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14–16 ноября 2017 г. 

14-16 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге в Ленэкспо пройдет Петербургский Международный 
Научно-промышленный Композитный Форум. Форум проводится по инициативе Композитного 
Кластера Санкт-Петербурга при поддержке и активном участии Правительства Санкт-Петербурга, 
Объединенной судостроительной корпорации, Института высокомолекулярных соединений 
Российской Академии Наук и Технопарка Санкт-Петербурга. 

На площадке КОМПОЗИТНОГО ФОРУМА соберутся представители органов власти, 
промышленности, профессионалы сферы инновационных материалов, практики и эксперты. На 
заседаниях участники обсудят региональные и отраслевые программы внедрения композитов, 
рассмотрят проблемы применения композитных материалов в судостроении, в энергетическом 
комплексе, на объектах транспортной инфраструктуры, в строительстве, ЖКХ и других отраслях, 
подготовят предложения по наиболее эффективному развитию композитной отрасли. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ФОРУМ : 
✓ Конференция «Развитие производства и применения композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них» 
✓ 13-ая международная конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о 

полимерах» 
✓ Выставка композитных материалов, оборудования и изделий К-ЭКСПО 
✓ Биржа деловых контактов. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «Развитие производства и применения композиционных материалов» 
призвана стать площадкой для обмена опытом, обсуждения ведущими учеными  
и специалистами текущей ситуации и перспектив развития в области производства  
и применения композитных материалов, продвижения инновационной продукции  
предприятий композитной отрасли. Участие в Конференции позволит Вам оценить состояние и 
перспективы развития композитной отрасли, установить новые контакты, ознакомиться с новейшими 
разработками и опытом их эффективного внедрения.  

Выставка К-ЭКСПО позволит участникам показать свои достижения, продемонстрировать продукцию 
целевой аудитории, анонсировать разработки покупателям. Тематики выставочной экспозиции: 

❖ Материалы и сырье  
❖ Оборудование, инструменты и оснастка  
❖ Продукция, изделия и их применение  
❖ Научная деятельность, исследования, разработки и технологии  
❖ Подготовка кадров  

Предлагаются льготные условия по покупке пакетных стендов в выставке К-ЭКСПО. 

Мы приглашаем к участию в ПЕТЕРБУРГСКОМ КОМПОЗИТНОМ ФОРУМЕ: 

• Производителей сырья, промежуточных материалов для композитной отрасли 

• Производители готовых композитных изделий для различных отраслей промышленности 

• Потребителей композитных материалов и изделий 

• Дистрибьюторов и производителей оборудования и инструмента 

• Разработчиков специализированного программного обеспечения 

• Профильные научно-исследовательские институты 

• Профильные учреждения образования 

• Отраслевые СМИ 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКЕ! 

Участие в Конференции бесплатное, требуется регистрация на сайте. 
http://composite-forum.ru, контактный телефон: (812) 335 8904, e-mail: ptfair@restec.ru 

 Комитет по 
промышленной 

политике и инновациям 
Санкт-Петербурга 
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Петербургский международный

научно-промышленный 

КОМПОЗИТНЫЙ ФОРУМ

14-16 ноября 

2017



Конференция «Развитие производства и 

применения композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них»

Биржа деловых контактов, 

шоу технологий, презентации

Петербургский международный

научно-промышленный 

КОМПОЗИТНЫЙ ФОРУМ 

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

13-я Международная Санкт-

Петербургская конференция молодых 

ученых «Современные проблемы науки 

о полимерах и композитах»

Выставка композитных материалов, 

оборудования и изделий К-Экспо



Стимулирование спроса на композитные материалы и изделия

Увеличение объемов внутреннего производства композитов в 

России

Повышение конкурентоспособности российской продукции

Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса 

производства композитов

Создание коммуникационной площадки в Санкт-Петербурге для 

разработчиков технологий, производителей материалов и 

изделий из композитных материалов

Формирование единого информационного поля в области 

производства и применения композитных материалов и изделий

Цели и задачи Композитного форума

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург



Организаторы и поддержка

Комитет  по промышленной 

политике  и инновациям 

Санкт-Петербурга

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Институт высокомолекулярных 

соединений  РАН

Средне-Невский

судостроительный завод



Пленарное заседание «Композитные 

материалы: перспективы развития отрасли 

производства композитов и их применения. 

Стимулирование спроса на композиты –

основной драйвер развития отрасли»

Конференция «Развитие производства 
и применения композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них»

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Дискуссионная сессия «Подготовка 

специалистов для композитной отрасли. 

