
 

 
 
Создан в 2000 г. при содействии Проекта 
УКР\98\006 «Обмен технологической 
информацией в Украине для поддержки 
экономических преобразований» 
Программы Развития ООН 

Украинский информационный Центр 
«НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

02094, г. Киев, ул. Минина, 3, к. 47 
: 02094, г. Киев, ул. Минина, 3, к. 47, а/я 41 
Тел./факс: +38 (044) 573 30 40 с 9.00 до 15.00 
 
Моб. +38 067 708 93 95, www.conference.kiev.ua 
 E-mail: office@conference.kiev.ua 
Расчетный счет № 26009799993324 в ПАО КБ “Правэкс-Банк”  
г. Киева, МФО 380838, ЕГРПОУ 31033366, ИНН 310333626034, 
№ свид. плат. НДС 35584703. Плательщик 20% НДС и 3% 
единого налога. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ № 2/ КМ от 10.10.2011 г. 
На 32 ежегодную международную  конференцию, блиц-выставку  

«КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ”(СЛАВПОЛИКОМ) 

 и семинар "Светочувствительные полимерные композиты" 
4-8 июня 2012 г., Ялта, Гаспра, ПАРК-ОТЕЛЬ «Марат», АР Крым, Украина 

Приезд 4 июня, отъезд 8 июня  
Информационные 
спонсоры – 
участники: 
Отделение 

Международного 
Общества 

авиакосмических 
материалов и технологий  

SAMPE "Россия-СНГ" 
ГКБ «ЮЖНОЕ», 
Днепропетровск; 
ЗМКБ «ПРОГРЕСС», 

Запорожье; 
НПП «ИНТРОН-СЭТ», 

Донецк; 
НПП Машиностроение» 

Днепропетровск; 
ЖУРНАЛЫ: 

Издательский Дом 
«Композитный мир», 
Санкт-Петербург 

www.kompomir.ru; 
Полимерный журнал 

(Киев), 
«Пластмассы» 

(Москва), 
«Композитные 
материалы» 

(Днепропетровск) 
“Материалы.Технологии 
Инструменты.” (Гомель) 

«Полимергаз» 
(Москва) 

«Полимерные 
материалы» 

(Москва) 
Полимерные трубы» 
(Москва, Украина) 

Руководителю организации,  
техническому директору, главному инженеру, зам. директора по качеству, 

руководителям подразделений неметаллов и служб металлов 
                                              Уважаемые коллеги! 
                   Украинский информационный Центр «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ» 
при содействии Национального космического агентства Украины, Российского 
космического агентства, Отделения Международного Общества авиакосмических 
материалов и технологий  SAMPE "Россия-СНГ", АНТК “Антонов”, ГКБ “Южное”, ЗМКБ 
“Прогресс”  и ФГУП «ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ", ФГУП НПО им С. А. Лавочкина, НПП 
«Полет», ОАО ""КОМПОЗИТ", ГК НПЦ им. М.В. Хруничева, ГНУ «ИММС» НАН Беларуси, 
ОАО “УкрНИИТМ”, ОАО “УкрНИИАТ»,  ИХВС НАН Украины,  и др. организаций  4-8 июня 

2012 г.,  Ялта, Гаспра, ПАРК-ОТЕЛЬ «Марат», проводит  
32  международную научно-практическую конференцию и блиц-выставку
на которой  будут рассмотрены  НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, как конкурентоспособное отечественное, так и 
зарубежное, а также опыт производителей высокотехнологичной отечественной 
продукции. 

Работа конференции будет построена на  обзорных выступлениях ученых и 
специалистов организаций,   презентациях ведущих  фирм.     

Цель проведения - создание эффективной площадки для встреч 
представителей делового и научного сообщества, участвующих в 

разработке, поставках сырья, производстве, продажах и 
применениях композиционных материалов и изделий из них в 

странах постсоветского пространства. 
Приглашаются  специалисты авиационной,  ракетно-космической, металлургической,  
горнодобывающей, химической, газовой, нефте- и горно- перерабатывающей 
промышленности, строительного, транспортного, инструментального  и другого машино- 
строения,  строительных, научно-исследовательских, проектных, конструкторских 
организаций. 
В работе конференции и выставки традиционно принимают участие известные 
ученые и специалисты: 

