Композитный форум
выполняет задачи будущего
14-16 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет II Петербургский международный
научно-промышленный композитный форум.
Петербургский международный научно-промышленный композитный форум продолжает
традиции практической конференции «Развитие производства и применения
композиционных материалов (композитов) и изделий из них», с большим успехом
прошедшей в Санкт-Петербурге в 2016 году по заказу Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга. Композиционные материалы — это будущее
многих секторов промышленности и главная цель форума – выработка оптимальной
стратегии по развитию отечественной композитной индустрии, обеспечение
конструктивного диалога отраслевых специалистов.
Успех первого форума в 2016 году подтвердил актуальность подобного мероприятия и
необходимость организации площадки для обмена профессиональным опытом.
В прошлом году участниками конференции стали 460 специалистов - спикеров и
слушателей из 4 стран и 15 регионов России. Среди них — руководители и топменеджеры компаний композитной отрасли, представители органов власти и
профессиональных объединений.
В 2017 году Петербургский международный научно-промышленный композитный форум
пройдет в сопровождении выставочной экспозиции – специализированной выставки «КЭкспо». Выставка органично дополняет деловую программу форума показом последних
ноу-хау и технологических решений в сфере композитов, став площадкой общения и
обмена отраслевой информацией между ведущими производителями композиционных
материалов и представителями предприятий, использующих композиты для изготовления
продукции.
Выставочное пространство будет включать следующие зоны: научная деятельность,
исследования, разработки и технологии; подготовка кадров; материалы и сырье;
оборудование и инструменты; продукция, изделия и их применение.
Деловая программа форума включает панельные дискуссии, круглые столы, семинары и
заседания на самые актуальные темы: международное и межрегиональное
сотрудничество, кооперация и партнерство в композитной отрасли; применение
композитов в машиностроении и на объектах транспортной инфраструктуры, в
строительстве флота, в оборудовании для работы в условиях Арктики, в изготовлении
товаров для спорта, туризма, отдыха и медицины, в строительстве зданий, объектов ЖКХ
и городского благоустройства; участие в проекте по созданию дорожных карт;
сертификация композитных изделий и разработка ТУ; организация инжиниринговых
центров и программы подготовки отраслевых специалистов.
Также форум будет включать шоу технологий, биржу деловых контактов, международную
конференцию молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах»,
презентационные сессии ведущих компаний в области производства композитных
материалов и изделий; будет работать Центр компетенций в формате демонстрации
возможностей и предложений по контрактному производству комплектующих.
В этом году партнером выставки «К-Экспо» выступает Международный базальтовый
форум, который пройдет в тех же числах ноября в Москве. Организаторы подготовили
специальные предложения для участников обоих мероприятий. Также 14-16 ноября в
«ЛэнЭкспо» пройдет Всемирная неделя предпринимательства, в рамках которой бизнесинноваторы представят свои стартапы.
Дмитрий Никитин, руководитель Петербургского международного научно-промышленного
композитного форума, считает: «Оба мероприятия дополняют друг друга. Поиск новых
материалов, улучшение эффективности процессов и качества изделий, идей и концепций

развития малого и среднего бизнеса — все это дает возможность формировать новую
Россию с продуктивно работающей экономикой и новыми товарами».
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Заходите в группы ВКонтакте и Facebook, вступайте и
получайте самые свежие новости по рынку композитных
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