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В партнерстве с

Актуальное в законодательстве

МИНПРОМТОРГ РОССИИ СОГЛАСОВАЛ ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОМПОЗИТОВ

ПРАВИЛА предоставления в 2013–2016 годах субсидий из
федерального бюджета на поддержку развития производства
композиционных материалов (композитов) и изделий из них в
рамках реализации российскими организациями комплексных
инновационных проектов по созданию высокотехнологичной
продукции были согласованы Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации с экономическим блоком
государственных органов власти. Об этом сообщил первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Глеб Никитин.

ПО СЛОВАМ Глеба Никитина: «Правила устанавливают беспрецедентный порядок предоставления субсидий, включающий
механизм отбора получателей субсидий на
основе критериев эффективности, реализуемых проектов, а также механизм применения штрафных санкций, направленных на
взыскание сумм, использованных организацией – получателем субсидии в случаях недостижения заявленных получателем субсидии
целевых значений показателей эффективности проекта. Минпромторг России будет
осуществлять контроль и оценку проектов на
всем сроке их реализации и принимать решение о применении штрафных санкций по их
завершению. Финансирование проектов за
счет средств федерального бюджета может
быть прекращено по решению Минпромторга России, в том числе в случае недостижения целевых показателей, предусмотренных
планом-графиком реализации проекта».
Для справки: данная мера государственной финансовой поддержки направлена на
развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими предприятиям
комплексных инновационных проектов по
созданию высокотехнологичной продукции.
Первый замглавы Минпромторга России
выразил слова благодарности коллегам из
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Минфина России и Минэкономразвития России, а также членам рабочей группы научного координационного совета, за тесную работу и активное участие в разработке Правил.
«Коллегами из Минфина были даны детальные и ценные предложения, являющиеся критическими для финального формирования модели. В результате документ
по- настоящему стал плодом совместной
творческой работы наших ведомств. Уверен, наши совместные усилия, нашедшие
отражение в правилах предоставления субсидий, будут способствовать активному
развитию отрасли производства композитных материалов», - заявил Глеб Никитин.
Документ, разработанный Минпромторгом и подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован 11 ноября на сайте кабмина. Согласно правилам предоставления
этой помощи, размер субсидии не может
превышать 100 процентов затрат, направленных на выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализуемого инновационного проекта, указанного в договоре.

По материалам http://www.minpromtorg.gov.ru
По материалам http://www.rg.ru
Октябрь-ноябрь 2013 года

Дорожная отрасль России

ОБРАЗЦОВЫЕ АВТОДОРОГИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания «Автодор» усиливает контроль
за работой компаний, которые строят федеральные автодороги. Это позволит увеличить долговечность российских автотрасс.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ четкой системы контроля качества компания создала дочернюю
компанию «Автодор-инжиниринг». Генеральный директор этой «дочки» Николай
Быстров (заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Росавтодор
с 2009-го по 2013 год), интервью с которым
мы публикуем ниже.
— Ежегодно при строительстве автодорог внедряется несколько сотен различных
инноваций. Какую роль они играют?
— При возрастающей нагрузке на автодороги строить по старинке уже нельзя.
Во всем мире, и у нас в том числе, растут
требования к материалам и технологиям.
«Автодор» ежегодно издает дополнительные требования к материалам, которые
применяются при строительстве дорог, в
соответствии с действующими стандартами.
Они позволяют обеспечить лучшее качество
и долговечность. Это, например, применение геосинтетики, различных полимерных добавок в битумы, которые повышают
устойчивость верхних слоев к образованию
колеи. Без инновационных решений сейчас
не обойтись и при строительстве мостовых
конструкций. Есть десятки методов, которые
позволяют продлить срок их службы.
Инновации в наибольшей степени внедряются на крупных объектах, то есть на
объектах ГК «Автодор» и Росавтодора, где
работают самые квалифицированные и
опытные подрядчики.
Некоторые подрядчики в последнее
время организуют собственные научные
центры, где занимаются апробированием
инноваций. Из зарубежных отмечу научный
центр французской фирмы Colas. Менее
масштабные центры есть и у пяти-семи российских компаний. Недавно я был в лабора-

