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Несмотря на нестабильность и определенные сложности в 
развитии экономики, рынок полиуретановых материалов и обо-
рудования в России продолжает динамично развиваться. Се-
годня, с учётом роста валютного курса, импортозамещение 
производства сырья и наполнителей – не просто стратегически 
важный, но и крайне выгодный шаг. Решение сырьевой пробле-
мы позволит снизить себестоимость и таким образом повысить 
конкурентоспособность готовых продуктов из отечественных 
полиуретанов. Но ошибочно было бы думать, что курс на им-
портозамещение отменяет импорт оборудования, так как одной 
из главных трудностей развития рынка полимеров в России яв-
ляется нехватка оборудования, а также отсутствие технологий 
производства многих его видов. 

Традиционные экспоненты приняли участие в выставке прак-
тически в полном составе, добавились и новые – как из России, 
так и из-за рубежа. В итоге, по количеству занимаемых площадей 
выставка выросла на 15 %, привлекла на 5% больше посетите-
лей, чем в прошлом году. На сегодняшний день, «Полиурета-
нэкс» является ведущим международным специализированным 
мероприятием в России, на которой широко представлен пол-
ный спектр производителей сырья, оборудования и готовых из-
делий из полиуретановых материалов.

В рамках выставки был представлен специальный раздел 
«Клеи и герметики», что обеспечило ознакомление широкого 
круга посетителей-специалистов с инновационными технология-
ми и образцами готовой продукции полиуретановых материалов 
и изделий из них для различных отраслей, а также, производите-
лей и потребителей клеевых и герметизирующих материалов.

В 2017 году выставке приняли участие 66 экспонентов из  
14 стран (Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, 
Италия, КНР, Латвия, Польша, Республика Беларусь, Республи-
ка Корея, Россия, США, Турция). Среди постоянных экспонентов 
выставки: «Ковестро», «Дау Изолан», «Хантсман», «Ваньхуа-Бор-
шодКем», «Каннон Евразия», «R.M.P.A. Srl», «Бистерфельд Рус», 
«Chem-Trend GmbH», «Уником-Сервиc НПП» ООО, «Владипур 
НВП» ООО, «Хеннеке ГмбХ», «Импьянти ОМС СПА», «Моментив 
Перфоманс Материалс Рус», «H&S Anlagentechnik GmbH», «Но-
вые Строительные Технологии» ООО, «Эйр Продактс Кемикалс 
Юроп», «С.П.Б. НПФ» ООО, «Глобал Терм» ООО, «ППУ 21 ВЕК» 
ООО, «Вальтер Хеми» ООО, «Айгенманн и Веронелли-Руссо», 
«Полимер-Комплекс» ПК и др.

Впервые приняли участие в выставке следующие компа-
нии: «АДАМАНТАН», «КрауссМаффай Технолоджис ГмбХ», «Ма-
нали Петрокемикалз Лимитед», «Марис Полимерс», «Плэйн 
Кемикалз», «ПОЛИТЕК ЕМЦ ИНЖИНИРИНГ ГМБХ», «С.А.И.П. 

Отчет по итогам 
9-й международной  
специализированной выставки 
«Полиуретанэкс 2017»

Девятая международная специализированная вы-
ставка полиуретановой отрасли «Полиуретанэкс», 
организованная Выставочной Компанией «Мир-Эк-
спо», прошла с 28 февраля по 2 марта 2017 года в па-
вильоне №1, ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

С.ю.р.л.», «Уральский Завод Полимерных Материалов» и др. 
Полный список участников выставки можно найти на сайте 
http://www.polyurethanex.ru  

Ряд участников представил новые технологии и образцы 
продукции: 

Компания OMS Group – один из мировых лидеров в разра-
ботке и производстве высокопроизводительных непрерывных 
линий для изготовления плит с мягкой облицовкой с наполните-
лем из ПУР, ПИР и фенольной пены –  представила на выстав-
ке уникальные инновационные смесительные головки, которые 
обеспечивают идеальное смешивание компонентов, а так же 
технологии по нанесению любых видов полиуретановых клеев, 
решая задачи самого высокого уровня.

ЗАО «Хантсман-НМГ» продемонстрировала на выстав-
ке новые антикоррозионные и защитные покрытия, новые клеи 
для дерева, пластмасс, упаковки, эластомерные материалы для 
строительной, автомобильной, обувной промышленности и дру-
гих отраслей.