        ОАО"Композит", ОАО «НИАТ», ОНЦ «Композит»,   МГТУ им. Баумана, РХТУ 
им. Менделеева, ИОНХ РАН,  (Москва),   ОАО «ЦНИИСМ» (Хотьково), ЗАО «НПП «Маяк», 
ГКНПЦ им. Хруничева, ФГУП НПО им С. А. Лавочкина, НПП «Полипластик», НПО 
«Машиностроение», ООО «Поликомпозит» (Москва), ЗАО НПП «МашТест» (Королев), 
ФГУП ОНПП «Технология», НПП «ПОЛЕТ» (Обнинск), ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-
ПРОГРЕСС» (Самара), ОАО «Мотор Сич», УкрНИИСпецсталь (Запорожье), 
АНТК«Антонов»,  ОАО «УкрНИИАТ», ООО «Баркор», ГАХК «Артем» (Киев), ФГУП «ЦИАМ 
им. Баранова», ФГУП «ММПП «Салют»,  (Москва), ГКБ «Южное», УНИКТИ «Динтэм» 
(Днепропетровск), ОАО «Мотор Сич» (Запорожье), ЗМКБ «Прогресс», ОАО 
«Запорожсталь» (Запорожье), ОАО «Стеклопластик» (Андреевка), ОАО НИИ «Феррит-
Домен» (С-Петербург),  ЦНИИ КМ «Прометей» (С-Петербург), ГП НПКБ «Зоря-
Машпроект», УНУК им. Макарова (Николаев), АО «Химтекстильмаш», ЧГТУ (Чернигов), 
«ЭСТА ltd» (Николаев), фирма «Арматор» (Днепропетровск), НПП «ИНТРОН-СЭТ» 
(Донецк), НПП «Армоком Центр» (Хотьково), OOO «АZ ГРУП» (Днепропетровск), ОАО 
«Горизонт»(Луганск), ООО «ЛИРСОТ»(Мытищи), ООО НИЦ «Углехимволокно» (Мытищи),  
Уральский НИИ КМ, НПО ИСКРА (Пермь), НАУ «ХАИ», ИПМАШ (Харьков), ИТМО им. 
Лыкова,  Концерна порошковой металлургии, ФТИ (Минск), НТУУ «КПИ», ИЭС им. Патона, 
НУ им. Шевченко (Киев), Южно-Уральского ГУ (Челябинск), Института физики молекул и 
кристаллов (Уфа), РГУПС (Ростов-на-Дону), УГХТУ, Госагроуниверситета 
(Днепропетровск), ФТИМС, ИПМ, ИХВС (Киев),  (заявки принимаются) 
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В рамках конференции состоится семинар "Светочувствительные 

полимерные композиты" 
Научный руководитель: Сыромятников В.Г., д.х.н., профессор 

Национального университета им.Тараса Шевченко 

     ПРОГРАММНЫЙ 
КОМИТЕТ  

Бахвалов Ю.О., ГНПЦ им. М.В.Хруничева 
–  КБ «Салют», Москва 
Боголюбов В.С., ОНЦ "Композит", Москва 
Бурдун Е. Т. УГМТУ, Николаев 
Буря А. И., ДГАУ, Днепропетровск 
Бурмистр М. В.,  УГХТУ, Днепропетровск 
Вишняков Л. Р., ИПМ НАН Украины, Киев 
Гайдачук В. Е., НАУ "ХАИ ", Харьков 
Главацкая З.Ю., УИЦ «НТТ», Киев 
Егоров В. Н., ОАО «НИАТ»,  Москва 
Замковой В. Е.,  ГП «ЗМКБ«ПРОГРЕСС»       
им. академика   А.Г. Ивченко, Запорожье 
Зицанс Я. Я., Рижский технический 
университет, Рига 
Карпаш О. М., Ивано-Франковского НТУ 
нефти и газа 
Карпов Я.С., НАУ "ХАИ "   Харьков 
Коврига В.В.,  журнал "Пластические 
массы",  Москва 
Комиссар О.Н., ОАО  
ОНПП « "ТЕХНОЛОГИЯ"», Обнинск 
Котов А. Н., «РОСКОСМОС», Москва 
Кривов Г.А., ОАО "УкрНИИАТ", Киев 
Кривонос В.В., ТЦ" ОАО «Объединён- 
ная авиастроительная корпорация», 
Москва 
Кульков А. А.,  ОАО «ЦНИИСМ»,  Хотьково 
Пилипенко О.И., ЧГТУ,  Чернигов 
Петропольский  В. С., АНТК АНТОНОВ, 
Киев 
Потапов А. М., ГКБ Южное» им. М.К. 
Янгеля, Днепропетровск 
Савицкий В. Н., ИММС НАН Беларуси, 
Гомель 
Семашко Н. А., НТЦ «Информационные 
технологии», Москва 
Сливинский В.И.,  ОАО "УкрНИИТМ", 
Днепропетровск 
Сыромятников В. Г., НУ Украины им. Т. 
Шевченко, Киев 
Телегин С.В.,  РКЗ ГКНПЦ им.М. В. Хру-
ничева, Москва 
Тимофеев  А. Н., ОАО  "КОМПОЗИТ", 
Королев 
Тушинский Л. И.,  Гостехуниверситет,  
Новосибирск 
Удинцев П. Г., Уральский НИИ КМ, Пермь 
Щербаков В.Т., НПП «Полет»,  Обнинск 