тории «Стройсервиса» в Омске. ДСК «Автобан» занимается своими исследованиями.
В Санкт-Петербурге у ЗАО ВАД прекрасная
лаборатория. То, что такие центры появляются у подрядчиков, — залог того, что инноваций будет больше.
— Как вы оцениваете темпы внедрения
инноваций в дорожном строительстве?
— Нам всегда хочется быстрее, чем у нас
получается сегодня. Но процесс внедрения
инноваций не быстрый — их еще необходимо досконально апробировать. Для этого
нужны специальные полигоны. Поэтому в
Федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России (2010–2015
годы)» включено строительство четырех
полигонов. Один из них ГК «Автодор» будет
строить в Ростове-на-Дону. Сейчас уже началось его проектирование. Три остальных
полигона будет строить Росавтодор — в Якутии, на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге и в Сочи. Все они войдут в единую
систему полигонов, где будут проводиться
испытания, даваться оценка эффективности
технических решений в различных климатических условиях. Согласно ФЦП, они должны быть построены к 2015 году. Благодаря
испытаниям на этих полигонах внедрение
технологий будет иметь четкое обоснование. Без этих полигонов дальше двигаться
невозможно.
Отмечу, что в мире около тридцати подобных полигонов. Самый известный находится в США. Один цикл испытаний длится
два года. Это все не быстро.

По материалам http://www.expert.ru
Октябрь 2013 года
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ОБРАЗЦОВЫЕ АВТОДОРОГИ
ОТКРЫТЫЙ конкурс на выполнение работ по реализации тематики плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2013-2015
гг. по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2015 годы)»
Итоги подведены 02.10.2013

Лот №1.

Лот №10.

Разработка отраслевых документов «Рекомендации по контролю прочности цементобетона
покрытий и оснований автомобильных дорог по
образцам».
Начальная цена лота: 3 800 000,00 Российский
рубль.
Победитель - общество с ограниченной ответственностью «Биотех».

Разработка ГОСТ «Дороги автомобильные общего
пользования. Цемент. Технические требования»
Начальная цена лота: 7 000 000,00 Российский
рубль.
Победитель - общество с ограниченной ответственностью «Биотех».

Лот №3.

Разработка ОДМ «Методические рекомендации
по капитальному ремонту и реконструкции подпорных стен и удерживающих сооружений»
Начальная цена лота: 8 100 000,00 Российский
рубль.
Победитель - общество с ограниченной ответственностью «НТЦ ГеоПроект».

Разработка комплекса проектов ГОСТ на технические требования и методы испытаний битума
нефтяного дорожного вязкого.
Начальная цена лота: 11 000 000,00 Российский
рубль.
Победитель - автономная некоммерческая организация «НИИ ТСК».
Лот №4.
Разработка проекта ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия.
Методы измерения ровности».
Начальная цена лота: 6 000 000,00 Российский
рубль.
Победитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования « МАДИ».
Лот №6.
Разработка отраслевых документов «Методика
оценки и контроля воздушной пористости дорожного цементобетона с применением программного комплекса обработки данных оптической
микроскопии образцов-шлифов»
Начальная цена лота: 5 900 000,00 Российский
рубль.
Победитель - федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования НИТУ
«МИСиС».
Лот №7.
Разработка ОДМ «Методические рекомендации
по применению в основаниях дорожных одежд
медленнотвердеющих, низкомарочных материалов на основе белитовых шламов
Начальная цена лота: 7 500 000,00 Российский
рубль.
Победитель - открытое акционерное общество
«Омский СоюзДорНИИ».
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Лот №11.

Лот №14.
Разработка проекта ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. Технические условия».
Начальная цена лота: 4 500 000,00 Российский
рубль.
Победитель - общество с ограниченной ответственностью ЦИТИ «Дорконтроль».
Лот №15.
Разработка проекта ГОСТов «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные ограждения.
Классификация, Технические требования, Методы контроля».
Начальная цена лота: 10 000 000,00 Российский
рубль.
Победитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования « МАДИ».
Лот №16.
Разработка предложений в раздел Композиционные материалы СП 35.13330.2011. Свод правил.
Мосты и трубы.
Начальная цена лота: 9 900 000,00 Российский
рубль.
Победитель - государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «СГУПС».
По материалам http://www.zakupki.gov.ru
Октябрь 2013 года

Дорожная отрасль России

ЗА КОМПОЗИТНЫМИ МОСТАМИ БУДУЩЕЕ?
В ЕВРОПЕ с каждым годом увеличивается количество мостов,
которые строятся с применением конструкций из композитных
материалов. Так, в Голландии, на данный момент сооружено
уже более 40 таких мостов. В США имеется уже более 300
мостов, в конструкцию которых включены различные композитные элементы.

