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РЕШЕНИЕ
Международной  научно-технической   конференции                                                                                                                «Современные  достижения  в  области  клеев  и  герметиков.                                                           Материалы,  сырье,  технологии» (17-19  сентября  2013  г.,  Дзержинск)

Конференция проводилась ФГУП «НИИ полимеров» при организационной поддержке Минпромторга России, Ассоциации производителей клеев и герметиков, Правительства  Нижегородской области и Администрации  города  Дзержинска.
В работе конференции приняли участие специалисты более 70 российских и зарубежных организаций - НИИ, ВУЗов и промышленных предприятий, в том числе:
- ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров им. В. А. Каргина» (Дзержинск);
- ФГУП «ВИАМ» (Москва); 
- Ульяновский НТЦ ФГУП «ВИАМ»;
- ФГУП «ВНИПИИстромсырье» (Москва);
- ФГУП «ГНИИХТЭОС» (Москва);
- ФГУП ФЦДТ «Союз» (Дзержинский);
- ФГУП СКТБ «Технолог» (Санкт-Петербург);
- ФГУП НПП «Прогресс» (Омск);
- Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН (Москва);
- ИСПМ им. Н. С. Ениколопова РАН (Москва); 
- Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН (Москва); 
- Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН (Москва); 
- Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (Москва)
- ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург); 
- Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН (Нижний Новгород);
- Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН; 
- Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск); 
- Институт органического синтеза УрО РАН (Екатеринбург); 
- Институт машиноведения УрО РАН (Екатеринбург);
- Институт технической химии УрО РАН (Пермь);
- Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева КНЦ РАН (Апатиты).
- Институт полимерных материалов НАН Азербайджана; 
- Институт нефтехимических процессов им. Ю. Г. Мамедалиева  НАН Азербайджана;
- МИТХТ им. М. В. Ломоносова (Москва); 
- РХТУ им. Д. И. Менделеева (Москва); 
- Российский технологический университет им. К. Э. Циолковского (Москва);
- МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва); 
- Московский автомобильно-дорожный технический университет; 
- Московский университет леса;
- Санкт-Петербургский технологический институт; 
- Университет  морского и речного флота им. С. О. Макарова (Санкт-Петербург);
- Нижегородский университет им. Н. А. Лобачевского; 
- Нижегородский технический университет им. Р. Е. Алексеева; 
- Казанский национальный исследовательский технологический университет;
- Казанский архитектурно-строительный университет;
- Волгоградский технический университет;
- Волжский политехнический институт (филиал) ВГТУ; 
- Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ им. Гагарина Ю. А.
- Ивановский химико-технологический университет;
- Владимирский университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; 
- Чувашский университет имени И. Н. Ульянова;
- Северо-Осетинский университет им. К. Л. Хетагурова (Владикавказ);
- Белорусский технологический университет; 
- Азербайджанская нефтяная академия;
- Одесский университет им. И.И. Мечникова (Украина); 
- Донецкий университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского (Украина); 
- Украинский государственный НИИ пластмасс;
- Нижегородский региональный центр наноиндустрии; 
- ПО «САЗИ» (Люберцы); 
- ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Москва);
- ОАО «Композит» (Королев);
- ОАО ОНПП «Технология» (Обнинск); 
- ОАО ОКБ «Новатор» (Екатеринбург);
- ЗАО «Нанотехнологии и инновации» (Москва);
- ЗАО «Байер» (Москва);
- ЗАО «Химэкс Лимитед» (Санкт-Петербург);
- ЗАО «Биохимпласт» (Дзержинск); 
- ООО НПФ «МИКС» (Москва);
- ООО «ТИРИТ» (Москва); 
- ООО «Технологии полимерных материалов» (Санкт-Петербург);
- ООО НПФ «Адгезив» (Владимир);
- ООО НПП «Макромер» (Владимир);
- ООО «Завод герметизирующих материалов» (Дзержинск); 
- ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр»;
- ООО «Комплекс» (Украина);
- Сертификационный центр «МАТЕРИАЛ» (Москва);
- NETZSCH (Германия, Россия); 
- ARIZONA CHEMICAL B.V. (Netherlands, Россия);
- Nanotech Industries Inc (USA);
- Polymate Ltd – INRC (Israel);
- BJM Laboratories Ltd (Israel).
