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14 - 16 ноября 2017 года Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
и Композитный кластер Санкт-Петербурга проводят конференцию «Развитие производства
и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них».
Основными целями Конференции является обсуждение ведущими учеными и специалистами
текущей ситуации и перспектив развития в области производства и применения композиционных
материалов, а также выработка предложений по наиболее эффективному развитию
композитной отрасли Санкт-Петербурга.
В программе Конференции:
Пленарное заседание «Стимулирование спроса на композиты – основной драйвер
развития отрасли»
Круглые столы:
Международное и межрегиональное сотрудничество, кооперация и партнерство
в композитной отрасли
Применение композитов в судостроении и машиностроении
Применение композитов в энергетическом комплексе. Новые материалы, новые
возможности
Композиты для спорта, туризма, отдыха и медицины
Развитие отрасли композитов в Санкт-Петербурге. Успехи и проблемы реализации
региональной программы внедрения композитов
Национальная технологическая инициатива. Как производители композитов могут
принять участие в реализации принятых дорожных карт?
Применение аддитивных технологий в производстве крупных изделий и конструкций.
Новые технологии в композитной отрасли
Сертификация и подготовка технико-экономических обоснований применения продукции
из композитов как основное условие для получения заказов от крупного бизнеса
и государства
Инжиниринговые центры и лаборатории в области композиционных материалов как
основа для устойчивого развития отрасли
Современные проблемы науки о полимерах и композитах
Подготовка специалистов для композитной отрасли. Профессиональные стандарты,
учебные планы, стажировки и аттестация
Презентационные сессии, выставочная экспозиция, биржа деловых контактов
Конференция призвана стать площадкой для обмена опытом, обсуждения ведущими учеными
и специалистами текущей ситуации и перспектив развития в области производства
и применения композиционных материалов, продвижения инновационной продукции
предприятий композитной отрасли Санкт-Петербурга. Участие в Конференции позволит Вам
оценить состояние и перспективы развития композитной отрасли, установить новые контакты,
ознакомиться с новейшими разработками и опытом их эффективного внедрения.
Партнеры Конференции: Композитный кластер Санкт-Петербурга, Центр кластерного развития
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», Институт высокомолекулярных соединений РАН, группа
компаний «Композитные решения», выставочное объединение «Рестэк».
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ!
Комитет по промышленной
политике и инновациям
Санкт-Петербурга

Участие в Конференции бесплатное, требуется
регистрация на сайте: http://composite-forum.ru
Контактный телефон: (812) 335 8904, 320 9676