ТРАДИЦИОННЫЕ материалы — камень,
железобетон и металл — постепенно заменяют другими, более долговечными и надежными — полимерами и композитами.
Если обратиться к статистике, то в России порядка 20% путепроводов, эстакад
и мостовых сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии. Срок их
службы, заявленный как пятьдесят лет,
сокращается из-за воздействия химических реагентов, перепадов температур
и высокой интенсивности эксплуатации.
По словам главного специалиста профильного института Александра Бейвеля, первые в России пешеходные мосты
из стеклопластиковых материалов были
запроектированы на основе существующих нормативных документов для стальных, железобетонных и деревянных мостов:
Стандарт для проектирования мостовых
конструкций СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы.
СНиП
3.06.07-86Мосты
и
трубы.
Правила
обследований
и
испытаний.
МГСМ 5.02-99Система нормативных документов в строительстве. Московские городские строительные нормы. Проектирование городских мостовых сооружений.
ТУ
на
стеклопластики
«АпАТэК».
Для применения в мостовых конструкциях стеклопластиков были проведены работы по получению в 2004 году сертификатов
Госстроя России соответствия на материалы СППС (№ ТС-07-0833-03) и собственно
на типовые элементы мостовых конструк-

ций из СППС (№ ТС-07-0873-04). В 2005г.
для проектирования мобильного моста со
сходами из композитных материалов на основании предыдущего опыта конструирования и расчётов Центральным научно-исследовательским институтом строительства
(ОАО ЦНИИС, г. Москва), были разработаны Временные технические условия (ВТУ)
“Конструкция пешеходных мостов из композиционных материалов» № 5772-00101388383-2005. ВТУ являлись основным
нормативным документом в Москве и Московской области для создания мостов и
переходов из композитных материалов. На
основе этих ВТУ по заказу правительства г.
Москвы был спроектирован мобильный мост
и последующие объекты в 2005—2007гг.
Затем Министерством регионального
развития РФ были приняты СП35.13330.2011
«Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП2.05.03-84 и СП46.13330.2012
«Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП3.06.04-91, но это общие правила.
К сожалению, на сегодняшний день не существует единого национального стандарта.
Хорошо, что совсем недавно появился стандарт «Межрегионального объединения дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» «Автомобильные дороги Сооружение пешеходных мостов
из полимерных композитных материалов».

По материалам http://www.rcmm.ru
Октябрь 2013 года
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СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО
ГРАЖДАНСКОГО САМОЛЕТА НАЧАЛОСЬ В РОССИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ Центрального аэрогидродинамического института им. Н.К. Жуковского (ЦАГИ) разрабатывают принципиально новое воздушное судно для использования в гражданской
авиации, сообщил на шестой Всероссийской конференции
молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения
России»
генеральный директор ЦАГИ Борис Алешин.

«В

БЛИЖАЙШЕМ

будущем

самолеты

гражданской авиации будут использовать
принципиально

новые

аэродинамические

рый будет новое поколение инженеров».
В настоящее время ЦАГИ работает над
созданием

демонстраторов

нового

лета-

схемы, - сказал он. - Не сомневаюсь, что к

тельного аппарата. По оценке Алешина,

2025-2030 году появятся летательные аппа-

после 2020 года уже можно «достаточ-

раты со схемой «летающее крыло». По эконо-

но отчетливо» увидеть контуры новинки.

мической эффективности они на 50-60 % бу-

«Консервативные аэродинамические схе-

дут превосходить существующие самолеты».

мы уйдут в прошлое, мы стоим на пороге новых

«Фантастический

результат

может

технических решений», - заключил Алешин.

быть получен от внедрения индустриальных методов производства для них композитных конструкций», - добавил Алешин.
Но

самый

словам,
ко

от

большой

может
новых

быть

эффект,
получен

технологий,

а

по

«не
от

его

толь-

воздей-

ствия на модернизацию всей промышленной

индустрии»,

передает

«Самолетостроительные

ИТАР-ТАСС.
предприятия

должны будут серьезнейшим образом переоснащаться, им потребуются автоматические режимы работы», - пояснил глава ЦАГИ.
Изменится и двигателестроительная отрасль. «Не будет двигателя в форме этакой бочки, - сказал глава института. - Он
весь будет расщеплен и встроен в кры-

По материалам http://www.vz.ru/

лья. Это будет совершенно другого уров-

Фото http://www.tsagi.ru

ня летательный аппарат, создавать кото-

Сентябрь 2013 года

6

Композиты Дайджест #1/2013

Новости отрасли

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ИНВЕСТИРУЕТ
В РАЗВИТИЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ

ХОЛДИНГ «РТ-Химкомпозит» рассчитывает инвестировать в
развитие предприятия «Технология» более 11 млрд рублей
собственных, заемных и бюджетных средств, что будет способствовать троекратному увеличению выручки к 2020 году,
рассказали «АвиаПорту» в пресс-службе компании.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ программа предприятия
действует с 2011 года и продолжится до 2020 года.
Она финансируется как за счет средств Федеральных целевых программ Российской Федерации,
так и за счет собственных и заемных средства под
государственные гарантии. На текущий момент
реализуется девять инвестиционных проектов.
Средства в первую очередь будут вкладываться в создание новых современных производств
замкнутого цикла, отмечают в пресс-службе холдинга. Планируется также развивать технологии:
автоматизированную высокоскоростную выкладку, инфузионное безавтоклавное формирование,

в том числе Quick Step, поясняют в компании.
Согласно планам холдинга, техническое перевооружение и освоение новых образцов должно привести к увеличению выручки от реализации
продукции, работ и услуг в три раза по отношению
к 2012 году. Помимо этого, изменится структура
выручки: до 65% будет увеличена доля производимой продукции гражданского назначения, что,
по мнению руководства компании, позволит снять
зависимость предприятия от гособоронзаказа.
Развитие предприятия подразумевает также
территориальное расширение, увеличение количества рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Новости отрасли

«РТ-ХИМКОМПОЗИТ» К 2018 Г. ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСКАТЬ
ДО 250 КОМПЛЕКТОВ КОМПОЗИТНЫХ АГРЕГАТОВ ЕЖЕГОДНО

ХОЛДИНГ «РТ-Химкомпозит» к 2018 году планирует увеличить
мощность автоматизированного производства до 250 комплектов деталей композитных агрегатов в год в рамках авиационно-космической программы. Об этом сообщает пресс-служба
холдинга.

ОБНИНСКОЕ предприятие «Технология», входящее в холдинг, в 2014 и 2015 годах планирует
ввод в эксплуатацию по одной машине автоматизированной выкладки. Это единственный и
уникальный пример среди российских производителей композитных конструкций в рациональном применении средств автоматизации при освоении производства инновационной продукции.
«Новое оборудование позволит снизить в 2
раза цикл подготовки производства, в 3 раза
- производственный цикл выкладки, что, несомненно, скажется на себестоимости про-

дукта. Автоматизированная выкладка повысит
технологические параметры и свойства готового изделия», - отметил генеральный директор
холдинга
«РТ-Химкомпозит»
Сергей
Сокол.
Холдинг намерен использовать оборудование и
технологии для производства из полимерных композиционных материалов деталей хвостового оперения пассажирского самолета МС-21, мотогондол
авиационных двигателей SaM-146, ПД-14, ПС-90.
По материалам http://www.aex.ru
Октябрь 2013 года
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АРМИРОВАНИЕ НАНОЛЕНТАМИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УЛУЧШИТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИКОВ

СОЗДАН принципиально новый композит, пригодный к массовому производству и обладающий серьёзным потенциалом
как для производства газовых автомобильных баков, так и для
улучшения качества пластиков, используемых для хранения
самых разных жидкостей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
грия,
ская

Словения,

такого материала значительно снизят как
вес, так и (до некоторой степени) стоимость.
Вспомним о такой, казалось бы, баналь-

Университета

ной вещи, как производство массовых напит-

Райса взялась поправить дело при помощи

ков, разливаемых в пластиковые ёмкости.

армирования

термопластично-

Это и минеральная вода, и пиво, и газировки

го полиуретана нанолентами из графена.

всех видов. И все они через несколько ме-

Чтобы испытать свойства ёмкости из

сяцев хранения «в пластике» теряют значи-

термопластичного полиуретана, укреплён-

тельную часть своих «пузырьков». Впрочем,

ного графеновыми нанолентами, по одну

тут механизм снижения качества пластика

сторону от неё воздух откачали до техни-

скорее

ческого вакуума, а по другую — закачали

скает кислород внутрь так же хорошо, как

азот под давлением. Контрольный образец

и углекислый газ (из газировки) — наружу.

