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ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ-2016
19-я международная специализированная
выставка резинотехнических изделий, шин,
технологий для их производства, сырья и
оборудования

18–21 апреля 2016 г.
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

Статус:

ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ-2016,
19-я международная специализированная выставка резинотехнических
изделий, шин, технологий для их
производства, сырья и оборудования
Знаки
Всемирной
ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок
и
ярмарок (РСВЯ)

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и
торговли РФ, Российского Союза химиков, под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
Дни работы:
Место проведения:

Выставочная площадь:
Организатор:

18–21 апреля 2016 г.
ЦВК «Экспоцентр»,
павильон «Форум»
2 000 кв. м
ЗАО «Экспоцентр»

Количество экспонентов:

около 150

Из них российских:

50

15 стран-участниц: Австрия, Белоруссия, Германия, Индия, Италия,
Китай, Латвия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Россия,
Словакия, Турция, Украина, Чехия.
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«Шины, РТИ и каучуки-2016»
С 18 по 21 апреля 2016 г. в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр»
пройдет
19-я
международная
специализированная
выставка
резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и
оборудования «Шины, РТИ и каучуки-2016».
Организатором этого крупного и значимого для резинотехнической и
шинной промышленности события является ЗАО «Экспоцентр». Выставка
пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и
Российского Союза химиков, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
Высокий международный статус смотра подтверждает регулярное
участие в нем ведущих отечественных и зарубежных производителей
резинотехнической продукции, а также присвоенные ей знаки Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и
ярмарок (РСВЯ).
В 2016 году выставка «Шины, РТИ и каучуки» впервые проводится
одновременно с крупнейшей выставкой «Оборудование и технологии для
нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2016». Нефтяная промышленность
является сырьевой базой для производства полимеров, резинотехнических
изделий и другого химического сырья и материалов. При этом готовая
резинотехническая продукция востребована в нефтяной и газовой отраслях.
Синергетический эффект от совместного проведения выставок
позволит привлечь дополнительную целевую аудиторию смежных отраслей,
установить новые деловые связи, найти комплексные решения для развития
бизнеса, тем самым увеличив коммерческую эффективность выставок.
Перед
отечественными
предприятиями
–
производителями
синтетических каучуков, шин и резинотехнический изделий стоят задачи,
направленные на модернизацию, внедрение инновационных технологий,
переход на международные стандарты, использование новых рецептур и
расширение ассортимента продукции.
В приветствии участникам и организаторам выставки вице-президент
Торгово-промышленной палаты РФ Александр Рыбаков высказал
предположение о том, что выставка «Шины, РТИ и каучуки-2016» станет
местом конструктивного диалога о современной ситуации в отрасли,
инновациях и тенденциях развития. На ней будут обсуждаться такие
актуальные вопросы, как использование вторичных материалов, защита
окружающей
среды,
внедрение
современных
IT-программ
в
производственный процесс.
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В этом году на площади свыше 2 000 кв. м новейшие технологии и
оборудование, материалы нового поколения продемонстрируют около 150
компаний из Австрии, Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Китая,
Республики Корея, Нидерландов, Польши, России, Словакии, Украины,
Чехии. Свою продукцию представят также компании из Гонконга и
Тайваня.
Среди экспонентов – лидеры мирового рынка: Comerio Ercole, VMI,
KraussMaffei Berstorff, Troester, Kraiburg и другие.
Достойную конкуренцию зарубежным участникам составят российские
компании. 50 отечественных предприятий продемонстрируют свою
продукцию. В их числе – хорошо известные компании «Амуршина», «БМП
Технолоджи», «Фторэластомеры», «Кварт», «Ярославль Резинотехника»,
НИИРП, Ярославский завод РТИ, «Элиз» и другие.
На выставке будет показан самый широкий диапазон продукции и
сервисов, охватывающий все основные направления отрасли: шины для всех
типов колесной техники; резинотехнические изделия, каучуки, сырье,
материалы и оборудование для их производства; эластомерные материалы;
диски; химические волокна, технический текстиль; ремонт и восстановление
изношенных шин; утилизация шин, использование вторичных материалов;
производство изделий из утилизированных и вторичных материалов.
Наряду с экспозицией возможность оценить положение в отрасли,
обсудить актуальные проблемы и предложить пути их решения предоставит
деловая программа выставки.
Ее ключевым событием станет VI Всероссийская конференция с
международным участием «Каучук и резина-2016: традиции и новации»,
организованная ООО «НИИЭМИ», МИТХТ им. М.В. Ломоносова,
Министерством промышленности и торговли РФ при содействии ЗАО
«Экспоцентр».
На конференции будут обсуждаться проблемы в области производства
эластомеров, тенденции развития рынка шин, РТИ, каучуков и сырья для их
изготовления в России и в мире с учетом меняющихся требований
потребителей, требований по импортозамещению, ресурсосбережению и
охране окружающей среды.
В мероприятии примут участие представители научно-технической
общественности, промышленных предприятий, отраслевого бизнеса,
консалтинговых и аналитических центров, потребители продукции
отраслевого рынка, специалисты-эксплуатационники, эксперты, экологи и
другие заинтересованные специалисты.
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В рамках конференции состоится пленарное заседание и будут работать
секции.
Темы для обсуждения:











«Новое в области сырья и материалов для шин и РТИ»;
«Физикохимия процессов синтеза и переработки эластомеров»;
«Эластомерные клеи и герметики, вопросы адгезии»;
«Компьютерное моделирование технологий и изделий»;
«Оборудование резиновых производств»;
«ТЭП, ТПР и смеси эластомеров»;
«Нанонаполнители и эластомерные нанокомпозиты»;
«Зеленая» шина (научные основы, рецептуры, технологии)»;
«Экстремальные» эластомеры и изделия»;
«Вторичная переработка, экология».

С программой конференции можно ознакомиться
http://www.rubber-expo.ru/ru/events/conference/.

на

сайте

ЗАО «Экспоцентр», ООО «НИИЭМИ» и журнал «Каучук и резина»
проведут конкурс «Лучшая продукция, представленная на 19-й
международной специализированной выставке резинотехнических
изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования
«Шины, РТИ и каучуки-2016».
В конкурсе примут участие экспоненты выставки как из России и
стран СНГ, так и зарубежные компании, поставляющие или готовые
поставлять свою продукцию на российский рынок. Экспертный совет,
состоящий из квалифицированных специалистов отрасли и научной
общественности, определит лауреатов конкурса в различных номинациях.
Победителей наградят дипломами и памятными призами.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных
материалов при подготовке информации о выставке «Шины, РТИ и
каучуки-2016».
Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: 8 (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru

5

