Приветствие участникам
международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2018»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Tires & Rubber 2018
Уважаемые дамы и господа!

Ladies and gentlemen,

Генеральный директор
АО «Экспоцентр» 				
С.С. Беднов

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO

Рад приветствовать экспонентов и посетителей 21-й
Международной специализированной выставки «Шины,
РТИ и каучуки - 2018».
Более 20 лет проект успешно развивается и остается
ключевым событием в России в сфере производства
резинотехнических изделий, каучуков и шин, а также их
восстановления, переработки и утилизации. Он получил
признание профессионального сообщества, и его высокий авторитет подтверждают знаки Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI).
Выставка проходит при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, Российского Союза
химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
Традиционно этот смотр объединяет ведущих российских и зарубежных производителей резинотехнических
изделий, каучуков и шинной продукции. В этом году в нем
принимают участие около 140 компаний из 16 стран,
большинство из которых являются постоянными экспонентами выставки, рассматривая ее как наиболее эффективную площадку для продвижения своей продукции
и услуг. Актуальная тематика и насыщенная экспозиция
ежегодно привлекают на «Шины, РТИ и каучуки» около
5000 посетителей-специалистов из многих стран мира.
Местом профессиональных дискуссий по традиции станет ежегодная конференция «Каучук и резина: традиции и новации», на которой представители государства,
отраслевого бизнеса и науки обсудят последние тенденции и перспективы развития отрасли.
В рамках деловой программы выставки также состоится
популярный отраслевой конкурс на лучшую продукцию,
представленную экспонентами. А новинкой выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2018» станет Центр подбора
персонала.
Уверен, международный смотр «Шины, РТИ и каучуки - 2018» получит широкий отклик в профессиональной
среде. Желаю всем участникам выставки обогатиться
полезными знаниями, расширить партнерские связи
и достичь высоких результатов!

I am glad to welcome the exhibitors and visitors to the
21st edition of the Tires & Rubber international exhibition.
Over twenty years the trade show has developed successfully and remains Russia’s key event in production of
rubber goods, tires and rubber and their retreading and
recycling. Tires & Rubber has won recognition among the
industry professionals; its high standing is confirmed by
the logos of RUEF, the Russian Union of Exhibitions and
Fairs, and UFI, the Global Association of the Exhibition
Industry.
The trade show is supported by the Russian Ministry of
Industry and Trade, the Russian Chemists Union, and
NIITEKHIM OAO, and runs under the auspices of the
Russian Chamber of Commerce and Industry.
The trade show traditionally brings together leading
Russian and foreign manufacturers of rubber goods, tires
and rubber. This year the participants in the event are
about 140 companies from 16 countries, most of them
are regular exhibitors who consider it the most effective
platform to promote their products and services. Relevant
topics and a rich showcase annually attract about 5,000
visitors, which are industry experts from many countries,
to Tires & Rubber.
Discussions will be traditionally held at the annual conference “Rubber: Traditions and Innovations” where government representatives, businessmen and researchers will
discuss the latest trends and prospects for the industry
development.
The Tires & Rubber supporting program will feature a
popular industry competition for the best product showcased by exhibitors. The Employment Center will be first
arranged at Tires & Rubber 2018.
I am positive the Tires and Rubber 2018 international
exhibition will receive a strong response from professionals. I wish all participants in the trade show to gain
useful knowledge, expand partnerships, and achieve good
results!

