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«Шины, РТИ 
и каучуки». 20 лет
В конце апреля в 
Москве прошла 20-я 
Международная 
специализированная 
выставка «Шины, 
РТИ и каучуки 2017». 
В мероприятии на 
площади почти 2000 кв. 
м приняли участие 139 
компаний из 16 стран, 
около 5000 посетителей 
из 46 стран и 274 
городов России.

Анастасия Громова

Отечественные и зарубежные про-
изводители и поставщики рези-

нотехнической и шинной продукции 
встретились для демонстрации новых 
изделий, материалов, оборудования и 
машин, новых технологий и решений. 

На 61% увеличилось количество 
компаний, которые продемонстриро-
вали машины, оборудование и при-
боры, и на 62% выросло количество 
компаний, экспонирующих готовую 
продукцию (резинотехнические из-
делия, шины для всех видов колес-
ной техники). В два раза больше ста-
ло участников, которые представили 
услуги для отрасли и смежных видов 
промышленности.

Среди зарубежных участников: 
Comerio Ercole, VMI, KraussMaffei 
Berstorff, Textima, Troester, Vipal 
Rubber и другие. Российскую инду-
стрию каучуков, шин и РТИ пред-
ставляли «Амуршина», БМП Техно-
лоджи, «Фторэластомеры», «Кварт», 
«ПетроМастер», Чайковский завод 
РТД, Ярославский завод РТИ и т. д.
Дебютантами смотра стали более 

20 компаний: Borrachas Vipal S.A., 
Dikabo BV, Barwell Global Limited, HF 
Mixing Group, Kwik Patch, Pumatech 
SRL, «Галоэластомеры», Дмитров-
ский завод РТИ, «Зеленая резина», 
«Бонус», «Вион», ПК «Олмаг», «Ред-
маг» НПП, «Резинопласт», «Ши-
на-Сервис», «Элад» и другие.

Среди посетителей представители 
не только резинотехнической и шин-
ной отраслей, но и специалисты в об-
ласти автомобильной промышленно-
сти, машиностроения, судостроения, 
дорожного строительства, авиастро-
ения, вагоностроения, агропромыш-
ленного комплекса, электротехники, 
энергетики, строительства, нефтега-
зовой, химической и других отраслей 
промышленности.

Деловая программа

Наряду с экспозицией прошла де-
ловая программа. Состоялась VII 
Всероссийская конференция с меж-
дународным участием «Каучук и Ре-
зина – 2017: традиции и новации».

В этом году участниками меропри-
ятия стали представители науч-
но-технической общественности, 
промышленных предприятий, отрас-
левого бизнеса, потребителей про-
дукции отраслевого рынка, консал-
тинговых и аналитических центров, 
специа листы-эксплуатационники, 
эксперты, экологи и другие заинтере-
сованные специалисты.

В своих докладах выступающие 
представили картину развития отрас-
ли на сегодняшний день, охватив все 
ее сегменты и тематические направ-
ления. В ходе пленарного и секцион-
ных заседаний было заслушано около 
пятидесяти докладов.

Новички издалека

Впервые в выставке участвовали 
представители из Бразилии. Ком-
пания Vipal представила несколько 
продуктов, в том числе протекторные 
ленты Vipal VT820 и Vipal VT220.

Первая модель предназначена для 
ведущей оси грузовиков, использу-
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ющихся на небольших скоростях, 
и оптимизирована для эксплуатации 
на мощеных и немощеных поверхно-
стях.

В свою очередь ленты Vipal VT220 
изготавливаются из специального 
компаунда, который сохраняет эла-
стичность при низких температурах. 
Эта модель получила маркировку 
с изображением снежинки, и произ-
водитель отмечает, что она обеспечи-
вает улучшенное сцепление на снегу, 
а также мокрой и грязной поверхно-
сти.

