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 Продактс шоу UMATEX на JEC World – 2019 

 EASA приступило к международной сертификации российского МС-21 

 Кластер "Композиты без границ" на РИФ-2019 

 Teijin поставит термопласты, армированные углеродным волокном, для Boeing 

 Кластер «Композиты без границ» - партнер ярмарки StartUp:Land Industrial 

 

Продактс шоу UMATEX на JEC World - 2019 

 

UMATEX (Росатом) представит на JEC World 2019 новые продукты, проекты и разработки в 

области композитных материалов в разных отраслях промышленности. Презентация 

состоится в рамках «Продактс шоу» 13 марта в павильоне №5 на стенде компании №G23. 

 

UMATEX - крупнейший производитель современного углеродного волокна в России. В 2018 году 

UMATEX приобрел 100% акции компании АО «Препрег-СКМ» - одного из крупнейших производителей 

в России тканей и препрегов на основе углеродного волокна. Таким образом, UMATEX 

консолидировал активы основных производственных переделов полимерных композиционных 

материалов – создания углеродного волокна и полуфабрикатов на его основе – тканей и препрегов 

для использования в стратегических отраслях промышленности. Все предприятия, входящие в 

UMATEX, оснащены современным парком оборудования, соответствующим международным 

стандартам. UMATEX постоянно совершенствует эффективность производственного процесса и 

разрабатывает новые продукты в области композитов.  

В рамках «Продактс шоу» на JEC World 2019 UMATEX представит новые продукты, проекты и 

разработки в области композитных материалов с использованием углеродного волокна российского 

производства, которые в состоянии кратно увеличить рынок композитных материалов в России. 

В планах UMATEX реализация перспективных инвестиционных проектов. В их числе организация 

производства композитных лопастей с потенциалом рынка до 500 тонн в год, композитных баллонов 

для газомоторного топлива – 500-1500 тонн в год, применение композитов в строительстве АЭС – 500 

тонн в год, создание композитного спортинвентаря – 400 тонн в год.  

Так, углеродное волокно UMATEX используется в создании хоккейных клюшек «Заряд» - 
единственного производителя композитных клюшек в России. Компания основана Данисом 
Зариповым, российским хоккеистом, бронзовым призером чемпионата России 2008 г., обладателем 
Кубка европейских чемпионов 2008 г., чемпионом мира в составе сборной России в 2008, 2009 и 2014 
гг., пятикратным обладателем Кубка Гагарина. 
 
Компания «Заряд» производит 9 наименований хоккейных клюшек с применением углеродного 
волокна UMATEX под торговой маркой «Заряд». Композитные клюшки представлены в 4 сериях для 
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всех возрастов (юниорские, подростковые и взрослые) и уровней (профессиональные, 
полупрофессиональные, любительские). В настоящее время компания выпускает 40 тыс. клюшек в 
год с возможностью наращивания объемов производства до 70 тыс. За счет локализации 
производства в России и использования российского сырья UMATEX, стоимость для потребителя на 
20-40% ниже зарубежных аналогов при равнозначных качественных показателях. 

На стенде UMATEX в дни проведения JEC World будет организован виртуальный хоккейный турнир. 

Во время Продактс-шоу победителям виртуального турнира будут вручены композитные хоккейные 

клюшки.  

 

Помимо развития собственных производственных площадок UMATEX выступает в роли интегратора 

композитных решений, содействуя развитию кооперации между российскими компаниями в области 

композитов. С этой целью по инициативе UMATEX создан межрегиональный промышленный кластер 

«Композиты без границ», призванный содействовать развитию рынка и реализации совместных 

инвестиционных проектов между компаниями в области композитов. 

UMATEX приглашает вас принять участие в «Продактс шоу» в рамках JEC World 2019 

 

Дата: 13 марта 2019 

 

Время: 14:00 

 

Адрес: Paris Nord Villepinte Exhibition Centre, CD 40, ZAC Paris Nord 2, 93420 Villepinte, зал 5А, 

стенд G23 

 

Программа мероприятия  

 

14:00 – 14:10 Приветственное слово и презентация Элины Билевской, директора по связям с 

общественностью UMATEX 

Тема: «Новые возможности UMATEX для рынка композитов».  