 
По всем оргвопросам по 

проведению 
конференции  и выставки 
обращаться к Главацкой Зое 

Юрьевне 
ген. директору Украинского 
Информационного Центра 

«НАУКА.ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ» 
Тел./ факс: (+38 044) 573 - 30 - 40 

(ежедневно с 9.00 до 15.00),  
моб. тел.: (+38 067) 708 - 93 – 95 

E-mail: 
office@conference.kiev.ua, 
www.conference.kiev.ua 
Контрольные даты: 

Заявка на участие, тезисы 
докладов – до  1 мая 2012 г. 
Оплата   оргвзноса –  до 15 мая  
2012 г. 
 

Место, время 
проведения, проезд 

Конференция состоится  
4-8 июня 2012г.  в  ПАРК-
ОТЕЛЬ «Марат», Ялта, 
Гаспра, АР Крым, Украина. 
Проезд: от ж/д вокзала г. 
Симферополя рейсовым 
троллейбусом, маршруткой  
«Симферополь - Ялта», затем   
маршрутным такси № 27 до 
остановки  «ПАРК-ОТЕЛЬ 
«Марат» http://www.hotel-
marat.com.ua/about/ 
Комплекс находится в 12 км к 
западу от Ялты, в одном из 
самых живописных уголков 
крымского Южнобережья – пгт 
Гаспра. Современные корпуса 
располагаются на территории 
парка Чаир площадью 7,5 га в 
300 м от берега моря. В номерах: 
кабельное TV, холодильник, 
кондиционер, ванная комната, 
круглосуточное водоснабжение. 
 Билеты на обратный 
проезд просим приобрести 
заблаговременно. 

Информация о блиц-
выставке и стендовой 

сессии 
Выставка и стендовая сессия 
состоится в первый день 
работы. Каждому участнику выс- 
тавки будет предоставлено 
экспо–место (стол, стул) для 
рекламы своих разработок и 
продукции. Рекламные 
материалы можно 
разместить в сборнике 
материалов конференции (1 
стр., формат А-4, отступы со 
всех сторон 20 мм). 
Возможно размещение 

рекламы на обложке или 
цветном вкладыше 
(оплачивается дополнительно). 
Стоимость участия в блиц-

выставке входит в 
стоимость Оргвзноса. 
Экспоненты сообщают об 
участии в выставке 
 вместе с заявкой на участие в 
конференции. 
 
 
 

ОПЛАТА 
   Организациям, желающим принять участие в 
работе конференции (с докладом или без), 
необходимо запросить, заполнить и 
передать по факсу (+38 044) 573 30 40 или   

