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26-27 сентября Баку
принимал участников
IX Международной
конференции
Композиты СНГ 2019
В конференции 2019 года приняли участие 95 делегатов
от 60 компаний из 11 стран СНГ и Европы.
В рамках докладов, посвященных развитию применений
композитных материалов в строительстве, инфраструктуре
и транспорте, были обсуждены вопросы, касающиеся
состояния рынка, сырьевой базы, технологий изготовления
и конкретных применений изделий из полимерных
композиционных материалов.

В докладах Вячеслава Париноса (Полимерпром) и Евгения
Михалдыкина (UMATEX) были затронуты вопросы об
оптимизации и расширения спектра применения композиционных материалов – соответственно на основе ненасыщенных полиэфирных смол и на основе углеродного
волокна.
Впечатляющей новостью стала информация об
открытии нового производства непрерывного базальтового волокна в Великом Новгороде, о котором
рассказал Андрей Шаронов (LAVAintel).

Спонсоры: Saertex, Фабрика Композитов.
При поддержке: Azkompozit

Конференция открылась докладом Расула Бахшалиева
(Azkompozit) о проектах в области применения полимерных композиционных материалов, реализованных
в Республике Азербайджан.
Томаш Фишер (AOC Aliancys) обозначил тренды
применения композиционных материалов в области
строительства и инфраструктуры.
Наталья Марченкова (Новые трубные технологии)
уделила особое внимание необходимости технической
поддержки, которую потребители ожидают от
поставщиков сырья.
Зоран Павлович (Дугалак) представил подробный анализ
российского рынка ненасыщенных полиэфирных смол,
отметив, что для российских производителей заметно
растет и, по всей видимости, будет увеличиваться и далее.
В развитие этого тезиса, Матвей Раммо (Аттика) представил новый
российский проект по производству смол, в том числе
ненасыщенных полиэфирных, реализуемого фирмой при
технической поддержке концерна Synthopol, а также о
новых логистических возможностях, открывающихся при
поставке смол наливом в танк-контейнерах с утилизируемыми полиэтиленовыми вкладышами, исключающими необходимость
дорогостоящей мойки емкостей после транспортировки.

Доклад Марека Щербы (Saertex) продемонстрировал, что для потребителей из стран СНГ сегодня доступны самые
современные технологически продвинутые продукты,
применение которых открывает широкие возможности по изготовлению огнестойких изделий с высокими
эксплуатационными характеристиками как для рельсового транспорта, что является предметом многолетних усилий
фирмы, так в новых для нее сферах применения. Если несколько лет
назад Saertex пользовался у некоторых потенциальных клиентов
репутацией поставщика весьма качественных мультиаксиальных
армирующих тканей – но не более того, на сегодня можно с уверенностью сказать: армирующие материалы серии LEO с интегрированными в них антипиренами – результат серьезных инвестиций
в создание линейки продуктов, обеспечивающих изготовление
конечных изделий из ПКМ с высокой технологической и экономической эффективностью.
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Роман Борисов (Фабрика Композитов) в самом лучшем смысле поразил аудиторию высоким уровнем
инжиниринговых и производственных решений – в том
числе совершенно уникальных, - обеспечиваемых
компанией на рынках транспортного машиностроения.
Светлана Никитина (Новый Дом) подробно рассказала об особенностях обеспечения колеровочных
решений при изготовлении изделий из ПКМ.
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Наталья Дёмина (НПО Стеклопластик) представила
В докладе Пауля Вартенвайлера (Walter Mader) были подробно
фундаментальный доклад, посвященный технологическим освещены самые современные технические решения, позволяющие
особенностям разработки и функционирования замаслиобеспечить высокую огнестойкость изделий, предназвателей для стекловолокон, грамотный подбор которых
наченных для различных видов транспорта и для ветроуже давно является необходимым условием обеспечения
энергетики. Внимание было уделено не только таким
высокого и стабильного качества изделий из ПКМ.
хорошо известным компонентам, как смолы и
Юрий Кленин (НПП АпАТэК) рассказал о впечатляющих
проектах, развиваемых компанией в области композитного мостостроения.

гелькоуты, но и возможностям, открывающимся при их
оптимальном сочетании с профильными огнестойкими и самозатухающими (вспучивающимися) лакокрасочными материалами –
праймерами, красками и топкоутами.
Александр Ермин (Разработка ЛКМ) представил развернутый обзор связующих, используемых для изготовления композитов с высокой огнестойкостью, и сообщил о подготовке промышленного производства
нового для стран СНГ класса связующих данного
типа – фосфазинов.

Информация, представленная Вадимом Задорожным (ТехноПласт
Инжиниринг) относительно применений композитных
фотополимерных материалов (в виде рулонного полуфабриката, отверждаемого естественным светом, и в виде
преформ) продемонстрировал значительный прогресс
в этой области, достигнутый за последние 5-6 лет.

Сергей Соловьев (Композиты России)
рассказал об инжиниринговых услугах,
предоставляемых центром участникам
отрасли композиционных материалов.