Тура

под

Вен-

исследовательДжейм-

са

группа

(США,

Индия)

(James

руководством
Tour)

из

обычного

неармированного пластика показал пол-

противоположен:

Поскольку

новое

бутылка

армирование

пропу-

обе-

ную потерю азота через 100 с. Армирован-

спечивает газонепроницаемость на уров-

ный же материал и через тысячу секунд не

не металлов, газовая диффузия в бутыл-

проявил заметной потери давления. Умень-

ках на его основе будет неотличима от

шение содержания азота (из-за его утечки

той, что имеет место в стеклянной таре,

через термопластичный полиуретан) уда-

поэтому качество хранящихся «в пласти-

лось зарегистрировать только через 18 ча-

ке» напитков попросту... придёт в норму.

сов — результат, сравнимый с эффективностью лучших металлических баллонов.

Отчёт
бликован

об
в

исследовании
журнале

ACS

опуNano.

Важно и то, что лишь 0,5% итогового

композита

пришлось

на

наноленты,

то есть речь идёт о сравнительно ма-

По материалам http://www.compulenta.ru

лом

компонента.

Изображение http://www.images.yandex.ru

Но овчинка стоит выделки не только из-

Октябрь 2013 года

расходе

армирующего

за миллионов автомобилей и автобусов на
метане, которые в результате внедрения
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ДНК-КЛЕЙ ДЛЯ НОВЫХ КОМПОЗИТОВ

КОМПОЗИТНЫЕ материалы используются во многих областях. Их значение трудно переоценить, а потому исследования в этой области продолжаются постоянно. Специалисты
из Брукхейвенской национальной лаборатории (Brookhaven
National Laboratory) разработали новый способ создания композитных материалов с помощью ДНК – они научились смешивать и сопоставлять различные наночастицы, чтобы по заказу
делать материалы, обладающие необычными свойствами.

В ОСНОВЕ технологии лежит способность
комплементарных пар нуклеотидов в ДНК
удерживать друг друга. Ученые обрабатывают наночастицы специальным химическим
составом – так называемой конструкционной
платформой, с которой затем соединяются
нити синтезированных в лаборатории искусственных молекул ДНК. В результате образуется «ткань» нового материала: молекулы ДНК
склеивают наночастицы в единый композит.
Изменяя длину связующих нитей ДНК, можно
варьировать дистанцию между отдельными
частицами в диапазоне от 10 до 100 нм, благо-

даря чему удается вносить значительные коррективы в конечные характеристики будущего
вещества. Данный способ позволяет конструировать материалы из частиц почти с любыми оптическими, магнитными и химическими
свойствами. В рамках исследования проводятся эксперименты с материалами, которые
способны менять свою структуру под воздействием, например, внешнего магнитного поля.
По материалам http://www.it-world.ru
Октябрь 2013 года

КОМПОЗИТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ВАГОНОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ центр композитов» («НЦК»), представил прототип крышки загрузочных люков из полимерных
композитов на IV Международном железнодорожном салоне
техники и технологий «ЭКСПО 1520», который проходил в Москве с 11 по 14 сентября.

ОБРАЗЕЦ является составной частью экс-

19-9835-01, 19-9835-02, 19-9835-03, 19-9870

позиции «Объединенной Вагонной Компа-

и 19-9870-01 производства «Тихвинского ва-

нии» (ОВК). Крышка специально разработа-

гоностроительного завода» (ТВСЗ). Изделие

на для вагонов-хопперов, моделей 19-9835,

будет выпускаться по новой для России техно-
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логии. Серийное производство крышек люков

Крышка загрузочного люка – это первый

запланировано к запуску в конце 2014 года.

шаг на этом пути, который мы сделали со-

«Предпосылкой

к

разработке

послу-

вместно с «НЦК», и мы рассчитываем на

жило желание наших партнеров из «Объ-

продолжение

единенной

усо-

заместитель генерального директора, испол-

крышки

нительный директор ОВК Дмитрий Бовыкин.

Вагонной

вершенствовать

Компании»

конструкцию

загрузочного люка таким образом, чтобы

Сочетание

сотрудничества»,

преимуществ

-

отметил

композицион-

устранить их замену во время эксплуатации

ных материалов и технологии изготовле-

по причине коррозии, и одновременно со-

ния деталей из них, а также конструктивных

кратить трудозатраты при проведении по-

особенностей изделия, позволило снизить

грузочно-разгрузочных работ», - рассказал

массу крышки в два раза, обеспечить устой-

директор по проектам «НЦК» Алексей Раннев.

чивость к воздействию агрессивных сред

«ОВК

нацелена

на

постоянное

совер-

и совместимость со всеми типами грузов.