e-mail: office@conference.kiev.ua  
Анкету участника с указанием дня приезда-
отъезда, запросить счет и, при 
необходимости, договор и перечислить   
УИЦ «НАУКА.ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ» сумму 
в размере при личном  участии 1410, 00 грн. 
или льготных 300, 00 грн.,  в т. ч. НДС, за 
каждого участника на расчетный счет № 
2600100520028 в ПАО КБ «Правэкс-Банк»  г. 
Киева, МФО 321983, ЕГРПОУ 31033366, свид. 
плательщика НДС № 35584703, ИНН 
310333626034.  При перечислении денег 
необходимо указать «Оплата услуг по  
участию (оргвзнос) в работе конференции 
согласно письма – приглашения  № 2/ КМ от 
10.10.2011г». 
Для перечисления долларов США, euro, 
рос. рублей необходимо до оплаты 
обменяться факсовой копией договора 
(запросите у нас договор и счет), затем Вам 
будут направлены оригиналы договора. 
  В стоимость перечисленной суммы  1410,0 
грн.или льготных 300,00 грн. входят  услуги 
по обеспечению участия  в работе 
конференции: обеспечение доступа к участию 
в работе конференции и выставки; 
предоставление организационно-
консультационных услуг;  аренда помещения 
для проведения рабочих заседаний и 
выставки, звукового и  мультимедийного 
оборудования, техническое и бухгалтерское 
обслуживание; обеспечение возможности 
деловых контактов с представителями других 
заинтересованных организаций, издание 
материалов конференции и комплекта 
информационных материалов.                               
Участникам выдается счет-фактура, Акт 
приемки-сдачи работ. 

ВНИМАНИЕ: 
 Питание и проживание в указанную 
выше сумму НЕ ВХОДИТ – 
оплачивается по приезду  при 
регистрации. 
Возможна оплата оргвзноса с 
проживанием, сообщите! 
Стоимость проживания в двухместном 
номере с подселением второго участника,  
с трехразовым питанием в сутки 415,0 
грн. Стоимость проживания в 
одноместном номере с трехразовым 
питанием в сутки– 680 грн. Оргвзнос 
аспиранта 300грн. без проживания, без 
питания,  ( только 5 чел.)  
Заочное участие 250 грн. с отсылкой 
сборника.    
 При неявке участника по независящим от 
УИЦ причинам высылается сборник 
материалов конференции. 
В случае сложностей с перечислением 
денег возможна оплата наличными в 
день регистрации (квитанции об оплате 
за проживание  выдаются ).  
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Организационный 

комитет 
Ананьевский В. А., НИИЦ 
арматуростроения, Киев 
Баштанник П. И., УГХТУ, 
Днепропетровск 
Бахарева В. Е., ФГУП ЦНИИ КМ 
«ПРОМЕТЕЙ», Санкт-Петербург 
Будадин О. Н., ТИ энергетических 
исследований,  диагностики и НК 
"ВЕМО", Москва 
Бухарев  Е. Ю., ЗАО НПП «Маяк», 
Москва 
Булгаков В. М., Национальный 
агроуниверситет, Киев 
Гордиенко А. И., ФТИ НАН Беларуси, 
Минск 
Житковский В. Д., ЦНИТИ 
«Техномаш», Москва 
Зверлин В.Г., УкрНИИпластмаш», 
Киев 
Иванов С. В., НАУ, Киев 
Ильющенко А. Ф., Концерн порошковой 
металлургии, Минск 
Кармугин Б В., ЗАО «КЦКБ 
арматуростроения», Киев 
Князев А. Ф., ОАО «Пластик», 
Сызрань 
Кочергин Ю С., УкрГосНИИПМ, Донецк 
Кравченко В. И., ОАО «Белкард», 
Гродно 
Лин Д. Г., ГГУ, Гомель 
Ловшенко Ф. Г., Белорусско-
Российский университет, Могилев 
Мишин В.И., ОАО «ИЛ», Москва 
Мотин В. Н., ОАО НПП «КВАНТ», 
Ростов-на-Дону 
Натрусов В. И., ОАО НПО 
«Стеклопластик», Андреевка, М.О. 
Носатенко П. Я., ОАО "ВПК"НПО 
машиностроения", Реутов  
Овчинников Е. В.,  Госагроунивер- 
ситет, Гродно 
Поднебесный А. П., ГНИИ «Эластик», 
Киев 
Савельев Ю. В., ИХВС НАН Украины, 
Киев 
Свириденок А. И., академик НАН 
Беларуси, Гродно 
Струк В.А., ГГУ, Гродно 
Хан Б. Х., Российский ХТУ  
им. Д. Менделеева, Москва 
Хорольский М. С., УНИКТИ 
«ДИНТЭМ», Днепропетровск 
Шестопал А. Н., ИЭС им.Е.О.Патона 
НАН Украины, НПФ «Полимерстрой», 
Киев 
Щетанов Б. В., ОАО «ВИАМ», Москва 
 
 
 
 

 
Контрольные даты: 

Заявка на участие, тезисы 
докладов – до  1 мя 2012 г. 
Оплата   оргвзноса –  до 15 мая  
2012 г. 
 
