
26.02.2015     На «КАПО-Композит» прошло Республиканское совещание

25 февраля на территории завода «КАПО-Композит» - центра компетенций ОАО «ОАК» прошло Республиканское совещание «Сетевое
межвузовское взаимодействие при проведении НИР и НИОКР в области современных композиционных материалов и изделий из них».
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов представил доклад «Межвузовская инжиниринговая компания - механизмы реализации
отраслевых технологических решений и подготовки кадров для экономики России».

Подробнее

25 февраля на территории завода «КАПО-Композит» - центра компетенций ОАО «ОАК» прошло Республиканское совещание
«Сетевое межвузовское взаимодействие при проведении НИР и НИОКР в области современных композиционных
материалов и изделий из них». С инициативой проведения мероприятия выступило Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан. Цель совещания - повышение эффективности взаимодействия межвузовских коопераций в
сфере науки и бизнеса. Участие в мероприятии приняли представители ведущих университетов России, а также ключевых
предприятий Республики Татарстан.

Перед началом совещания делегаты ознакомились с производственными участками предприятия, где создаются элементы механизации
крыла, рули высоты и направления, элементы хвостовой и носовой части крыла воздушных судов из полимерных композиционных
материалов по автоклавной технологии. Участники совещания посетили помещение «чистая комната», участок раскроя, автоклавного
формования, механической обработки, участок проведения неразрушающего контроля, участок покраски и стапельной сборки.
Завершилась экскурсия в зоне перспективного развития, где состоялось выступление докладчиков. Тему «Композитные материалы,
конструкции и технологии для базовых отраслей экономики России» осветил директор межотраслевого инжинирингового центра
«Композиты России» МВТУ им.Н.Э. Баумана Владимир Нелюб. В свою очередь с докладом «Функциональные неметаллические материалы
общепромышленного и специального назначения для предприятий Республики Татарстан» выступил Виктор Авдеев, генеральный
директор ЗАО ИНУМиТ и НПО УНИХИМТЕК, член НТС ГК «Роснанотех». Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов представил доклад
«Межвузовская инжиниринговая компания - механизмы реализации отраслевых технологических решений и подготовки кадров для
экономики России».

В зале присутствовали представители более 30 ведущих предприятий, среди которых ОАО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», ОАО
«Казанское приборостроительное конструкторское бюро», ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ОАО
«КАМАЗ», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ОАО
«Туполев», ООО «Тулпар Интерьер Групп», ОАО «ПО «Завод им. Серго», АО «НИИРС и ИСЭ», ОАО «НПО «Радиоэлектроника имени В.И.
Шимко».

 

По материалам компании «ЗАО «АэроКомпозит»
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