 

14:10 – 14:30 Презентация Юрия Свистунова, заместителя генерального директора UMATEX 

(Росатом)  

Тема: «Новое поколение углеродного волокна UMATEX» 

 

14:30 – 14:50 Презентация Дмитрия Когана, заместителя генерального директора UMATEX 

(Росатом) 

Тема: «Новое поколение тканей и препрегов UMATEX» 

 

14:50 – 16:00 Фуршет 
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EASA приступило к международной сертификации российского МС-21 

 

Пилоты Европейского агентства по авиационной безопасности (European Aviation Safety Agency, 

EASA) начали сертификационные полеты российского самолета МС-21, сообщил президент 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Юрий Слюсарь. 

 

"Сейчас непосредственно началась процедура сертификации по нормам EASA", - заявил глава ОАК 

журналистам. 

 

Сертификация EASA позволит поставлять лайнер на европейские рынки. 

 

Как сообщали "Вести.Экономика", в сентябре 2018 г. два летчика-испытателя и инженер-испытатель 

EASA прошли обучение и выполнили обучающие полеты на самолете МС-21-300. 

 

На первом этапе специалисты EASA изучили конструкцию и руководство по летной эксплуатации 

самолета. В рамках второго этапа обучения, проводившегося на тренажерах и стендах, были 

отработаны основные полетные режимы. В их числе в частности: 

 

 взлет, заход на посадку и посадка с использованием посадочных систем и визуально; 

 

 изучение характеристик устойчивости и управляемости самолета в различных режимах 

управления во всем допустимом диапазоне эксплуатационных высот, скоростей, весов и 

центровок; 

 

 действия в особых случаях; 

 

 достижение углов атаки, при которых срабатывает сигнализация о приближении к 

сваливанию. 

 

После завершения теоретической и стендовой подготовки представители EASA выполнили серию 

полетов на самолете МС-21-300. В ходе полетов испытатели ознакомились с основными 

характеристиками устойчивости и управляемости машины, с заходом на посадку и уходом на второй 

круг, в том числе с имитацией отказа двигателя. 

 

По результатам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по программе 

сертификационных испытаний самолета МС-21-300. 

 

Курс теоретической и практической подготовки для специалистов EASA провели летчики-испытатели 

и ведущие инженеры Летно-испытательного и доводочного комплекса ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева" 

(в составе ПАО "Корпорация "Иркут"). 

 

В настоящее время российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский 
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лайнер МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных 

властей и EASA совместно со специалистами корпорации "Иркут" ведут работу по валидации 

самолета в восемнадцати рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой 

авиатехники является обязательным условием для ее валидации европейским агентством. 

 

Серийное производство. 

 

На Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) готовятся к 

запуску серийного производства, изготавливают детали и агрегаты МС-21-300. Завершение 

сертификационных испытаний намечено на вторую половину 2020 г.  

 

Силовые конструкции кессона крыла самолёта МС-21 впервые в мировой практике выполнены из 

композитных материалов методом вакуумной инфузии. Производством композитного крыла МС-21 

занимается компания «АэроКомпозит». Композитное крыло обеспечивает топливную эффективность 

МС-21 на 8% больше, чем у Boing-737 или Airbus A-320.  

 

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов во время посещения посетил с 
Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК), 26 февраля, 
заявил: «Мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 
2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что все это посильно, - заявил Юрий Борисов. - 
Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть». 

Авиастроители имеют 175 твердых заказов на МС-21 и эти заказы оплачены. Первым заказчиком стал 

"Аэрофлот" - на 50 самолетов. МС-21 разработан Объединенной авиастроительной корпорацией и 

собирается на Иркутском авиационном заводе. 

 

"Иркут" намерен выпускать две версии самолета - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 

163 до 211 мест). Пока компания разрабатывает только самолет МС-21-300: 28 мая 2017 г. он 

совершил первый полет.  

 

МС-21 будут выпускать с двумя типами двигателей - американским Pratt & Whitney и новейшим 

российским двигателем ПД-14, который разрабатывает "Объединенная двигателестроительная 

корпорация" (ОДК). 