шенствование конструкции вагонов. Применение композиционных материалов – одно
из

перспективных

приведет

нас

к

направлений,

достижению

которое

этой

По материалам http://www.nccrussia.com
Сентябрь 2013 года

цели.
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«ИНЕРЖИ» ПОСТРОИТ ЗАВОД
АВТОКОМПОНЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ производитель автокомпонентов «Инержи»
(Inergy) построит завод по производству топливных систем
в индустриальном парке «Марьино» в Петербурге. Об этом
сообщил сегодня гендиректор «ДСК Пластик Омниум Инержи»
(совместное предприятие французской Inergy Automotive и
российской «Детальстройконструкции») Дмитрий Костек в ходе
Петербургского международного инновационного форума.

«ЭТО БУДЕТ третий завод компании в Рос-

производит пластмассовые бензобаки для

сии, мы планируем производить полимер-

автопроизводителей.

ные бензобаки, в частности, для «Форда» и

25 заводами в 19 странах, включая Россию

Компания

владеет

«Ниссана», - сказал Дмитрий Костек. По его
словам, производство площадью 5 тыс кв м
планируется открыть в 2014 году. Предполагаемое число работников составит 150-200
человек, включая инженеров. Глава компании также сообщил, что не готов озвучить
объем инвестиций в проект. Два других российских завода производителя расположены в Тольятти и во Владимирской области.

Источник http://www.itar-tass.com

Французская Inergy является подразде-

Фото http://www.maryino-spb.ru

лением концерна Plastic Omnium, который

Октябрь 2013 года
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОМПОЗИТОВ
“JEC AMERICAS 2013”

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ выставке “JEC Americas 2013” был
отмечен возросший интерес к производству с применением новых композитных материалов. Активная выставка и
конференции с большим количеством участников еще раз
подтвердили успешность миссии международной выставки
“JEC Americas 2013”, заключающейся в ознакомлении и совместной работе в региональной, динамично развивающейся
композитной промышленности.

ВТОРАЯ ежегодная конференция и выставка
композитов JEC Americas, проходившая со 2-ого
по 4-ое октября в Бостонском выставочном центре, стала отражением растущей коммерческой
деятельности, сотрудничества и инноваций, а
также типичным примером регионального, динамично развивающегося рынка композитов.
341 компания-участница выставки (65 % из Северной Америки и 35% из Европы и Азии), а также
4155 специалистов (3643 гостей и 512 делегатов)
из 53 стран мира и 36 штатов США обменялись
новинками и перспективными открытиями, связанными с использованием композитных материалов в аэрокосмической, автомобильной, энергетической, автоматизированной промышленности.
Сфокусировавшись в большей степени на
региональных изобретениях (в частности из Канады – почетной страны-участницы выставки,

и штата Калифорния, представляющего США),
в печатном издании JEC Americas’ 2013 также
было показано истинное значение композитной
промышленности для всего мира. Ученые, разработчики и инженеры со всего мира встретились в Бостоне, для того чтобы сделать доклады
касательно научно-технического прогресса, применения и тенденций, оказывающих влияние на
рынок композитов в Северной Америке. Таким
образом, еще раз была подтверждена основная
цель проведения выставки JEC Americas’ 2013 –
продвижение высококачественной совместной
работы и обмен знаниями в поддержку инноваций и здоровой конкуренции на мировом рынке
композитов. На практике это подтвердилось присутствием и участием в выставке JEC Americas’
2013 большого количества, как компаний-лидеров своей области, так и компаний-новичков.

ОТЗЫВЫ
АиП Технолоджи, Инк.
Молли Дингельдайн,
Специалист по маркетингу
“Группа сбыта компании АиП была приятно удивлена качеством проведения выставки. Исполнительный вице-президент по продажам упомянул,
что большинство компаний засекретили свое
местоположение до 2014г.”
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ
Джим Хикли
“В общем и целом я получил колоссальное
удовольствие от выставки, наверное, как и вся
собравшаяся большая аудитория. Данная выставка – одна из крупнейших выставок композитов, на
которых я побывал. Большое количество людей
останавливались около нашего стенда и наводили справки о компании. Выставка была просто великолепна. У меня сложилось такое впечатление,
что все прошло гладко. Поздравляем с первой
выставкой, проведенной в Америке! ”
АГИ
Ян Монтгомери,
Менеджер отдела коммерческого развития
“После обеих презентаций нашей продукции к

