
Целью политики импортозамещения является внедре-
ние на национальный рынок современной отечественной 
продукции и услуг, способных успешно конкурировать с 
лучшими зарубежными аналогами на мировом рынке.

Выставка «Импортозамещение» продемонстрировала 
возможности и потенциал российского производителя, 
показала необходимость в поддержке предприятий, ус-
пешно работающих по производству импортозамещающей 
продукции.

Экспозиция выставки охватила все ведущие от-
расли экономики и промышленности: нефтегазовую 
и газонефтеперерабатывающую, металлургическую и 
металлообрабатывающую, строительную, медицинскую, 
фармацевтическую, машиностроительную, сельско-
хозяйственную, текстильную, легкую и другие. Инте-
ресные наработки представили ведущие предприятия: 
госкорпорация «Ростех», ЗАО «Газпром химволокно», 
«Группа ГАЗ», «Транснефть», ЗАО «Дробмаш», научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», ЗАО 
«БТК-групп» и другие.

В выставке также приняли участие научные организа-
ции (РАН) и высшие учебные заведения: РУДН, МГТУ им. 
Баумана и др. В рамках мероприятия в режиме реального 
времени постоянно работала приемная Минпромторга 
России во главе с руководителями департаментов и струк-
турных подразделений.

Редакция ООО «Композит XXI век» представляет 
 некоторые компании-участницы выставки.

ООО «СТН» («Современные технологии нагрева»). Ком-
пания продемонстрировала решение прикладных задач в 
области нагрева с использованием собственного ноу-хау 
– ленты из аморфного сплава в качестве мягкого нагре-
вательного элемента. Аморфная лента – революционное 
изобретение, по сравнению с применяемыми традици-
онными материалами гораздо более эффективна, чем на-
греватели из металлической проволоки. Ее конкурентные 
преимущества: большая поверхность теплопередачи, малая 
масса, мягкая температура и более низкие требования к 
изоляции элементов, а также низкая стоимость. 

Компания производит теплые полы и нагревательные 
панели для жилых помещений разных типов (дома много-
этажные, коттеджи и др.), технических, производственных, 
бытовых, общественных помещений (офисы, клубы, дома 
культуры, детские школьные и дошкольные учреждения, 
производственные цеха и др.), для объектов сельского 
хозяйства (теплицы, оранжереи, помещения для выра-
щивания молодняка животных, свинокомплексы, птице-
комплексы и др.). Нагревательные панели НЭБ прекрасно 
зарекомендовали себя в обустройстве индивидуального 
отопления для разных типов помещений.

Основные достоинства выпускаемой продукции: вы-
сокий коэффициент теплопередачи при сравнительно 
малом электропотреблении, большая поверхность тепло-
передачи, значительная составляющая лучистого 60% и 
40% конвективного тепла, вследствие чего не сжигается 
кислород, простота и надежность монтажа, очень высокий 
КПД (около 100%), климат-контроль, осуществляемый при 
помощи термостата.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

2-я международная специализированная выставка 
«Импортозамещение» прошла в московском выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» 13-15 сентября 2016 года. 
Мероприятие проводилось при поддержке Минпромтор-
га, Минэкономразвития, МИДа, Минфина и других 
федеральных органов исполнительной власти.
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Компания «Современные технологии нагрева» предлагает 
продукцию для различных сфер применения: теплый пол, 
системы антиобледенения и снеготаяния, обогрев трубопро-
водов различного назначения. Высокое качество подтвержда-
ется значительным гарантийным сроком – от 10 до 15 лет!

www.stnmoscow.ru

Astron является ведущим европейским поставщиком 
полнокомплектных стальных зданий: это склады, логис-
тические комплексы, спортивные, торговые объекты и 
многое другое. Компания выполняет проектирование, 
производство и поставку всех элементов здания: несущего 
каркаса, ограждающих конструкций, аксессуаров и систем 
утепления.

Astron основан в Люксембурге, однако для российского 
рынка металлоконструкции производятся на открывшемся 
в 2009 г. заводе в Ярославле. Компания серьезно подошла 
к вопросу импортозамещения – около 98% комплекту-
ющих являются российскими. С запуском российского 
завода удалось оптимизировать цену готовой продукции 
не только за счет локализации производства, но и за счет 
логистических издержек.

Astron активно развивает решения для технологичного 
строительства, предлагая рынку новые продукты. Так, на 
стенде компании был представлен макет Arctic wall, на ко-
тором наглядно продемонстрировано действие уникальной 

для России фальцевой кровельной системы LMR600. Она 
обладает подвижной системой крепления, которая компен-
сирует сезонные тепловые расширения. Долговечность и 
герметичность кровли обусловлена двойным фальцем на 
360 градусов. Мостики холода исключены за счет большого 
расстояния между специальными подвижными клипами, 
с помощью которых панели крепятся к кровельным про-
гонам. Эта система уже зарекомендовала себя в непростых 
климатических условиях России.

www.astron.biz

Компания «Интов-Эласт» создана в 1992 г. сотрудниками 
Всесоюзного научно-исследовательского и конструктор-
ско-технологического института резиновой промышлен-
ности и специализируется на разработках, изготовлении и 

поставках резинотехнических изделий (РТИ) и изделий из 
полиуретана, фторопласта, пластмассы, термоэластоплас-
тов различного назначения.