 

 
ТЕМАТИКА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Приглашаются 
специалисты авиационной,  

ракетно-космической, 
металлургической,  
горнодобывающей, 

химической, газовой, нефте- и 
горно- перерабатывающей 

промышленности, 
строительного, транспортного, 
инструментального  и другого 

машиностроения,  
строительных, научно-
исследовательских, 

проектных, конструкторских 
организаций. 

 ▲ композиты на основе 
полимеров, металлов и 
неорганических материалов: 
связующие, наполнители,  
клеи,  герметики, эластомеры, 
биополимеры; 
▲нанокомпозиты; 
▲композиты для ремонта и 
восстановления 
технологического 
оборудования; 
▲ механика композиционных 
материалов; 

 ▲компьютерные методы 
моделирования материалов, 
конструкций и процессов; 

▲ конструкции и материалы с 
уникальными свойствами для 
экстремальных условий 
эксплуатации; 

▲производство и обработка  
 деталей из КМ; 
▲специальные 
многофункциональные  
покрытия; 
▲неразрушающие методы 
контроля, анализа, диагностики,  
▲определение долговечности 
 композитов в производстве и  
 эксплуатации; 
▲ использование 
аэрокосмических  материалов 
и технологий в продукции 
гражданского применения, в 
т.ч. в спорте и ортопедии; 
▲ трубопроводы из 
полимерных композиционных 
материалов: изготовление, 
проектирование, 
строительство, эксплуатация   
▲ рециклинг и утилизация 
полимерных 
производственных отходов: 
эффективные и 
ресурсосберегающие 
технологии;  современное 
оборудование; области 
применения и рынки сбыта 
вторичных материалов, 
экология полимерных 
материалов 
▲экономические вопросы 
(проблемы) создания и 
применения композитов  
 

 
Вниманию докладчиков, 

участников, 
рекламодателей! 

Требования к оформлению тезисов и 
рекламы 

Тезисы докладов будут 
опубликованы в сборнике материалов 
к началу конференции и выданы ее 
участникам. 

Для принятия решения о включении 
доклада в программу и тезисов – в 
сборник материалов мероприятия 
необходимо выслать тезисы  доклада до 
1 мая 2012г.: 

1.Электронной почтой 
присоединенным файлом по адресу:  

office@conference.kiev.ua  
набранные в текстовых редакторах  
MS Word for Windows версий выше  
2.0 со следующими параметрами: объем до 3 
стр.,  (обзорные доклады до 5 стр.),  шрифт 
Arial, размер шрифта – 10 пт. Интервал между 
строками – одинарный. Допустимо наличие 
схем, рисунков и (или) таблиц. Все схемы, 
таблицы и рисунки должны быть 
пронумерованы, расположены в тексте после 
ссылок на них. Тезисы должны содержать 
аннотацию,  постановку задачи, сущность, 
методы исследования, полученные 
результаты, заключение. 
Обязательно проверьте поступление к нам 
Ваших материалов! 
Порядок оформления: 
Фамилия(и) и инициалы автора(ов), 
организация, город, далее через интервал - 
название статьи прописными буквами, далее - 
текст. Материалы, переданные по факсу, не 
принимаются. Принимается не более 2х 
докладов от одного автора. Отдельным 
файлом (на отдельном листе) необходимо 
сообщить контактные сведения о докладчиках 
(см. АНКЕТУ на обороте). Материалы от 
авторов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья принимаются ТОЛЬКО электронной 
почтой. В тексте тезисов обязательно указать 
области и примеры применения Ваших 
разработок. 
. Оргкомитет оставляет за собой  право 
редакционной правки материалов. Доклады, 
рекомендованные Оргкомитетом, будут 
опубликованы в виде статей в журналах 
«Композитный мир» (Санкт-Петербург), 
«Инструментальный свит», Полимерный 
журнал, (Киев), «Пластические массы» 
(Москва), «Композитные материалы» 
(Днепропетровск), «Материалы. 
Технологии. Инструменты.” (Гомель). 
 Спонсорские льготы для молодых 
ученых, аспирантов, студентов! 
Внимание! Оргвзнос за  участие  5 
молодых ученых составляет  300 
грн.!!! 
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