Профессиональные стандарты, учебные 

планы, стажировки и аттестация»

Панельная дискуссия «Применение композитов –

вынужденная мера или прорыв? Реализация 

региональных программ внедрения композитов. 

Развитие отрасли композитов в Санкт-Петербурге»



Круглые столы по актуальным проблема развития композитной отрасли:

Конференция «Развитие производства 
и применения композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них»

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Международное и межрегиональное 

сотрудничество, кооперация и партнерство в 

композитной отрасли.

Эффективное взаимодействие с институтами

развития. Инструменты поддержки инновационных

производств композитной отрасли.
Применении композитов в судостроении, при освоении морского

шельфа и в условиях Арктики; в энергетическом комплексе и

машиностроении; композиты для строительства, ЖКХ, благоустройства.
Применение аддитивных технологий в

производстве крупных изделий и конструкций.

Сертификация и подготовка ТЭО применения

продукции из композитов. Инжиниринговые

центры и лаборатории.



13-я Международная Санкт-Петербургская 
конференция молодых ученых 
«Современные проблемы науки о 
полимерах и композитах»

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Конференция молодых (до 35 лет) ученых, аспирантов и студентов

научных, научно-образовательных учреждений и промышленных

предприятий.

Научная программа конференции включает секции по направлениям:

Синтез и модификация полимеров

Физико-химические свойства полимеров

Полимерные композиционные материалы

Биополимеры и полимеры медицинского назначения

«Умные» полимеры

Применение полимерных материалов



Выставка композитных материалов, 

оборудования и изделий К-Экспо

Научная деятельность, 

исследования, разработки и 

технологии

Материалы и сырье

Оборудование, инструменты и 

оснастка

Подготовка кадров

Продукция, изделия и их 

применение

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург



Производители сырья, промежуточных материалов

Производители готовых изделий для различных отраслей 

промышленности

Потребителей композитных материалов и изделий

Дистрибьюторы и производители оборудования и 

инструмента

Разработчики специализированного программного 

обеспечения

Профильные научно-исследовательские институты

Профильные учреждения образования

Отраслевые СМИ
14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Участники Композитного форума



Представители министерств и ведомств, занимающихся 

вопросами развития промышленности

Руководители и ведущие специалисты предприятий и 

организаций: автомобилестроение; судостроение; 

энергетика, нефть и газ; оборонно-промышленный 

комплекс; авиация и космонавтика; приборостроение; 

горная промышленность; химия; производство стекла и 

керамики; строительство; инжиниринг; научно-

исследовательская деятельность

Представители образовательных учреждений

Представители инновационных фондов и институтов 

развития, венчурных фондов, инвестиционных компаний

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Посетители выставочной экспозиции



Онлайн система, позволяющая найти 

потенциальных партнеров и организовать 

переговоры по заранее составленному 

индивидуальному графику

Встречи, нужные именно Вам!

Биржа деловых контактов

Эффективное целевое продвижение

Прямой контакт на уровне лиц, 

принимающих решение

Множество переговоров в одном 

месте и в одно время

Повышение результативности участия

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург



546 участников

97 докладов

14 компаний –

экспонентов

12 мероприятий 

деловой программы

1160 посетителей -

специалистов

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Итоги 2016 года



Зачем участвовать?

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

Активный 
Композитный 

кластер

Поддержка 

органов 

власти

Удобная и 

эффективная 

площадка

• Общение с профессионалами

• Актуальная отраслевая 

информация

• Активность инвесторов

• Прямые контакты с 

представителями органов власти

• Результативный проект  с 

интересными и 

эффективными решениями



Будем рады видеть Вас 

на Композитном форуме!
Дополнительная информация:

Игорь Менщиков, тел. +7 (812) 320 8097, menshikov@restec.ru

По вопросам участия в выставочной экспозиции:

Анна Ильина, тел. +7 (812) 335 8904, ptfair@restec.ru

По вопросам выступлений:

Вадим Зазимко , тел.+7(812) 9271790, info@cclspb.ru

14-16 ноября 2017

Санкт-Петербург

mailto:ptfair@restec.ru


 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ФОРУМ 

Санкт-Петербурга. Ленэкспо (В.О., Большой пр., 103, пав. 4) 

14–16 ноября 2017 г. 

http://composite-forum.ru vk.com/compositeforum www.facebook.com/groups/compositeforum/ 

 

Программа Конференции Стр. 1 

ПРОГРАММА  

Понедельник, 13 ноября 2017 г.  

