
Уважаемые коллеги! 

 

Организационный и Программный комитеты симпозиума (международная 

конференция) «Проблемы шин, РТИ и эластомерных композитов» выражают Вам 

своё почтение и информирует, что очередной, 27 симпозиум, состоится с 10 по 14 

октября 2016 г. в пансионате «Берёзки» на берегу Клязьминского водохранилища 

(Московская область). Тематика предстоящего симпозиума будет существенно 

расширена за счёт привлечения к его организации большого числа институтов 

РАН, заинтересованных во внедрении результатов своих работ в отечественную 

шинную и резинотехническую промышленность. Также предполагается 

расширенное участие предприятий шинной и резинотехнической 

промышленности, производителей сырья и материалов, измерительных и 

испытательных приборов, технологического оборудования. 

Проводимые симпозиумы, первый из которых состоялся в 1989 г., стали 

наиболее представительным форумом шинников и резинщиков СССР, России, 

стран СНГ и Балтии. Основная тематика докладов посвящена возможностям 

фундаментальной и прикладной науки и технологии в решении задач создания шин и 

резинотехнических изделий (РТИ) с высоким уровнем выходных характеристик, в том 

числе экологических. В последние годы на первые позиции выходят проблемы 

импортозамещения как в гражданской, так и в военной областях. Особое внимание 

уделяется вопросам физики и механики резины и резинокордных композитов, проблемам 

трибологии, задачам использования в составе резин новых нанонаполнителей и других 

высокоэффективных ингредиентов. 

Во вновь созданный Программный комитет симпозиума входят известные учёные 

и производственники, профессионально сочетающие возможности академической и 

ВУЗовской науки, с одной стороны, и потребности отечественной промышленности, с 

другой. Участие в Оргкомитете представителей Минпромторга поможет более 

эффективно внедрять разработки учёных в производство.  

Доклады публикуются в полном объеме перед началом каждого симпозиума. 

Опубликованные за все прошедшие симпозиумы материалы представляют собой своего 

рода энциклопедию отечественной шинной и резинотехнической науки и технологии. 

Симпозиумы проходят в течение четырех рабочих дней в специально 

приспособленных Подмосковных пансионатах. В рамках симпозиумов проводятся 

презентации и выставки ведущих мировых производителей оборудования и материалов 

для создания и производства шин и РТИ. 

По итогам 27 симпозиума будут сформулированы направления перспективных 

исследований, а также составлен список законченных работ, доведённых до стадии 

внедрения. 

Приглашаем Вас принять участие в работе симпозиума. Первое информационное 

сообщение прилагается. 

С уважением, 

 

От Оргкомитета: 

 

И.В. Веселов 

А.С. Меджибовский 

В.А. Потапкин 

От Программного комитета: 

 

И.Г. Горячева, академик РАН  

В.П. Матвеенко, академик РАН 

Ю.А. Гамлицкий 

 