Компания «Хеннеке Полиуретановые технологии» пред-
ставила новую систему непрерывной подачи компонентов для 
жестких и мягких полиуретанов. Использование несколько дюз, 
которые установлены по полукругу, позволяет добиваться од-
нородного смешивания и подачи системы несколькими потока-
ми на всю ширину вспенивания. При этом удается добиваться 
одновременного начала протекания реакции системы по всей 
ширине изделия. В области непрерывного производства эле-
ментов теплоизоляционных панелей эта технология позволя-
ет достигать чрезвычайно однородной структуру пены и тем 
самым повышает теплоизоляционные свойства жестких поли-
уретанов. При производстве изделий из блочной пены наря-
ду с оптимизированной эффективностью сырья новая система 
заботится о значительном сокращении переходов при смене 
рецептуры или цвета поролона, что позволяет сокращать коли-
чество отходов. 

Поставщик основных добавки для производства полиурета-
нов компания «Моментив Перфоманс Материалс Рус» впер-
вые представила на выставке «Полиуреатнэкс 2017» новую 
продукцию компании: силиконы для производства эластичных 
пенополиуретанов, низкоэмиссионные катализаторы, силиконы 
для производства однокомпонентных пен.

Компания «АСД-техника», имеющая многолетний опыт в 
разработке и производстве оборудования в области дозации, 
смешения, изготовления изделий из любого полимерного мате-
риала: полиуретана, силикона, эпоксидов и других смол, первая 
на территории СНГ разработала и представила на выставке но-
вые образцы дозирующих машин.  

Компания «КЛЕЙБЕРИТ» – известный в мире производитель 
всококачественных  клеев – представила на выставки свои новые 
разработки: технологию, позволяющую получать покрытия с вы-
соким уровнем блеска и прочностью на износ; широкий спектр 
ПУР расплавов для множества областей применения; прочные 
высокотермостойкие 2К ПУР для фильтров и монтажа; широкий 
ряд ПУР клеев для деревообработки, изготовления сэндвичей, 
ламинации, автопрома и множества других областей.

В рамках деловой программы выставки, 1 марта 2017 го-
да, в Конференц-зале D1, павильона №1, прошла Конферен-
ция «Современные методы подготовки полиуретановых 
систем. Оптимизация себестоимости и повышение качест-
ва продукции на основе пенополиуретана», организатором ко-
торой выступила Ассоциация производителей панелей из ППУ 
(PUR, PIR) «НАППАН». 

Конференция собрала более 60 представителей компа-
ний-производителей изделий из ППУ, поставщиков систем и 
отдельных компонентов ППУ, производителей оборудования.  
С приветственными словами к участникам конференции об-
ратились Президент Ассоциации «НАППАН» Дмитриев А.А., 
Президент компании SAIP Walter Pozzi, а также директор ООО 
«ВК «Мир-Экспо», компании-организатора выставки «Поли-
уретанэкс», Банников В.А. Выступающие выразили надежду,  
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что данное мероприятие будет поддержано участниками отрас-
ли и конференция под эгидой Ассоциации «НАППАН» в рамках 
выставки «Полиуретанэкс» станет ежегодным событием.

В рамках конференции участники рынка производства и 
применения полиуретановых систем, ведущие мировые экс-
перты в области полиуретанов заслушали и обсудили следую-
щие доклады:  «Solutions for Sandwich Panels», Dr. Manuel 
Bertapelle – Technical Service Manager Wanhua-Borsodchem 
Group;  «Системный дом (или как приготовить качественный 
полиол) для нужд производства жестких  ПУ-пен», Скокова 
Людмила, H&S Anlagentechnik;  «Мировые тенденции раз-
вития оборудования для непрерывного способа производства 
панелей ППУ», Файков Юрий – SAIP; «Использование сложных 
полиэфиров для формуляции PIR систем», Жутаутас  Петрас, 
NEO Group;  «Инновации компании Профхолод», Гусев Се-
мен – руководитель проекта Самоформуляция ППУ систем, 
Илья Евдокимов – заведующей лабораторией R&D центра ООО 
«ПрофХолод»;  «Требования Российского рынка к качеству 
продукции на основе полиуретана в различных сегментах стро-
ительной сферы», Горохов Алексей – Исполнительный дирек-
тор Ассоциации «НАППАН».

