцы продукции. Так, 

научно-образовательный центр ави-

ационных композитных технологий 

Пермского национального исследова-

тельского политехнического универ-

ситета, работая по заказу ОАО «Ави-

адвигатель», представил на выставке 

технологии изготовления обтекателя 

реверсивного устройства, створки ка-

пота, дефлектора и ряда других деталей 

для российского магистрального само-

лета МС-21. 

Лаборатория карбона компании 

«Сигмакс» занимается исследованием 

и внедрением в повседневную жизнь 

человека экологических инноваций, 

с применением углеродного волокна 

и арамидов. На выставке лабораторией 

были представлены готовые изделия из 

углеродного волокна (карбоновый сне-

гоход, электромотоцикл), а также новые 

разработки — электровелосипед из кар-

бона, аналогов которому в России пока 

не существует. На сегодняшний день, 

инженерами компании «Сигмакс» ве-

дутся работы по созданию сверхлегко-

го электрического инвалидного кресла, 

с изменяемой геометрией центра тяже-

сти и увеличением возможной скорости 

передвижения.

В рамках экспозиции ОАО «Ижев-

ский электромеханический завод «Ку-

пол» впервые представил технологию 

промышленного производства металл/

углеродных нанокомпозитов для мо-

дификации композитных материалов 

и совместную разработку с ООО «Ко-

мАР» — стеклопластиковую арматуру, 

усиленную металл/углеродным нано-

композитом и суперпластификатор 

для бетона.

Компания «Атена», специализиру-

ющаяся на комплексном обеспечении 

объектов любой степени сложности 

всеми необходимыми предметами экс-

терьера и интерьера, представила на 

выставке универсальный композитный 

материал Jesmonite, система формовки 

на водной основе. Материал легкий, 

прочный, стоек к любым видам атмос-

ферного воздействия. Специальная 

технология позволяет компоновать его 

с металлом, камнем, добавлять различ-

ные пигменты.  

В секторах автомобилестроения, 

авиастроения, малого судостроения 

и производства спортивного инвентаря 

компания «ГРМ Системс» представи-

ла новые разработки эпоксидных смол 

с высокой стойкостью к ультрафиоле-

ту, а также новые системы с высокой 
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8-я выставка «Композит-Экспо»
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7-ая Международная специализированная выставка «Полиуретанэкс»
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пенопластов и имеет особенность: ис-

пользуются антипирены без галогенов. 

Используя технологию получения поли-

изоциануратных пенопластов компании 

Dow, производители теплоизоляцион-

ных панелей с металлической облицов-

кой смогут изготавливать непрерывным 

способом сэндвич-панели, отвечающие 

экологическим требованиям и самым 

строгим стандартам по огнестойкости. 

ХК «Композит» презентовала на вы-

ставке «Композит-Экспо» новый 

проект — завод по производству угле-

родного волокна «Алабуга-Волокно», 

который был построен по заказу ГК 

«Росатом». Как ожидается, продукция 

в первую очередь будет интересна рос-

сийским компаниям. Запрос отечест-

венных потребителей будет, прежде 

всего, связан с импортозамещением.

Презентация состоялась на научно-

практической конференции «Совре-

менное состояние и перспективы раз-

вития производства и использования 

композитных материалов в России».

Первый заместитель генерального 

директора компании «Композит» Вла-

димир Хлебников рассказал о том, что 

всего за два с половиной года удалось 

построить в особой экономической 

зоне «Алабуга» в Республике Татарстан 

высокотехнологичное производство 

и завершить процесс пуско-наладочных 

работ. Производительность первой ли-

нии составляет 1700 тонн углеродного 

волокна в год.

Каждый год в России потребляется 

350 тонн углеродного волокна, 120 тонн 

производится в нашей стране, осталь-

ное импортируется. Углеродное волок-

но применяется в самых разных отра-

слях промышленности: авиастроении, 

судостроении, автомобилестроении, 

строительстве, ветроэнергетике. В от-

дельных индустриях объем потребления 

импорта углеродного волокна создает 

потенциальную угрозу, в том числе для 

национальной безопасности, так как по-

лимерные композиционные материалы 

на основе углеродного волокна являются 

продуктом «двойного назначения». В се-

годняшней геополитической ситуации 

проблема становится особенно актуаль-

ной, отметили участники конференции.

Между тем импортозамещение, воз-

можно, только при наличии масштаб-

ных производственных мощностей для 

изготовления конкурентоспособной 

продукции, не уступающей по качеству 

и ценам мировым аналогам. Владимир 

Хлебников сослался на международ-

ный опыт: мировые лидеры отрасли 

композитов масштабируют производ-

ство, чтобы добиться высокого качест-

ва и приемлемых цен. Решение о стро-

ительстве нового завода было принято, 

исходя из опыта, который подтвердил 

свою эффективность в мире. 

прочностью для углеродных армиру-

ющих материалов; разработки амино-

эпоксидных систем с длительным вре-

менем работы, которые предназначены 

для намотки (filament winding) и отли-

чаются лучшими механическими пара-

метрами, чем эпоксидно-ангидридные 

системы.

Компания Dow представила свои 

решения для композитов, которые 

применяются при создании легких, 

прочных и долговечных ветряных ло-

пастей и других элементов в объектах 

ветроэнергетики, системы Dow Airstone, 

включающие эпоксидные и другие тер-

мореактивные системы для инфузии, 

ручного формования, изготовления 

оснасток и склеивания. В их основе 

лежит протестированная технология 

для создания исключительно легких 

и прочных решений на основе компози-

тов. Системы могут быть адаптированы 

в зависимости от условий рынка и осо-

бых требований, предъявляемых к ди-

зайну лопастей, процессу производства 

и сборки турбинных систем. 

Полиуретановые и эпоксидные сис-

темы Dow Voraforcetm для индустриаль-

ных применений, разработанные для 

обеспечения эффективного производст-

ва композитов с использованием следу-

ющих процессов: филаментная намотка, 

пультрузия, инфузия, ручное формова-

ние, литьевое прессование и другие.

ООО «Дау Изолан», совместное 

предприятие компании Dow Chemical 

(Dow) и компании «Изолан», впервые 

приняло участие в 7-й Международ-

ной специализированной выставке 

«Полиуретанэкс». В числе экспонатов 

бесфреонная полиуретановая система 

«Изолан-355», разработанная в рамках 

реализации программы перехода на 

альтернативные озонобезопасные вспе-

ниватели. Система используется для 

производства предизолированных труб, 

предназначенных для прокладки сетей 

тепло- и водоснабжения, нефте- и га-

зопроводов. Сертификат испытаний, 

выданный Ганноверским институтом 

испытания материалов, подтверждает, 

что по физико-механическим свой-

ствам пенополиуретан «Изолан-355» 

в полной мере отвечает требованиям 

стандарта EN 253, и срок эксплуатации 

труб с изоляцией «Изолан-355» при по-

стоянной температуре теплоносителя 

161°С составляет 30 лет.

Технология Voratherm CN 100 с клас-

сом пожаробезопасности до B-s1 и d0 по 

классификации Euroclass для получе-

ния полиизоциануратных пенопластов 

обеспечивает высокую огнестойкость 

Каждый год в России потребляется 350 тонн 

углеродного волокна, 120 тонн производится в нашей 

стране, остальное импортируется.

В 2015 году,  на выставках «Композит-Экспо» и «Полиуретанэкс», на площади около 

5500 кв. м, разместились 180 экспонентов, в т. ч. 121 отечественных и 59 зарубежных из 

19 стран мира. Выставки посетило более 14400 специалистов, в их числе 93% специалистов 

различных отраслей промышленности
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