 

Вместимость в двухклассной компоновке - 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом), вместимость в 

плотной компоновке - 211 кресел. Максимальная взлетная масса - 79 250 кг. Максимальная 

коммерческая нагрузка - 22 600 кг. Максимальная дальность полета - 6 тыс. км. Основные размеры - 

длина самолета 42,2 м, размах крыла - 35,9 м, высота - 11,5 м. 

 

МС-21 летает быстрее конкурентов и выигрывает за счет большей экономичности. По расчетам 

"Иркута", при использовании МС-21 авиакомпании смогут сэкономить до $3 млн в год.  Каталожная 

цена МС-21 составит от $90 млн, тогда как европейского конкурента Airbus А320 - $97 млн, 

американского Boeing 737 новых версий - $95 млн. 
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Кластер "Композиты без границ" на РИФ-2019 

 

Генеральный директор UMATEX (Росатом) Александр Тюнин в рамках Российского инвестиционного 

форума Сочи-2019 принял участие в качестве спикера в панельной дискуссии «Промышленные 

кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов», которая состоялась 14 

февраля. 

Во время панельной дискуссии Александр Тюнин рассказал о результатах работы межрегионального 

промышленного кластера «Композиты без границ», созданного год назад на территории трех 

российских регионов Республики Татарстан, Московской и Саратовской областях. 

Александр Тюнин отметил, что международный рынок композитных материалов на основе 

углеродного волокна демонстрирует стремительный рост, ежегодное увеличение составляет 11%. За 

счет уникальных свойств материалов расширяются сферы их применения: авиастроение, 

судостроение, автомобилестроение, энергетика, строительство, товары народного потребления и 

многие другие.  Между тем в России развитие и масштабный рост рынка композитных материалов 

тормозится отсутствием полной цепочки производства, недостатком отечественного оборудования, 

сложным процессом внедрения новых материалов в традиционное производство в разных отраслях 

промышленности. Для решения этих задач по инициативе UMATEX (Росатом) и был создан кластер 

«Композиты без границ». 

В числе приоритетных направлений деятельности кластера - реализация инвестиционных проектов, 

направленных на развитие производства композитов нового поколения, а также готовых изделий. К 

ним относятся создание производства баллонов высокого давления, ветролопастей, протезов, 

спортивных товаров, композитных изделий для строительства и других. 

Кластер «Композиты без границ» помогает участникам централизовано продвигать продукцию, 

привлекать финансовую поддержку, содействует организации кооперации. Для примера участникам 

кластера компании «ЗАРЯД» и «НПФ «РЕКОН» была оказана поддержка в подготовке проектов на 

получение в 2019 году субсидий на масштабирование и диверсификацию производства по линии 

МПТ. «Мы организовали для компании «ЗАРЯД» поддержку во взаимодействии с МПТ, АСИ, 

Министерством спорта России по вопросам изменения системы закупок инвентаря для детских 

спортивных школ, а также в разработке отраслевого плана импортозамещения. Одновременно мы 

оказали компаниям «ИТЕКМА» и «НПФ «РЕКОН» поддержку во взаимодействии с МПТ, АСИ и РЭЦ в 

вопросах субсидирования сертификации продукции за рубежом и ее транспортировки на экспорт», - 

рассказал Александр Тюнин. 

Вместе с тем, по его словам, в ходе организации работы кластера возник ряд бюрократических 

сложностей, связанных в включением в качестве новых участников других российских регионов, 

например, Ульяновской области, где активно развивается проект по созданию ветропарков и 

компонентов для авиастроения, и Тульской области, где реализуется проект создания 

инновационного научно-технологического центра «Композитная долина», выступающего партнером 
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кластера «Композиты без границ». Также сложно с точки зрения бюрократических процедур оказалось 

включить в кластер в качестве членов композитные компании, пожелавшие присоединиться уже 

после его регистрации в реестре Минпромторга России. В их числе компания Моторика, «Композитное 

кораблестроение» и многие другие. 