Одновременно с «Полиуретанэкс», прошла 10-я междуна-
родная специализированная выставка «Композит-Экспо», 
что обеспечило ознакомление широкого круга посетителей-
специалистов с инновационными технологиями производства и 
образцами готовой продукции композитных материалов и изде-
лий из них для различных отраслей. В выставке приняли участие 
139 компании из 19 стран (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Иран, Италия, КНР, Люксембург, Македония, Нидер-
ланды, Польша, Республика Беларусь, Россия, Словацкая Рес-
публика, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Япония). 28 февраля, в Конференц-зале «Южный», павильо-
на «Форум», прошла 10-я научно-практическая конферен-
ция «Современное состояние и перспективы развития 
производства и использования композитных материалов в 
России», организаторами которой выступают «Союз произво-
дителей композитов» совместно с ФГУП «ВИАМ», ООО «Выста-
вочной Компанией «Мир-Экспо» при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. Конфе-
ренция привлекла внимание более 500 слушателей. Столь вну-
шительное количество было достигнуто не только благодаря 
web-трансляции мероприятия в режиме реального времени (для 
справки: около 200 слушателей в зале и еще 300 он-лайн), но и 
насыщенной программе конференции.

В 2017 году на выставках «Композит-Экспо» и «Полиурета-
нэкс», на площади около 6500 кв. м, разместились 205 экспо-
нентов, в т.ч. 123 отечественных и 82 зарубежных из 19 стран 
мира. Выставки посетило более 15 500 посетителей, в их числе 
90% специалистов различных отраслей промышленности. Это 
свидетельствует о возросших потребностях российского рынка в 
использовании современных инновационных материалов и тех-
нологий в различных  отраслях промышленности.

Отзывы участников выставки «Полиуретанэкс 2017»:
«ООО  НВП «Владипур» в этом году уже в 5-ый раз принимает 

участие в выставке «Полиуретанэкс» в качестве экспонента. Три 
дня работы выставки прошли для нас в насыщенном, активном 
темпе, вызванным особым вниманием и интересом со стороны 
посетителей к выпускаемой нашим предприятием продукции. 
Нам было приятно встретить на этой выставочной площадке как 
своих многолетних партнеров, так познакомиться и обсудить 
планы возможного сотрудничества с новыми потенциальными 
клиентами. Выставка «Полиуретанэкс», учитывая востребован-
ность полиуретанов, привлекает широкий круг компаний и пред-
приятий с различным профилем, что свидетельствует о высоком 
развитии рынка ППУ в нашей стране. Также очень радует то, что 
каждый год количество участников и посетителей выставки ста-
бильно растет. Организатор выставки,  кампания «Мир-Экспо» 
в очередной раз показала свой профессионализм в проведении 
мероприятий такого огромного масштаба. Непременно плани-
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руем свое участие в следующем году!» (Краснова Ольга Юрьев-
на, директор ООО НВП «Владипур», г. Владимир)

«Очень позитивно оцениваем прошедшую выставку, доста-
точно много обращений. Свыше 75 специалистов из различных 
отраслей промышленности посетили стенд компании. Значи-
тельный интерес у посетителей вызвало как оборудование для 
сэндвич панелей, литья мебельного и строительного декора, 
так и процесс организации производства и вспомогательному 
оборудованию. Отдельная благодарность организаторам вы-
ставки!» (Файков Юрий Николаевич, Технико-коммерческий ме-
неджер, Компания SAIP Surl (Италия)) 

Так же отзывы участников выставки «Полиуретанэкс» можно 
увидеть в соответствующем разделе сайта мероприятия (ссыл-
ка: http://www.polyurethanex.ru/about/polyurethanex-testimonials.
html)

Подписаться на новости выставки можно на странице «Поли-
уретанэкс» в Twitter:  http://twitter.com/polyexporus

Фотоотчет по выставке «Полиуретанэкс 2017» можно пос-
мотреть на сайте: http://polyurethanex.ru/about/photo-gallery/
photos-2017.html

Десятая международная специализированная выставка «По-
лиуреатнэкс» пройдет с 27 февраля по 1 марта 2018 года в 
павильоне №1, ЦВК «Экспоцентр».

В 2018 году в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с «Полиуре-
танэкс» традиционно пройдет Международная специализиро-
ванная выставка «Композит-Экспо».

Полный список участников выставок представлен на сайтах 
http://www.composite-expo.ru  & http://www.polyurethanex.ru

Дополнительную информацию о выставке Вы можете по-
лучить на сайте www.polyurethanex.ru или в дирекции выстав-
ки по телефону +7 (495) 988 16 20, info@polyurethanex.ru