В работе конференции приняли участие 138 ученых и специалистов из 56 организаций, в том числе более 40 молодых ученых и специалистов. Были представлены 16 пленарных, 38 секционных и 28 стендовых докладов.
В соответствии с программой конференции были освещены результаты последних исследований  и  разработок  по  направлениям:
- современные тенденции в создании клеевых и реакционноспособных герметизирующих материалов с новым уровнем  свойств;
- научные исследования и передовые технологии в области разработок различных типов клеев и герметиков (эпоксидные, уретановые, акриловые и  др.);
- современные технологии применения адгезионных материалов;
- сырьевые компоненты, функциональные добавки и материалы для получения адгезионных материалов, перспективы их производства, в том числе на отечественном сырье;
- современные приборы и методы исследований адгезионных материалов.
В представленных докладах были рассмотрены такие вопросы, как анализ мирового производства различных клеев, состояние сырьевой базы, тенденции развития химии и технологии клеевых материалов. Представили интерес сообщения, посвященные перспективам создания адгезивов, работоспособных при экстремальных температурах, с повышенной стойкостью к  ударным нагрузкам, способных склеивать с высокой прочностью разнородные материалы, в том числе субстраты с низкой поверхностной энергией. Особого внимания заслуживают результаты работ по созданию «гибридных» клеевых композиций, обладающих высокими эксплуатацион-ными характеристиками, исследования адгезивов с совмещенными системами отверждения, а также получение полимерных материалов с применением нанонаполнителей. Ряд сообщений был посвящен  методам изучения адгезионных материалов, а также практическому применению современного оборудования для исследований и разработок клеев. Руководители секций отметили высокий уровень докладов и широкий спектр их направленности.                                                                                 
Научными спонсорами конференции были представлены разнообразные информационные материалы, касающиеся методов исследований, оборудования и материалов.    
Результаты работы конференции отражены в сборнике трудов конференции. 
Участники конференции отметили, что конференция явилась эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития клеевого направления в России, методов исследований свойств, внедрения современных клеевых технологий в различные области техники. Конференция способствовала новым контактам для сотрудничества специалистов. 
Конференция приветствует создание Ассоциации производителей клеев и герметиков, деятельность которой направлена на защиту и представление общих интересов.
С целью повышения качества, стабильности свойств и конкурентоспособности клеевых и герметизирующих материалов участники конференции считают необходимым применение в работе предприятий системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 2001-9001 и сертификации производств клеевых материалов;
Участниками конференции была дана высокая оценка как уровню подготовки и оформления материалов конференции, так и всему комплексу работ по организации и проведению конференции, осуществлённых членами Программного и Организационного комитетов.
По итогам состоявшегося обмена мнениями участники научно-технической конференции решили:
- считать целесообразным регулярную организацию научно-технических конференций                         (с периодичностью 2-3 года) с рассмотрением последних достижений в области исследования и разработки клеев  и  герметиков;
- расширять фундаментальные и прикладные исследования в области изучения и разработки адгезионноспособных соединений, а также сырьевых компонентов, функциональных добавок и материалов для получения адгезионных материалов;
- восстанавливать и усиливать научно-технические контакты между российскими и зарубежными учеными и специалистами, работающими в области создания и производства адгезионных материалов;
- рекомендовать  редколлегиям  журналов – информационных спонсоров конференции опубликовать данное решение и журнальные  версии  наиболее  интересных  докладов, представленных на конференции.



Председатель Программного комитета, академик                           
А. А. Берлин             

Председатель Организационного комитета, д. х. н.
К. В. Ширшин

Ученый секретарь Организационного комитета, к. х. н. 
И. И. Козлова


