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Москве в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне с 9 по 12 марта прош-
ли специализированные выстав-
ки «Шины, РТИ и каучуки-2010» 
и «Интерлакокраска». Организа-

торами выставок выступили ЗАО «Про-
изводственно-инвестиционная компания 
«Максима» и Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр». 

Мероприятия прошли под патронатом 
Торгово-промышленной палаты России, 
при поддержке правительства Москвы, 
Московской ТПП и Российского союза 
химиков, а также при содействии Мин-
промторга России, Федерального агент-
ства по промышленности, Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Российского химического общества им. 
Д. И. Менделеева, Ассоциации органи-
заций химического комплекса Москвы и 
Росхимпрофсоюза.

«Шины, РТИ и каучуки»

В тринадцатый раз более 200 компаний-
производителей и поставщиков из 20 
стран мира представили на выставке 
«Шины, РТИ и каучуки» экспозиции 
по тематике:

•шины для всех типов колесной тех-
ники, технологии и оборудование 
для их производства;
•каучуки, сырье, материалы и обо-
рудование для их производства; 
•эластомеры и эластомерные мате-
риалы; 
•резинотехнические изделия, техно-
логии и оборудование для их произ-
водства;
•оборудование для шиномонтажа и 
балансировки, диски, цепи, шипы; 
•химические волокна, технический 
текстиль, металлокорд;
•восстановление изношенных шин; 
•утилизация шин, использование 
вторичных материалов; 
•производство изделий из утилизи-
рованных и вторичных материалов.

Впервые в рамках выставки прошел пер-
вый Международный конгресс по кау-
чуку и резине IRTC - 2010 (International 
Rubber and Tire Congress), где участники 
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обсудили современные тенденции, про-
блемы и пути их решения; технологии 
— более экономичные, эффективные 
и безопасные для окружающей среды; 
перспективные продукты с новыми сфе-
рами применения, вопросы эффектив-
ного сырьевого обеспечения.

На площадке выставки разместились 
стенды таких компаний, как ОАО «Хим-
пром», ОАО «Белшина», ОАО «Синтез-
каучук», ОАО «Гродно-химволокно», Kra-
uss-Maffei, «Русхимсеть», LANXESS, Ber-
stoff, SwissTex  и другие.

Традиционно представители шинной 
отрасли смогли продемонстрировать 
свои новейшие и лучшие разработки, 
образцы резинотехнических изделий, 
сырья и оборудования на конкурсах 
«Лучшая шина»  и «Лучшие эластомер-
ные материалы и изделия». 

Химический концерн LANXESS, при-
нимающий участие в  выставке «Шины, 
РТИ и каучуки-2010» второй раз, пред-
ставил полный спектр продукции, вклю-
чая разнообразные инновационные ма-
териалы, например, высокоэластичный 
неодимовый полибутадиеновый каучук 
(Nd-BR),  в том числе марку с высоким 
уровнем вязкости — Buna CB 21. Среди 
продуктов, которые LANXESS предста-
вил на выставке, новый гидрированный 
бутадиен-нитрильный каучук (HNBR) 
под торговой маркой Therban AT 3400 VP.  
Этот бутадиен-нитрильный эластомер 
имеет маслоподобную консистенцию 
при характерной температуре обработ-
ки, вследствие чего является идеальной 
жидкостью, например, для литья под 
давлением. 

Выставка «Шины, РТИ и каучуки 
2010» стала для участников не только 
коммерчески выгодным и продуктив-
ным  мероприятием, обеспечивающим 
деловую атмосферу для успешного на-
лаживания контактов, но и позволи-
ла  обсудить наиболее острые вопросы, 
стоящие перед отраслью.

«Интерлакокраска-2010»

По традиции выставка «Шины, РТИ и 
каучуки» проходила одновременно с вы-
ставкой «Интерлакокраска-2010» и так-
же собрала большое количество участ-
ников и посетителей. 

В приветственном слове к участникам 
и гостям выставки Министр Правитель-

ства Москвы, руководитель Департа-
мента науки и промышленной политики 
Москвы Евгений Пантелеев отметил, что 
мероприятие обеспечивая постоянную 
профессиональную связь между произво-
дителями, экспертами и специалистами 
лакокрасочной отрасли и является про-
дуктивным мероприятием по интенсив-
ному обмену информацией между всеми 
участниками химического рынка. 

Ведущие российские и зарубежные 
компании представили  на выставке весь 
спектр лакокрасочной продукции: мас-
ляные, акриловые, водно-дисперсион-
ные, алкидные ЛКМ, порошковые ма-
териалы и покрытия; сырье для всех 
видов ЛКМ: пигменты, растворители, 
наполнители, пленкообразователи, ста-
билизаторы, добавки; оборудование для 
производства и нанесения ЛКМ; тару и 
упаковку, а также новые технологии и 
научные разработки. 

Технические специалисты, россий-
ские и европейские руководители под-
разделений Dow Coating Materials, Dow 
Microbial Control и ANGUS Chemical 
Company (дочерней компании Dow) 
продемонстрировали участникам и по-
сетителям выставки инновационные 
технологии.  

Dow Coating Materials  представила 
новые решения в производстве специ-
альных дисперсий NeoCAR™ Acrylic и 
AVANSE™. Представители компании 
приняли  участие в деловой программе 
выставки, выступив  с докладом   на кон-
ференции «Добавки в рецептурах ЛКМ» 
на тему «Взаимное влияние добавок».

Важным событием выставки стало 
проведение десятого юбилейного Меж-
дународного конкурса «Лучшая лакокра-
сочная продукция-2010», призванного 
определить и поощрить наиболее авто-
ритетные компании, разрабатывающие 
и активно внедряющие эффективные и 
перспективные технологии и материалы 
по всем направлениям развития произ-
водства лучших образцов лакокрасочной 
продукции. Организаторами конкурса 
выступили ЗАО «ПИК «МАКСИМА», 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и Российский 
Союз химиков.

По итогам заседания Экспертный со-
вет конкурса определил победителей. 
Решением совета было присуждено 5 
золотых медалей, 4 серебряных и 4 брон-
зовых медали.
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