
Приветствие 
участникам 20-й Mеждународной  
выставки «Шины, РТИ и каучуки – 2017»

Welcome Message 
to the participants of the 20th International 
Exhibition Tires & Rubber 2017

Приветствую экспонентов и посетителей юбилейной международ-
ной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2017». В этом году проект 
отмечает свое 20-летие. За эти годы выставка заслужила высокое при-
знание профессионального сообщества и приобрела статус главного 
отраслевого события для резинотехнической и шинной промышлен-
ности. 
Ежегодно крупнейшие отечественные производители и ведущие 
зарубежные компании демонстрируют в экспозиции «Шины, РТИ 
и каучуки» свою лучшую продукцию, используя возможности выстав-
ки для презентации новинок и их продвижения на российский рынок.
Разделы выставки посвящены современным технологиям произ-
водства шин, резинотехнических изделий и каучуков, а также сырью 
и оборудованию для их производства. Большое внимание уделено 
утилизации шин и производству вторичных материалов и многим 
другим актуальным темам, что позволяет специалистам получить 
наиболее полное представление о ситуации в отрасли.
Широкие возможности для профессионального общения предо-
ставляет также деловая программа выставки. Традиционно ее клю-
чевым событием является VII Всероссийская конференция с между-
народным участием «Каучук и резина - 2017»: традиции и новации». 
Тематические секции конференции охватывают все функциональ-
ные сегменты отраслевого рынка. Специалисты получат уникальную 
информацию о новых технологических разработках, обменяются 
опытом, обсудят актуальные проблемы и перспективы развития про-
изводства и рынка шин, РТИ, каучуков и сырья для их изготовления 
в России и мире. 
На выставке «Шины, РТИ и каучуки - 2017» также состоится подведе-
ние итогов конкурса   «Лучшая продукция», который определит луч-
ших на  российском рынке производителей и поставщиков шинных 
и резинотехнических изделий. 
Юбилейная выставка подведет итоги работы отрасли и, уверен, даст 
импульс ее дальнейшему развитию. Желаю всем участникам интерес-
ных встреч, расширения партнерских связей, больших коммерческих 
успехов!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов

Let me welcome the exhibitors and visitors to the anniversary edition 
of the Tires & Rubber International Exhibition. This year the project cel-
ebrates its 20th jubilee. Over the years the trade show has gained a wide 
recognition among the industry experts and earned the reputation of 
the main event in the rubber and tire industry.
The largest Russian manufacturers and leading foreign companies annu-
ally showcase their best products at Tires & Rubber. The participants use 
the opportunities provided at the trade show to introduce their new 
products and promote them to the Russian market.
The product sectors are devoted to the latest production technologies 
of tires and rubber as well as raw materials and equipment for their pro-
duction. Much attention is given to tire disposal, production of recycled 
materials, and many other relevant issues enabling the industry experts 
to get a detailed insight into the industry as a whole.  
The exhibition accompanying events provide ample opportunities for 
networking. The key associated event is the 7th Russian Conference 
on Rubber 2017: Traditions and Innovations with foreign participants. 
The conference sections cover all segments of the industry market. The 
industry experts will get a full picture of new technological develop-
ments, share their best practices, discuss the most important issues and 
prospects of production and market of tires, rubber and raw materials 
for their production in Russia and worldwide. 
Tires & Rubber 2017 also features an award ceremony of the Best 
Product Contest to choose the best manufacturers and suppliers of tires 
and rubber. 
The anniversary trade show will provide an overview of the industry and 
I am positive it will give impetus to its further development. I would like 
to wish all participants interesting meetings, partnership expansion, and 
high commercial success!

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO 




