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Программа IX Форума «Композиты без границ»
Технопарк «Сколково» 
Зал «Казан»
17 ноября 2021 г.

10:00–11:30
 

Панельная дискуссия «Легкие крылья: 
как государство может помочь взлету российского рынка композитов».

Темы
• Есть ли куда расти рынку полимерных композитных материалов 

и чем государство может помочь системному и ускоренному развитию 
российского рынка новых материалов и технологий?

• Существует ли необходимость государственной поддержки композитной отрасли? 
• Актуальные и планируемые меры поддержки российской композитной отрасли.

11:30–11:45 Мастер-класс по изготовлению композитной клюшки.
ИННОПРОМ Online

Ведущая
• Билевская Э.С., программный директор форума «Композиты без границ».

13:30–14:00 Церемония вручения наград IV конкурса «Композиты без границ. AWARDS»

14:00–14:30 Перерыв

Ведущая
• Билевская Э. С., программный директор форума «Композиты без границ».

Модератор
• Лемешко А. М., директор департамента по стратегии «ЮМАТЕКС».

12:00–13:30 Пленарное заседание «Стратегия развития отрасли композитов до 2035 года»

Темы

Спикеры
• Лихачев А.Е., генеральный директор Госкорпорации «Росатом».
• Сергеев А. М., президент РАН.
• Евтухов В.Л, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
• Клепач А. Н., главный экономист ГК «ВЭБ РФ».
• Минниханов Р. Н., президент Республики Татарстан.
• Лимаренко И.В., губернатор Сахалинской области.
• Русских А. Ю., губернатор Ульяновской области.
• Гайданский А. И., первый заместитель генерального директора «Корпорации «Иркут», 

генеральный директор «АэроКомпозит».
• Лифшиц М. В., председатель совета директоров «РОТЕК».
• Мажуга А. Г., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
• Комаров К. Б., первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
• Каланов А. Б., руководитель Инвестиционного дивизиона, «УК «Роснано».

Спикеры

Модератор
• Тюнин А. А., генеральный директор Юматекс Росатом.

• Петров И. М., генеральный директор  ИГ «Инфомайн». 
• Тюнин А. В., генеральный директор «ЮМАТЕКС». 
• Шевченко А. Б., директор по технологическому развитию ГК «Росатом».
• Машкауцан С. А., директор Департамента металлургии и материалов Минпромторга России.
• Федорищев В. А., первый заместитель Губернатора Тульской области.
• Шпиленко А. В., директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
• Клепач А. Н., главный экономист ГК «ВЭБ РФ».

 

• Стратегия развития отрасли композитов в России до 2035 года.
• Цели устойчивого развития и роль композитов в них.
• Роль регионов в развитии рынка.
• Успешные примеры реализации проектов в области композитов.
• Симбиоз композитов и металлов.
• Альтернативная энергетика и композиты.
• Подготовка кадров в области композитов.
• Меры господдержки и их результативность.



16:00–16:30 Перерыв

14:30–16:00 Панельная дискуссия 
«Композиты - материалы, разработки, внедрение, эффективность»

Темы
• Технологическая эволюция композитных материалов.
• Внедрение композитов в традиционных отраслях.
• Новые применения композитов.
• Перспективные проекты для развития отрасли композитов.
• Рециклинг композитов, продление жизненного цикла продукта, 

создание экологичных композитных материалов.
• Образовательные проекты в области композитов.
Модератор
• Свистунов Ю.С., заместитель генерального директора «ЮМАТЕКС»

Спикеры
• Щербина А. А., проректор по науке РХТУ им. Менделеева.
• Нелюб В. А., директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: 

новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
• Федченко С. С., генеральный директор «Вестас».
• Коган Д. И., заместитель генерального директора «ЮМАТЕКС».
• Кепман А. В., генеральный директор «ИТЕКМА».
• Зазимко В. Н., исполнительный директор Ассоциации 

«Композитный Кластер Санкт-Петербурга».

 

16:30–18:00 Панельная дискуссия: «Композиты – современный тренд судостроения»

Темы
• Стратегия развития ОСК по строительству гражданских судов. 

Новые проекты. Перспективы и вызовы. 
• Опыт строительства композитных судов.
• Проблемы проектирования судов из ПКМ для мирового и российского рынков. 
• Опыт внедрения композитных технологий в судостроении и сложности, 

которые приходится преодолевать в процессе внедрения композитных материалов. 
• Об изменениях в Правилах РС и международных требованиях 

в части применения композитов в судостроении.
Модератор
• Шишкин С. А., заместитель генерального директора по классификации 

и наблюдению в промышленности ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства»

Спикеры
• Кабаков Б. А., директор Департамента 

судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.
• Бойцов В. Б., заместитель генерального директора по инновационному 

и техническому развитию «ОСК».
• Алексеев М. Н., Начальник опытного производства «Средне-Невский судостроительный завод».
• Кордонец С. М., главный специалист Отдела конструкции корпуса 

и судовых устройств ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства».
• Назаров А. Г., генеральный директор компании «Альбатрос» (ALBATROSS MARINE DESIGN CO).
• Волошенко С. Н., генеральный директор «Пасифико Яхтс».

 



Модератор
• Свистунов Ю. С., заместитель генерального директора «ЮМАТЕКС»

Контакты
109316, г. Москва, Волгоградский просп., д. 42, корп. 13

+7 495 777 01 23 ext. 4050
+7 916 237 9325

e.bilevskaya@umatex.com

compositesforum.ru

16:00–16:30 Перерыв

16:30–18:00 Питч-сессии

Ведущая
• Билевская Э. С., программный директор форума «Композиты без границ».

Программа IX Форума «Композиты без границ»
Технопарк «Сколково» 
Малый зал
17 ноября 2021 г.

10:00–11:30
 

Композитный стендап

14:30–16:00 Панельная дискуссия:
«Новые возможности применения композитов в строительной индустрии»

Темы
• Оценка роста применения композитов в строительстве.
• Разрешительная документация для применения композитов в строительстве.
• Продукты из композитов для строительной индустрии.
• Реализованные проекты применения композитов в строительстве.
Модератор
• Грязнов Ю. Н., директор департамента продаж в строительство «ЮМАТЕКС».

Спикеры
• Корнев О. Б., заместитель директора Научно-исследовательского института 

экспериментальной механики, НИУ МГСУ.
• Гуринович В. С., генеральный директор «Гален».
• Колпаков С. А., начальник Департамента управления проектами компании «МорНефтеГазСтрой».
• Белов В. В., руководитель Волгодонского представительства, 

Объединенная компания «НИАЭП» – АСЭ – «Атомэнергопроект»
• Иванов С. В., коммерческий директор компании «Новые трубные технологии».
• Сулейманов А. М., заведующий кафедрой, доктор технических наук КГАСУ.
• Максимов Д. В., заместитель генерального директора, 

директор по капитальному строительству Юматекс Росатом.

 


