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РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Организаторы Мероприятие партнера

КОМПОЗИТ-ЭКСПО

Спонсор



О КОНФЕРЕНЦИИ

КОМПОЗИТЫ СНГ - ежегодная эффективная
площадка для встреч представителей делового и 
научного сообществ, участвующих в производстве 
и применениях композитных материалов и решений
на их основе в странах СНГ и Восточной Европы

www.composites-cis.com



ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

НЕЗАВИСИМАЯ ПЛАТФОРМА
для объективной оценки ситуации на 
рынке СНГ

УДАЧНОЕ ВРЕМЯ
для подведения промежуточных итогов
и построения новых планов

КОМФОРТ И ДОСТУПНЫЕ УСЛОВИЯ

участия для развития вашего бизнеса

ИНФОРМАТИВНАЯ ПРОГРАММА

и живое общение для открытого
обмена мнениями

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО

для проведения успешных встреч и 
деловых переговоров

www.composites-cis.com

2011 • Развитие применений волоконноармированных
композитов в странах СНГ

2012 • Конструкционные строительные элементы из стеклопла-
стика: практика проектирования и применения в странах СНГ

2013 • Применение композитов на транспорте и в транспортной 
инфраструктуре

2014 • Композиты в гибридных конструкциях

2015 • Проблематика ВНЕДРЕНИЯ композитных материалов и 
изделий в странах СНГ

2016 • Применения композитов в новых экономических условиях. 
Возможности и вызовы. Решения и пути развития

2017 • Композитные изделия в транспортном потоке Восток-
Запад

2018 • Цифровизация и стоимостной анализ жизнгенного 
цикла ихделий

2019 • РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЙ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 



УЧАСТНИКИ

• Консалтинговые компании,

независимые эксперты,

отраслевые СМИ

www.composites-cis.com

• Представители отраслей-

потребителей композитных

материалов и изделий

• Разработчики и производители

изделий из композиционных

материалов

• Поставщики сырьевых

компонентов, оборудования

и  технологий

• Профессиональные союзы,

ассоциации, правительствен-

ные структуры

• Научно-исследовательские,
инжинииринговые компании и

институты



ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

СРЕДА / 25.09.19

приезд и размещение в отеле

ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА / 26-27.09.19

рабочие дни конференции, 
вечерние приемы

СУББОТА / 28.09.19

отъезд участников

ПО ВРЕМЕНИ:

ВНИМАНИЕ!
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ! 
Следите за обновлениями.
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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
русский и английский с синхронным 
переводом

NB!
Допуск НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
предоставляться только официально зарегистрированым
и аккредитованным Участникам И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ 
бейджей! Бейджи будут выданы НА регистрации ТОЛЬКО 
В ОБМЕН НА визитную карточку.



ВЫСТУПЛЕНИЕ
С ДОКЛАДОМ

ПРИГЛАШАЮТСЯ

для выступления с докладом /презентацией все 
заинтересованные квалифицированные 
специалисты и эксперты.

Просьба прислать тему и краткие тезисы 
предполагаемого выступления на e-mail 
mkulakov@musthavents.com

• формироваться исключительно согласно направлению
деловой программы

• соответствовать заявленной докладчиком тематике

• презентован в рамках 15-20 минут
(5-10 мин. на вопросы аудитории)

• исключать название торговых марок, где это возможно

ДОКЛАД ДОЛЖЕН ДОКЛАД НЕ ДОЛЖЕН

основываться исключительно на истории создания
фирмы и / или общем перечни продуктов / услуг,
которые она (Компания) представляет.

Исключением являются рекламные и спонсорские
доклады. Их включение в программу оговаривается
дополнительно и является платной услугой.
Подробнее - в спонсорских и рекламных возможностях.

сomposites-cis.com/call_for_papers



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Объем

общий объем текста, 
иллюстраций, графиков, 

фотографий и таблиц 
не должен превышать 

10 страниц А4

Текст Вашего доклада должен соответствовать следующим требованиям:

Формат файлов

Microsoft Word
Microsoft Power Point
Adobe Acrobat (pdf)

Сроки подачи тезисов Конечный срок подачи и согласования 
тем/тезисов и включения в программу – 6 августа 2019

Просим прислать тему и короткие тезисы предполагаемого выступления Михаилу Кулакову
на адрес электронной почты mkulakov@musthavents.com

Если размер отправляемого файла превышает 10 Mb, просьба сообщить об этом
Михаилу Кулакову или воспользоваться любым удобным файлообменником

сomposites-cis.com/call_for_papers

Шрифт и отступы

шрифт: Arial
размер: 10 pt

поля документа: 2,5 см 
со всех сторон

?