Компания предлагает резиновые уплотнения в боль-
шом ассортименте: резиновые кольца, манжеты и шнуры 
резиновые, а также крупногабаритные резиновые и рези-
нометаллические изделия для нефтегазовой промышлен-
ности. Это поршни насосов, протекторы бурильных труб, 
уплотнители противовыбросового, устьевого и фонтанного 
оборудования, противовыбросовое оборудование.

Большинство видов изделий разработано на основе 
новейших импортных каучуков. Материалы позволяют 
обеспечивать особые свойства уплотнительных деталей: 
широкий интервал рабочих температур – от -60 до +200°С 
и кратковременно до +300°С; стойкость к высокоагрес-
сивным средам, в т.ч. Н2S и СO2, до 25%. Они отличаются 
высокой прочностью, износостойкостью и стойкостью к 
выдавливанию в уплотняемые зазоры.

www.intov.com

ПАО «Подольск-Цемент» предлагает потребителям 
широкую гамму строительных материалов: цемент, сухие 
строительные смеси, строительный бетон, раствор, пе-
ноблоки, тротуарную плитку и бордюры, фундаментные 
блоки, колодезные кольца, а также разработки нового 
поколения, например спеццементы для строительных 
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работ. Специальные цементы ПАО «Подольск-Цемент» 
использовались при строительстве завода по переработке 
химического оружия в г. Челябинск и г. Щучье Курганской 
области, газопровода в г. Ухта, при сооружении ГОК в г. Ни-
колаевск-на-Амуре, при реконструкции мавзолея Ленина 
и консерватории им. Чайковского, вертолетной площадки 
на территории Кремля и т.д. 

Для проведения аварийных и восстановительных работ 
на гидротехнических и подземных сооружениях, в промыш-
ленном и гражданском строительстве, а также при закладке 
сверхглубоких фундаментов и сверхвысоких конструкций 
«Подольск-Цемент» предлагает новый вид продукции: 
сульфоалюминатный и сульфоалюмоферритный цементы. 
Они в сочетании с рядовыми портландцементами марок 400 
и 500 образуют быстросхватывающиеся промышленные 
бетоны и растворы со свойствами расширения, напряжения 
и водонепроницаемости.

www. podolsk-cement.ru

Союзбазальт и ЗАО «Базальтовые проекты» представи-
ли на выставке перспективный материал – базальтовые 
волокна, преследуя основную цель программы развития 
композитной отрасли: увеличение объемов отечественного 
рынка композитов как минимум в 10 раз. При всей очевид-
ной привлекательности базальтовых волокон текущая ситу-
ация с производством не позволяет крупным потребителям 
рассматривать их как основной материал для композитов 
ввиду малого объема выпускаемой продукции. Мощность 
всех предприятий по производству НБВ в мире, созданных 
за последние 20 лет, не превышает 15 тыс. тонн, что состав-
ляет доли процента от мощности производства всех других 
волокон. Союзбазальт поставил перед собой цель помочь 
предприятиям в развитии производств базальтовых волокон 
и композитных технологий на их основе.

ЗАО «Базальтовые проекты» предлагает комплексные 
решения в области строительства базальтовых производств 
и реализует проекты любой сложности на условиях «под 
ключ», осуществляя полный комплекс услуг по созданию 
промышленных объектов – от проектных и изыскательских 
работ до управления ими. Специалистами компании разра-

ботаны уникальные методики по определению пригодности 
сырья для выпуска НБВ и различные инженерные решения 
по созданию экологически безопасных производств НБВ по 
технологии последнего поколения. Получаемая продукция 
– а это ровинг, фибра – предназначена для эксплуатации 
во всех отраслях экономики в широком спектре климати-
ческих условий, а также в агрессивных средах.

www.soyuzbasalt.ru, www.basalt.pro

Компания «Трансформер» первой в России наладила 
полный цикл изготовления негорючих сухих трансформа-
торов с литой изоляцией, а также экономичных масляных 
герметичных трансформаторов. Предприятие освоило 
производство инновационных токоограничивающих 
реакторов и приступило к выпуску аморфных силовых 
трансформаторов. Группа «Трансформер» – один из лиде-
ров российского трансформаторостроения. Предприятия 
группы проектируют, изготавливают и поставляют силовые 

трансформаторы, трансформаторные и распределительные 
подстанции, низковольтное и высоковольтное оборудова-
ние, бетонные инженерные блоки, металлоизделия.

Под единым брендом «Трансформер» объединены 
мощное современное производство, высококлассный 
инженерно-конструкторский центр, испытательная ла-
боратория, ремонтно-сервисные службы, региональные 
торгово-производственные представительства. Компания 
предлагает готовые типовые решения, выполняет нестан-
дартные проекты и осуществляет комплексные поставки.

www.transformator.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации 
рекламно-информационных материалов на страницах наших 
журналов. 

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.imzam-expo.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия 
в выставке и по вопросам публикаций обращаться по тел.:  
+7 (495) 727-2632 и +7(495) 231-44-55.
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