Приветствие
участникам 20-й Mеждународной
выставки «Шины, РТИ и каучуки – 2017»
Welcome Message
to the participants of the 20th International
Exhibition Tires & Rubber 2017
От

On behalf of the Russian Chemists Union let me welcome you to
the opening of the 20th anniversary edition of the Tires & Rubber
International Exhibition.
The international forum has been held in Moscow for 20 years. It has
won wide international recognition and become a traditional meeting
point for the specialists in the industry of synthetic rubber, tires and
rubber goods.
Russia is a large manufacturer and exporter of synthetic rubber to the
global market. Despite the difficulties related to the global economic crisis, the Russian chemical sector as a whole and the industry of tires, rubber and rubber goods show an upward trend. Following the results of
2016, the increase in production of synthetic rubber in Russia amounted
to over 5%, tires for passenger cars – over 7%, and tires for trucks
exceeded 11%. This industry is open and attractive for investments and
international cooperation. Tire production of some foreign companies
has been localized in Russia. At the same time we import great volumes
of tires and rubber goods.
The Tires & Rubber international exhibition is an example of effective
use of the opportunities provided by international trade shows to solve
the challenges facing the industry thus contributing to the development of the production policy, promotion of new technologies and
equipment to the market, which are necessary for development of
domestic production.
I would like to wish all participants in the trade show promising business
meetings and new achievements in career.
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имени Российского союза химиков рад приветствовать вас
в связи с открытием 20-й юбилейной Международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2017».
Этот международный форум проводится в Москве уже 20 лет, завоевал широкое международное признание и стал традиционным
местом встречи специалистов индустрии синтетических каучуков,
шин и РТИ.
Россия является крупным производителем и экспортером синтетических каучуков на мировой рынок. Несмотря на трудности, связанные с экономическим кризисом, химический комплекс России
в целом и индустрия каучуков, шин и РТИ показывают положительную динамику. По итогам 2016 года рост производства синтетических каучуков в России составил более 5%, шин для легковых
автомобилей – более 7%, а шин для грузовых автомобилей превысил 11%. Эта отрасль открыта и перспективна для инвестиций
и международного сотрудничества. В России локализован целый
ряд шинных производств зарубежных компаний, и в то же самое
время мы импортируем в значительных объемах шины и резинотехнические изделия.
Международная выставка «Шины, РТИ и каучуки» показывает пример успешного использования потенциала международных выставок для решения задач, стоящих перед отраслью, способствуя
выработке производственной политики, продвижению на рынок
новых технологий и оборудования, необходимых для развития
отечественного производства.
Хочу пожелать всем участникам выставки перспективных деловых
встреч и новых достижений в профессиональной деятельности.