нам подошли несколько потенциальных клиентов
с целью получения более подробной информации
- это еще раз подтверждает заинтересованность
со стороны людей”.
Разнообразные машинные комплексы
Эд Хиллиграсс,
Вице-президент по продажам и маркетингу
“Конференция на международной выставке “JEC
Americas 2013” собрала рекордное количество
участников. Выставка “JEC Europe” – крупнейшая
выставка композитов в мире, проведенная до
настоящего времени. Компания ДСМ уже четвертый год принимает участие в выставке и считает,
что принятие участия в данном мероприятии было
большим успехом с точки зрения обратной связи.
На выставке присутствовали не только различные
компании по производству композитов и конечные пользователи, но и региональные инвесторы.
Многие страны ЕС ищут производителей продукции, поставщиков услуг и спонсоров исключительно из числа представителей США”.
По материалам http://www.jeccomposites.сom
Октябрь 2013 год
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K 2013: ПЛАСТМАССЫ ДВИЖУТ МИРОМ
ВЫСТАВКА «К 2013» прошла в Дюссельдорфе с 16 по 23 октября под девизом «Пластмассы движут миром». Как всегда, это
был праздник инноваций, парад техники и технологий, призванных делать жизнь человека все более комфортной и впечатляющей. Бесспорно, сейчас пластик выступает той материей,
которая обеспечивает воплощение прогресса. Без полимеров
не были бы возможны ни современные мобильные телефоны,
ни телевизионные панели, ни планшеты. И за последние 50 лет
в сфере полимеров сделаны просто гигантские шаги.

СОГЛАСНО данным PlasticsEurope, все это

действительно период бурного интереса к

время полимерная индустрия росла по 8,7% в

российскому рынку позади. Эпоха быстрых

год. В итоге в 2012 году в Европе оборот в

денег закончилась, наступила стабилиза-

сфере производства пластмасс достиг 86,7

ция, насыщение потребностей, и теперь биз-

млрд евро, а в сфере переработки продажи

нес должен работать на тех же условиях по

составили 201,8 млрд евро. Однако докри-

прибылям, как и в развитых странах. Одно

зисный уровень достичь пока еще не удалось.

только «но»: политические риски, неясность

Мировая же полимерная индустрия произве-

экономических прогнозов несколько тор-

ла продукции в 2012 году около 288 млн т,

мозят приход новых игроков. Однако если

что на 2,8% больше, чем в 2011 году, в Ев-

мы посмотрим на показатели работы ком-

ропе рост по этому показателю составил 3%.

паний, давно обосновавшихся в России, то

Поскольку выставка

является зерка-

они вполне успешно ведут бизнес и не со-

лом полимерной индустрии, не помешает

бираются останавливаться на достигнутом.

взглянуть на карту крупнейших продуцен-

Например, производитель ТПА Engel уве-

тов полимеров. Итак, по данным того же

личил поставки в Россию, Белоруссию и

PlasticsEurope, самым крупным производи-

Украину за 2012/2013 финансовый год на

телем пластиков выступает Китай, на его

30%. И глава представительства компании

долю приходится почти 24% всех мировых

в России Олаф Кассек оценивает перспек-

объемов. Европа занимает второе место

тивы этого рынка как обнадеживающие.В

с 20,4%, далее идет Северная Америка с

целом можно сказать, что на выставке «K

19,9%, азиатский рынок (не считая Китай) бе-

2013»

рет на себя 15,8%, Латинская Америка – все-

ство решений, что детальное знакомство

го 4,9%, Ближний Восток и Африка – 7,2%.

с ними как в области оборудования, так и

Получается, что зоны роста смещаются в

сырья надолго займет внимание специа-

было

Азию, Индию, Индонезию, отчасти в Латин-

листов.

скую Америку. Сюда устремляются и мировой

тели

представлено

Отдельные

привезут

на

такое

решение

множе-

производи-

«интерпластику

2014».

капитал, и производственные мощности, что
подтверждается и географией гостей выставки, и статистикой по мировому производству.
А что же Россия? Есть ли она на инвестиционной карте мира? В ходе общения с за-

По материалам http://www.plastinfo.ru

рубежными экспертами звучала мысль, что
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START-UP MAKERS – СЕТЬ НАНОЦЕНТРОВ У РУЛЯ
С 31 ПО 2 НОЯБРЯ 2013 года в МВЦ «Крокус Экспо» проходил II
Московский международный форум инновационного развития
«Открытые инновации 2013». В рамках форума была организована выставка «Open Innovations Expo» – масштабная международная площадка, созданная для демонстрации ведущих
российских и зарубежных разработок и технологий, обмена
опытом успешной реализации инновационных проектов, эффективного взаимодействия участников с государством, наукой и бизнесом.

