VIII Всероссийская конференция
с международным участием
Каучук и Резина - 2018: традиции и новации
Дата проведения конференции: 25 – 26 апреля 2018 г.
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Ассоциация
предприятий–разработчиков
и
производителей
эластомерных материалов и изделий (Ассоциация «Эластомеры»),
ООО «НИИЭМИ»,
Московский Технологический Университет (институт тонких
химических технологий).
При содействии: ЦВК Экспоцентр
Информационная поддержка: журнал «Каучук и Резина»
Ежегодная конференция «Каучук и резина: традиции и новации», традиционно
проходящая в период проведения главной отраслевой выставки «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ»,
является объединяющей площадкой, где разработчики, производители и потребители каучуков,
эластомерных материалов и изделий, а также сырья для их производства могут обсуждать отраслевые
научные и производственные проблемы.
В VII Всероссийской конференции «Каучук и резина - 2017: традиции и новации» приняло
участие более 130 специалистов, учёных и представителей отраслевого бизнеса из производственных
и научных фирм, заводов различного профиля, ВУЗов, прикладных НИИ, институтов РАН,
зарубежных фирм.
Цель конференции 2018 г. – обсуждение проблем и задач, решаемых эластомерной наукой и
технологией, тенденций развития производства и 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.
К
участию
приглашаются
представители
научно-технической
общественности,
промышленных предприятий, отраслевого бизнеса, потребителей продукции отраслевого рынка,
консалтинговых и аналитических центров, специалисты-эксплуатационники, эксперты, экологи и
другие заинтересованные специалисты.
В рамках работы конференции состоится Пленарное заседание и пройдет работа секций.
Темы для обсуждения:
- Исходные материалы резинового производства (каучуки, наполнители, пластификаторы,
химикаты);
- Технологии и оборудование для изготовления изделий из резины и ТЭП;
- Физико-химия процессов получения и переработки эластомеров; компьютерное
моделирование;
- Эффективные области применения эластомерных композиций и изделий;
- Эластомерные нанокомпозиты (получение, структура, свойства, применение);
- Экология резинового производства, вторичная переработка изделий;
- Современные методы организации и управления производства изделий из резины и ТЭП.
Регламент выступлений:
- пленарные доклады – до 30 мин.,
- секционные доклады – до 20 мин.,

- выступления в прениях и обсуждениях – 5 мин.,
- коммерческая презентация – 30 мин.
Условия участия:
- участие в работе конференции одного представителя промышленных и торговых
предприятий – 15 700 руб. (НДС не облагается);
- участие в работе конференции одного представителя РАН, вузов – 7 800 руб. (НДС не
облагается);
- участие с коммерческой презентацией длительностью до 30 минут:
 для компании – участника выставки – 17 700 руб. (НДС не облагается);
 для компании, не участвующей в выставке – 26 700 руб. (НДС не облагается);
- реклама в печатном сборнике материалов конференции (1 страница) – 15 500руб. (НДС
не облагается);
- заочное участие (размещение материалов доклада в печатном сборнике) – 2 500 руб. (НДС не
облагается).
Желающие выступить с докладом или провести в рамках конференции коммерческую
презентацию компании, инновационных проектов и технологий, а также продуктов и услуг, должны
подать Заявку ответственному секретарю конференции до 24 марта 2018 г.
Желающие принять участие в работе конференции без доклада должны подать Заявку
ответственному секретарю конференции до 20 апреля 2018 г.
Все участники конференции, оплатившие организационный сбор, получают право участия во
всех мероприятиях конференции, включая кофе-паузы, и получения информационного пакета
участника, включающий сборник материалов конференции.
Программный комитет Конференции оставляет за собой право отклонять доклады, не
соответствующие тематике конференции, и материалы для публикации, оформленные с
нарушением правил, а также распределять доклады и презентации по секциям.
Для публикации в сборнике материалов конференции необходимо до 30 марта 2018 г.
прислать текст в электронном виде на русском и английском языках. Допустимо представить
англоязычный текст в сокращенном варианте по отношению к русскому.
Материалы принимаются в формате Word (.doc, .docx) с указанием:
- названия Конференции;
- названия доклада, обычным шрифтом (не прописными буквами);
- информации об авторах: ФИО (полностью), должности, ученой степени и звания,
полного названия организации.
Материалы должны иметь объем не более 100 строк, напечатанных с полуторным интервалом
шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12, размеры полей слева  25 мм, вверху и внизу 
15 мм, справа  10 мм.
Рисунки, графики и пр. изобразительный материал не приветствуются.
Необходимо также сообщить полную контактную информацию как организации, так и
докладчика(ов).
Сборник материалов конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке
и Российском Индексе научного цитирования (РИНЦ).
Контактная информация:
Директор проекта  Ответственный секретарь конференции
Татьяна Борисовна Коникова
Тел.: +7 (499) 256 21 66; + 7 (916) 035 64 54;
E-mail: tkonikova@mail.ru
t.konikova@yandex.ru
www.rubberconference.ru
www.niiemi.com
http://www.rubber-expo.ru/ru/events/