СРЕДИ СПИКЕРОВ 2019

Андрей Ушаков

НПП АпАТэК

Александр Тарасов

Электросетьсервис ЕНЭС

composites-cis.com/call_for_papers

Тема уточняется...
Задачи повышения долговечности 
дальних линий электропередачи с 
применением композитных 
материалов

Светлана Никитина

Новый дом

Вадим Миркин

Итекма

Sascha Huebers

Высокотемпературные 
полимерные композиционные 
материалы

Передовые композитные 
материалы: растущий рынок или 
небольшая ниша?

BYK

Наталья Дёмина

НПО Стеклопластик

Зоран Павлович

Дугалак

Леонид Райхлин

ЕТС

Совершенствование замасли-
вателей для стеклянных воло-
кон с целью регулирования 
межфазного связывания в 
стеклопластике

Рынок 
полиэфирных смол

Выбор гелькоута и смолы для 
пожаробезопасного изделия из 
стеклопластика по ФЗ-123

Особенности колеровки 
композитных материалов

Дмитрий Орешкин

Экипаж

Марек Щерба

Saertex

Опыт применения композитной 
арматуры в качестве армирующего
 каркаса дорожных бетонных плит 
на распределенных основаниях

Системы LEO для транспорта и 
строительства

Современные огнезащитные UP 
системы для транспорта и 
строительства

Пауль Вартенвайлер

WALTER MÄDER AG 

Соловьев Сергей
МКК

Инжиниринговые услуги в 
развитии отрасли 
композитных материалов
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Светлана Хаширова

КБГУ

Изабелла Рашкован

НПЦ Увиком

Высокоэффективные
полимерные композиты для 
транспортной отрасли

Сергей Ветохин

Тема уточняется...

Союз производителей 
композитов

Термопластичные
 углепластики

Александр Ермин

Разработка ЛКМ

Огнестойкие полимерные 
матричные композитные 
материалы

Тимур Сулейманов

Газкомпозит

Вставки электроизолирующие из
композиционных материалов для 
магистральных, промысловых, 
технологических стальных 
трубопроводов

Томаш Фишер 

AOC Aliancys

Композиты: современные 
технологии и будущие тренды в 
строительстве и инфраструктуре

Татьяна Сафронова

МГУ

Аддитивные методы в 
технологии керамических 
композитов

Александр Белоглазов

Ниагара

Сергей Толстиков
Машиностроитель

Производство продукции из 
композиционных материалов 
для авиастроения

Улиткин Фёдор
МКК

Опыт массового внедрения КМ 
в базовые отрасли промышлен-
ности РФ на примере взаимодейс-
твия в рамках МКК

Тема уточняется...



МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

БАКУ - один из красивейших городов
мира, расположен на стыке Европы и Азии.

Город является крупнейшим культурным 
центром Азербайджана. Здесь первый на 

мусульманском Востоке национальный  театр, 
первая опера, первая азербайджанская

 газета и библиотека

Boulevard Hotel Baku
расположенный в сердце Baku White City 
и является самым большим конференц-
отелем в Азербайджане. Baku White City 

является одним из крупнейших градостроительных 
проектов современного мира, превращающий 

бывшую промышленную зону в наиболее 
экологически чистый район города.

Ул. Хагани Рустамова 4С AZ1010 Баку, Азербайджан

composites-cis.com/venue



NETWORKING SPACE
НОВЫЙ ФОРМАТ ПЕРЕГОВОРОВ

Отличная возможность 
эффективно спланировать 
свое время для успешных 
встреч, не упустив ничего 
важного из информации в 
деловой программе

www.composites-cis.com

Ваш шанс обсудить 
общие проблемы и 

обменяться знаниями с 
коллегами, работающими 

в той же области. 



Tagiyev Room 2

Зал переговоров

Tagiyev Room 1

Конференц-зал

Pre-Function Foyer

Регистрация, кофе-брейки

ВХОД

Lobby

ПЛАН-СХЕМА
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА

www.composites-cis.com



РЕГИСТРАЦИЯ

РАННИЙ

$950 за делегата

при оплате до 16.08.19
СТАНДАРТНЫЙ

$1000 за делегата

при оплате до 02.09.19
Для компаний-производителей

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТОВ

-50% от взноса за делегата

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

ФИО

ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ: участие во всех официальных мероприятиях, фуршет и гала-ужин, 
обеды и кофе-брейки в перерывах между сессиями, официальные печатные и итоговые 

(Он-лайн доступ) материалы

Должность

www

Название компании

e-mail

Телефон

Участие в качестве слушателя

Выступление с докладом

Реклама

Спонсорское участие

Формат участия:

Номер нужен

Номер не нужен

*Номер в гостинице:

*Проживание не входит в стоимость 
регистрационного взноса

Заполните соответствующие поля в форме и отправьте
на адрес электронной почты info@musthavents.com
или зарегистрируйтесь онлайн

www.composites-cis.com
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