Депутат Госдумы Денис Кравченко, координатор федерального партийного проекта «Локомотивы 

роста», в ходе дискуссии отметил: "Наши эксперты пришли к выводу, что наиболее перспективными 

являются проекты в рамках кластеров. Кластеры – это источник качественных инвестиционных 

предложений для бизнеса. Мы увидели это на примере Межрегионального промышленного кластера 

«Композиты без границ», Электротехнического промышленного кластера Псковской области, 

Нефтехимического и агробиотехнологического кластеров Омской области, Национального 

аэрозольного кластера и других". Напомним, проект «Композитные материалы», инициированный 

UMATEX (Росатом) вошел в число десяти приоритетных в рамках федерального партийного проекта 

«Локомотивы роста». 

В дискуссии, посвящённой развитию промышленных Кластеров, также приняли участие: Андрей 

Шпиленко, Директор, Ассоциация развития кластеров и технопарков России, член стратегического 

совета по инвестициям в новые индустрии, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации; Игорь Артамонов, Временно исполняющии ̆ обязанности губернатора Липецкой области; 

Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российскои ̆ Федерации по экономическои ̆ политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству; Александр Мишарин, Первый заместитель генерального 

директора, ОАО «Российские железные дороги»; Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области, 

Джей Ви Раман, Президент в России, Украине и Беларуси, ООО «Юнилевер Русь»; Александр 

Субботин, Член коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, 

Евразийская экономическая комиссия, Михаил Сутягинскии ̆, Председатель совета директоров, АО 

«Группа компании ̆ «Титан», Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг 

компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в 

СНГ, компания EY; Сергей Безруков, Директор департамента региональной промышленной политики 

и проектного управления, Министерство промышленности и торговли; Григорий Ивлиев, 

Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Екатерина 

Ляхова, Директор по экономике и инвестициям, Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», председатель совета директоров, АО «Атомэнергопром», Микаел Мелкумян, 

Председатель постояннои ̆ комиссии по вопросам региональной и Евразийской интеграции, 

Национальное собрание Республики Армения Ирина Панарина, Генеральный директор, 

«АстраЗенека» Россия и Евразия; Алексей Сагал, Президент, АО «Арнест»; Нинель Салагаева, 

Заместитель губернатора Псковской области; Александр Свинин, Первый заместитель председателя 

Правительства Удмуртской Республики, Александр Смекалин, Председатель Правительства 

Ульяновской области.  
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Teijin поставит термопласты, армированные углеродным волокном, для Boeing 

 

Однонаправленная пропитанная лента из углеродного волокна (Tenax TPUD) будет использоваться 

в качестве более совершенного композитного материала для элементов конструкций самолетов 

Boeing. 

 

Компания Teijin Ltd. (Токио, Япония) объявила 31 января, что углеродное волокно Tenax и 

термопластичные однонаправленные ленты (Tenax TPUD) были сертифицированы компанией Boeing 

и зарегистрированы в списке квалифицированных продуктов Boeing.  

 

Teijin будет поставлять продукт Tenax TPUD для основных конструктивных элементов Boeing (Чикаго, 

штат Иллинойс, США). С тех пор, как Тейджин и Boeing подписали Квалификационное соглашение в 

июне 2016 года, две компании работают над квалификационными испытаниями материалов и 

изучением применения термопластов, армированных углеродным волокном (CFRTP), для основных 

элементов конструкций авиалайнеров.  

 

Tenax TPUD представляет собой однонаправленную предварительно пропитанную ленту из 

углеродного волокна, изготовленную с применением термопластичной смолы, которая обеспечивает 

высокую термостойкость, ударопрочность и усталостную прочность, помогает снизить 

производственные затраты и повысить эффективность изготовления компонентов благодаря 

сокращенному процессу формования. Тейджин планирует начать коммерческие поставки Tenax 

TPUD утвержденным Boeing производителям запчастей в течение следующих двух лет. 

  

Тейджин подтверждает, что ускоряет разработку продуктов для разных применений, включая 

производство более дешевых углеродных волокон с более высокой прочностью и модулем 

растяжения, а также ткани и препреги, включая Tenax TPUD, термореактивный препрег. 