9:00 – 10:00 Регистрация участников  

10:00 – 11:30 Торжественное открытие Всемирной недели предпринимательства 

10:00 – 18:00 Работа выставочной экспозиции «К-Экспо» 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк 

12:00 – 18:00 13-я конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о 

полимерах и композитах» 

Вторник, 14 ноября 2017 г.  

9:00 – 11:00 Регистрация участников  

10:00 – 18:00 Работа выставочной экспозиции «К-Экспо» 

10:00 – 18:00 13-я конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о 

полимерах и композитах» 

11:00–13:00 Пленарное заседание «Композитные материалы: перспективы 

развития отрасли производства композитов и их применения. 

Стимулирование спроса на композиты – основной драйвер развития 

отрасли» 

13:00 – 13:30  Кофе-брейк 

13:30 – 14:30  Круглый стол «Международное и межрегиональное сотрудничество, 

кооперация и партнерство в композитной отрасли» 

14:45 – 16:15  Круглый стол «Новые направления в применении композитов в 

судостроении. Как с применением композитов продлить «жизнь» 

флоту и уменьшить расходы на его использование. Проблемы и 

решения» 

16:30 – 18:00  Круглый стол «Применение композитов в освоении морского шельфа 

и сооружениях в условиях Арктики» 

http://composite-forum.ru/
https://vk.com/compositeforum
http://www.facebook.com/groups/compositeforum/


 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ ФОРУМ 

Санкт-Петербурга. Ленэкспо (В.О., Большой пр., 103, пав. 4) 

14–16 ноября 2017 г. 

http://composite-forum.ru vk.com/compositeforum www.facebook.com/groups/compositeforum/ 

 

Программа Конференции Стр. 2 

Среда, 15 ноября 2017 г.  

10:00 – 18:00            Проведение конкурса профессионального мастерства в области  

применения композитных материалов 

10:00 – 18:00 Работа выставочной экспозиции «К-Экспо» 

10:00 – 11:15  Круглый стол «Композиты для спорта, туризма, отдыха и медицины» 

10:00 – 11:15  Круглый стол «Применение композитов в энергетическом комплексе и 

машиностроении. Новые материалы, новые возможности» 

11:30 – 13:00 Панельная дискуссия «Применение композитов – вынужденная мера  

или прорыв? Успехи и проблемы реализации региональных программ 

внедрения композитов. Развитие отрасли композитов в Санкт-

Петербурге» 

11:30 – 18:00 13-я конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о 

полимерах и полимерах» 

13:00 – 13:30  Кофе-брейк 

13:30 – 15:00 Круглый стол «Эффективное взаимодействие с институтами 

развития. Инструменты поддержки инновационных производств 

композитной отрасли» 

13:30 – 15:00  Круглый стол «Национальная технологическая инициатива. Как 

производители композитов могут принять участие в реализации 

принятых дорожных карт?» 

13:30 – 15:00 Круглый стол «Композитные решения для строительства, ЖКХ и 

благоустройства. Новые возможности и старые проблемы» 

15:00 – 17:00 Инвестиционная сессия «Парад проектов», связанных с разработкой 

и\или применением композитных материалов 

15:30 – 17:00 Круглый стол «Сертификация и подготовка ТЭО применения 

продукции из композитов как основное условие для получения заказов 

от крупного бизнеса и государства. Создание работоспособной 

системы технического регулирования производства композитных 

изделий как необходимое условие развития композитной отрасли» 

15:30 – 17:00 Круглый стол «Инжиниринговые центры и лаборатории композитных 

материалов как основа для устойчивого развития отрасли» 

http://composite-forum.ru/
https://vk.com/compositeforum
http://www.facebook.com/groups/compositeforum/
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Программа Конференции Стр. 3 

Четверг, 16 ноября 2017 г.  

10:00 – 11:30  Пленарная сессия «Современные проблемы науки о полимерах и 

композитах» 

11:45 – 13:00 13-я конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о 

полимерах и композитах» 

11:45 – 13:00 Круглый стол «Применение аддитивных технологий в производстве 

крупных изделий и конструкций. Новые технологии в композитной 

отрасли» 

13:00 – 13:30  Кофе-брейк 

13:30 – 14:30 Круглый стол «Увеличение диапазона физико-химических свойств 

композитов – главный вектор повышения возможностей применения 

новых материалов» 

15:00 – 17:00 Дискуссионная сессия «Подготовка специалистов для композитной 

отрасли. Профессиональные стандарты, учебные планы, стажировки 

и аттестация», 

17:00 – 18:00 Заключительное заседание. Награждение. Обсуждение и принятие 

резолюции 

http://composite-forum.ru/
https://vk.com/compositeforum
http://www.facebook.com/groups/compositeforum/