Доклад Азамата Жанситова (КБГУ), посвященный высокоэффективным
полимерным композитам для транспортной отрасли,
вызвал живой отклик специалистов, интересующихся
термопластичными материалами с высокими эксплуатационными характеристиками.
Словно в продолжение и развитие горячих дискуссий о реальных перспективах промышленного применения композитной арматуры в
строительстве, которые так запомнились участникам конференций
Композиты СНГ прошлых лет, выступавшие Дмитрий Орешкин (Технологическая группа Экипаж) и Олег Корнев (МГСУ)
продемонстрировали аудитории, что вхождение композитной арматуры в рынок дорожного и
промышленно-гражданского строительства
– свершившийся факт, отмеченный вполне
знаковыми строительными объектами, опыт создания
которых открывает новые перспективы развития.
Доклад Александра Белоглазова (Ниагара) открыл
аудитории совершенно необычные возможности,
которые предоставляют упругие трансформируемые
конструкции, изготовленные из ПКМ.
Алексей Захаров (Пермский завод Машиностроитель)
обобщил результаты работ по применению ПКМ для
изготовления складчатых звуко поглощающих конструкций, имеющих различные конфигурации ячеек и различные типы заполнителей.
Завершился первый день работы конференции выступлением Ильи Крыжановского (Союз КТИ), коснувшегося
истории и современном состоянии применения ПКМ в
такой малознакомой для аудитории области, как изготовление музыкальных инструментов, а именно акустических
гитар и электрогитар.
Во второй день работы тон серии докладов, посвященных проблемам
изготовления огнестойких стеклопластиковых изделий, задало выступление Леонида Райхлина (ЕТС), сделавшего акцент на
возможностях оптимизации стоимостных показателей
огнестойких изделий, открывающихся в результате
применения недорогих технологических решений.

Вадим Микрин (ИТЕКМА) представил передовые
связующие российской разработки, предназначенные
для изготовления изделий из ПКМ с очень высокой –
если не сказать «предельной» - температуростойкостью и огнестойкостью.
Автомобилестроение, ветроэнергетика, авиация – сферы, которые,
согласно выводам из выступления Саши Хюберса (BYK) являются
одними из наиболее интересных рынков с точки
зрения дальнейшего развития - одно временно бросающих серьезные вызовы с точки зрения обеспечения
необходимых характеристик изделий. Компетенции
BYK, на протяжении многих лет разрабатывающей
добавки, вводимые в полимерные связующие и в замасливатели для
армирующих волокон различной природы, являются залогом
уверенных и стабильных ответов на эти вызовы.
Владимир Банников (Мир-Экспо) коснулся важных вопросов, связанных с правовым статусом объектов интеллектуальной собствен ности – результатов интеллектуального
труда, а также возможностей, открывающихся перед
юридическими лицами по использованию
нематериальных активов для увеличения
капитализации компании.
Федор Улиткин (Московский композитный кластер) рассказал
о ряде разнопрофильных проектов, реализуемых
в рамках кластера, имеющих отношение и к производству изделий из базальтовых волокон, и к синтезу
связующих, и к технологии изготовления изделий из
ПКМ методом намотки, о paзpaботке гибких высоконапорных композитных трубопроводов, о проектах, связанных
с медицинскими применениями изделий и с подготовкой кадров
для композитной отрасли.
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Тимур Сулейманов (Газкомпозит) подробно рассказал
о разработке и зготовлении композитных
электроизолирующих вставок для магистральных
трубопроводов.
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Дмитрий Полунин (АЛ-Сервис) представил высокоуспешный проект производства композитных деталей автотюнинга, реализуемых международным тюнинг ателье
LARTE Design.
Азамат Тохов (AZMT-Design) продемонстрировал аудитории, что предприятия малого и среднего бизнеса,
работающие в области разработки и изготовления
изделий из ПКМ, могут не только добиваться впечатляющих результатов в силу своей высокой креативности
и мобильности, но реализовать еще и важные социальные
функции.
В завершение работы конференции, ее участникам была предоставлена
возможность воочию убедиться в масштабности и уникальности оборудования и проектов, реализованных в Азербайджане компанией
Azkompozit: в рамках экскурсии, организованной в высшей степени
гостеприимной принимающей стороной, состоялось посещение
производственных мощностей Azkompozit, а также поездка к недавно
введенному в строй ветропарку Ени Яшма мощностью 50 МВт.
Незабываемой останется и прогулка по вновь отстроенной
набережной в Сумгаите, и вечер в ресторане национальной кухни…

Благодарим всех участников “Композиты СНГ 2019”.
До встречи на Х Юбилейной Конференции
в 30 сентября - 1 октября 2021!

Организатор

Спонсоры

При поддержке

Мероприятие партнера

AZKOMPOZIT
КОМПОЗИТ-ЭКСПО

Медиапартнеры

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ
В КОМПОЗИТАХ:
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
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