 

Кластер «Композиты без границ» - партнер ярмарки StartUp:Land Industrial 
 

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» выступает партнером ярмарки 
Startup:Land для инноваторов. Мероприятие состоится 13 марта в Белгороде. В числе проектов, 
которые будут презентованы на индустриальной ярмарке, композитные материалы. 

Уникальность индустриальной ярмарки заключается в том, что на ее площадке стартапы встретятся 
на одной площадке с инвесторами и корпорациями, чтобы обсудить свои проекты, найти партнеров 
для пилотных внедрений и заключить полноценные контракты. 

В рамках панельной дискуссии «Industrial» для предприятий промышленности Белгородской области 
и других регионов исполнительный директор АНО «СОПК «Композиты без границ» Андрей Гасяк 
расскажет о Межрегиональном кластере «Композиты без границ», предприятиях и продукции 
Кластера. 



 

 
 
 
 
Дайджест подготовила Элина Билевская, координатор Форума «Композиты без границ» 

 

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация бизнес Ангелов «Белые Крылья», АО 
«Корпорация Развитие», а так же Союз машиностроителей Белгородской области при поддержке 
департамента экономического развития Белгородской области. 

Партнерами мероприятия выступают Межрегиональный кластер «Композиты без границ» 
(ГК «РОСАТОМ»), Правительство Белгородской области, ОАО «РЖД», АО «Деловая среда» (ПАО 
«Сбербанк»), «GenerationS» (ОАО «РВК»), Союз машиностроителей России и другие. 

«StartUp:Land» - уникальный проект, инициированный для популяризации и формирования 
инновационной среды, площадка, на которой встречаются власть, наука и бизнес для поиска новых 
прорывных решений. Здесь можно получить поддержку, найти инвестора, помощь в 
коммерциализации инновационной разработки, встретить индустриального партнера для создания и 
внедрения пилотного проекта. 

Лучшие проекты будут представлены первым лицам крупных корпораций, холдингов и компаний, 
осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области с рекомендациями для 
последующего внедрения и развития, а победители двухдневной ярмарки получают нечто большее, 
чем деньги: 

·      Сертификат на пилотное внедрение разработки 

·      Бизнес-завтрак с топ-менеджером корпорации в сфере промышленности или бизнес-ангелом 

·      Поездка на один из мировых форумов в области робототехники или промышленности 

В рамках программы будет возможность не только ознакомиться с проектами, но и получить знания в 
области инновационного предпринимательства, презентовать свою компанию, принять участие в 
образовательном лектории.   

В течение 2019 года планируется цикл ярмарок в направлениях: 

·      StartUp:Land – «Industrial» (13 и 14 марта) 

·      StartUp:Land – «Medicine &Vet Technology» (июнь) 

·      StartUp:Land – «SE» Социальное предпринимательство (сентябрь) 

·      StartUp:Land – «Agro&FoodTech» (ноябрь) 

К приоритетным направлениям поиска проектов в сфере Industrial на ярмарке Startup:Land относятся: 
композиты, сверхпрочные материалы, металлообработка, сварка, робототехника, мехатроника, IT-
решения для промышленности, переработка отходов. 

Рассматриваются проекты из всех регионов Российской Федерации. 

Подать заявку на участие в StartUp:Land Industrial необходимо до 28 февраля, заполнив шаблон 
презентации проекта на сайте https://xn--80acuj.xn--p1ai/startupland . 

https://аибк.рф/startupland
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Отметим, что первая ярмарка состоялась 15 и 16 ноября 2018 года. В мероприятии приняло участие 
287 участников из Центрального Федерального Округа, Урала, Сибири и Калининграда. 

Всего для участия в первой ярмарке в направлении «Агрофудтех» было подано 100 проектов, из 
которых экспертами были отобраны 60 стартапов, 15 проектов прошли в полуфинал, трое 
победителей получили возможность представить свои проекты перед Губернатором Белогородской 
области Евгением Савченко, первыми лицами компаний. 

Победителям StartUp:Land Agro & Foodtech были вручены ценные призы и представлена возможность 
внедрения пилотных проектов на предприятиях Белгородской области. 

  

 