ЕДИНАЯ инфраструктурная сеть нанотех-

НА

СТЕНДЕ

ОАО

«РОСНАНО»

нологических центров ОАО «РОСНАНО» была
представлена на выставке Open Innovations

В зоне Фонда инфраструктурных и образо-

Expo 2013 в выставочном зале №12. На объ-

вательных программ ОАО «РОСНАНО» Нано-

единенном стенде с говорящим названием

технологическим Центром Композитов вни-

«StartUp-Maker» были представлены 11 на-

манию посетителей был предложен образец

нотехнологических центров со всей России,

декоративной отделки интерьеров компози-

суммарно имеющие в своем активе 201 тех-

ционными материалами. А в зоне экспозиции

нологический стартап в различных отраслях.

ЗАО «ХК «Композит» этот же нанотехнологический центр знакомил посетителей выстав-

АКТИВНОСТЬ

В

ЗОНЕ

СТАРТАПОВ

ки с широкой гаммой собственных разработок: разборной параболическая антенна

Здесь находились стартапы четырех на-

спутниковой связи диаметром 3,7 м, компо-

нотехнологических центров: проект «Алмаз-

зиционной крышкой загрузочного люка ваго-

ные дозиметры», ставший победителем кон-

на хоппера, стеклопластиковой арматурой,

курса инновационных проектов Varian Startup

строительным сортаментом и углепласти-

Challenge 2013 от резидента НЦ «Техноспарк»

ковым ламинатом для систем внешнего ар-

(Троицк); проект «Сапфировые светодиоды»

мирования. Для компаний энергетического

– светодиодные лампы и светильники со ща-

сектора были представлены пултрузионные

дящими тепловыми режимами, повышенной

сердечники изоляторов из стеклопластика.

светоотдачей и долговечностью от НЦ «Дубна»; продукт проектной компании мордовского наноцентра – жидкие телоизоляционные
антикоррозийные покрытия с нано- и ультраразмерными минеральными наполнителями
и декоративный бетонный забор Ульянов-

По материалам http://www.nanort.ru

ского наноцентра, изготовленный из самоу-

Фото https://www.facebook.com/nccrussia

плотняющегося фибробетона марки М1200.
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УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОЕКТ ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС У ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСТЕЙ НА ВЫСТАВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ выставка «Advanced materials. Российский рынок изделий из композитных материалов» прошла
22 октября в Ульяновском нанотехнологическом центре.

ОРГАНИЗАТОРАМИ
ли

Министерство

вития

и

сти,

«Ульяновский

стратегического

инноваций

технологий»

и

Экспертами

выставки

ООО

раз-

коллеги разработали аналоги на ртутных
лампах, но их эффективность почти в десять

трансфера

раз ниже. Проект вызвал огромный интерес

«Инновации

выступили

скольку ничего подобного нет. Зарубежные

обла-

Ульяновской
центр

ста-

Трейд».

у представителей JEC Composites. Они пред-

представите-

ложили в кратчайшие сроки подготовить все

ли

крупнейшей в мире и Европе сете-

необходимые материалы на английском язы-

вой

организации в сфере композитов JEC

ке, чтобы их эксперты могли изучить проект

Composites. С участниками выставки зару-

и оценить степень его уникальности (в чём,

бежные гости поговорили о наноцентре,

собственно, мы не сомневаемся). В случае

российском рынке композитов, перспектив-

положительного ответа, мы станем участни-

ных проектах этого направления, о ведущем

ками известной ежегодной международной

предприятии Ульяновской области ВИАМ

выставки композитов, которая пройдёт вес-

по

техноло-

ной следующего года в Париже. Там будет

гий, посмотрели представленные образцы.

разработке

инновационных

представлено свыше 1500 экспонентов со

«В России крайне низкое производство

всех континентов мира. Это выставка номер

композитных материалов - всего 0.003% в об-

один в отрасли и поучаствовать в ней большая

щем мировом объёме. В связи с этим Ульянов-

удача», - отметил директор ООО «Центр ин-

ский наноцентр крайне заинтересован войти

новаций и кооперации» Дмитрий Подымало.

в кооперацию с компанией JEC Composites,
чтобы получить лучший мировой опыт в
этой сфере», - прокомментировал генеральный директор ООО «Ульяновский центр
трансфера технологий» Андрей Редькин.
Одним из проектов, презентованных от
Ульяновской области, стал проект, связанный
с организацией производства мощных ультрафиолетовых светодиодных облучателей.

По материалам http://invest.ulgov.ru

«Наш проект уникален в своём роде, по-

Октябрь 2013 года

14

Композиты Дайджест #1/2013