На стенде компании была пред-
ставлена и другая продукция, в том 
числе Camelback — ленты для различ-
ных типов шин, Orbitread — ленты для 
наложения протектора методом на-
вивки, а также «заплатки» для ремон-
та шин из линейки Vipal Repair Line, 
которые предлагаются в двух верси-
ях — RAC (содержат слои из нейлона) 
и RA (включают в себя арамидные во-
локна, используемые в пуленепроби-
ваемых жилетах и обладающие проч-
ностью, которая в пять раз выше, чем 
у стали).

Интересной стала экспозиция гру-
зовых шин Otani на стенде компании 
«Шина-Сервис», которая также явля-
ется партнером Michelin и дилером 
Kargro (Голландия). В 2006 году ком-
пания также стала участником про-
граммы TyrePlus (грузовой шинный 
центр). 

Otani была открыта 30 лет назад и 
сейчас является одним из ведущих 
производителей грузовых и сельско-
хозяйственных шин в Юго-Восточ-
ной Азии. Шины Otani продаются на 
шести континентах, а к концу 2016 
года мощности компании были уве-
личены до 5 тыс. шин в день. В Москве 
было представлено несколько шин 
компании, в том числе следующие 
модели: Otani OH-102 (385/65R22.5). 
«Магистральные» шины для прице-
пов и рулевой оси. Инновационные 
ступенчатые ребра улучшают устой-
чивость на дороге, специальный со-
став резиновой смеси обеспечивает 
отвод тепла, а увеличенная ширина 
протектора делает шины более долго-
вечными. 

Otani OH-301 (315/70R22.5). «Реги-
ональные» шины для приводной оси 
с глубиной протектора до 22 мм. От-
крытые плечи повышают сцепление 
на мокрой дороге и предотвращают 
неравномерный износ, экстраглубо-
кий протектор и улучшенные резино-
вые смеси обеспечивают длительный 
пробег, а уникальная форма блоков 

протектора улучшает их жесткость 
и обеспечивает оптимальный контакт 
с дорогой пятно контакта.

Ярославский завод резиновых тех-
нических изделий (ЯЗРТИ), отме-
чающий в этом году свой 85-летний 
юбилей, представил образцы выпу-
скаемой предприятием продукции: 
формовые и неформовые РТИ, изде-
лия для медицины, товары народного 
потребления и другие.

Существенная доля продукции 
ЯЗРТИ поставляется крупнейшим ав-
топроизводителям — ГАЗ и «КамАЗ», 
участникам моторостроительного 
сегмента машиностроения — ЯМЗ, 
ЗМЗ. Тесным партнерством связан 
завод РТИ с российскими железными 
дорогами. В Ярославле производятся 
резинотехнические изделия для под-
вижного состава РЖД и для оборудо-
вания автомобильных железнодорож-
ных переездов. 

На стенде рассказали о запуске 
в эксплуатацию парка современно-
го литьевого оборудования, была 
установлена новая линия смешения. 
На базе Ярославского завода резино-
вых технических изделий выпускает-
ся ряд комплектующих для автомо-
билей «Рено», «Ниссан», «АвтоВАЗ», 
GM-«АвтоВАЗ», проводится работа 
по локализации импортных комплек-
тующих для многих отраслей про-
мышленности.

На предприятии есть установка 
ATOM FlashCut. Она позволяет осу-
ществлять раскрой и изготовление из-
делий из качественно разнообразного 
сырья: резиновых пластин, в том чис-
ле с рифлениями, полимерных мате-
риалов, картона, кожи, фиброкартона, 
пробки, диффузных материалов, всех 
синтетических материалов, а также 
резку деталей любой сложности.

Актуально

В честь Года экологии в России орга-
низатором выставки было принято 
решение о предоставлении специ-
альных условий отечественным ком-
паниям, чья деятельность связана 
с утилизацией и переработкой рези-
нотехнической и шинной продукции. 
В рамках экспозиции была создана 
специальная зона рабочих мест «Ре-
циклинг и экология», которая собра-
ла 15 представителей рынка изделий 
и материалов из вторичного сырья.

Следующая 21-я международ-
ная выставка «Шины, РТИ и каучу-
ки-2018» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 
24–27 апреля 2018 года. 


