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

имени Российского Союза химиков рад приветствовать участников и гостей 21-й Международной
специализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2018».
Этот представительный форум с широким международным участием на протяжении более двух десятков
лет остается важнейшим местом встречи специалистов индустрии синтетических каучуков, шин и РТИ.
Экспозиция выставки и ее деловая программа неизменно отвечают актуальным задачам, стоящим пред
отраслью.
Развитие отечественного производства синтетических
каучуков, шин и резинотехнических изделий является
необходимым условием для развития в нашей стране производства многих других видов продукции: от
личных автомобилей до заводских станков, от мелкой
бытовой техники до огромных промышленных установок. В настоящее время перед российской резинотехнической промышленностью стоит задача не только
повышения объемов выпуска и расширения продуктовой линейки, но также и улучшения экологических
показателей индустрии, повышения ее ресурсоэффективности. Для решения этих задач представителям
бизнеса крайне важно иметь возможность получать
информацию о современных тенденциях развития
индустрии, технологических новинках, изменении
спроса на резинотехническую продукцию.
Не сомневаюсь, что выставка «Шины, РТИ и каучуки - 2018», как и выставки прошлых лет, позволит специалистам получить наиболее полное представление
о состоянии индустрии и принять правильные деловые
решения. Надеюсь, что данный форум обеспечит укрепление всех форм сотрудничества, простимулирует
приток инвестиций в индустрию, ускорит распространение на российских предприятиях передовых технологий производства.
Хочу пожелать участникам и гостям выставки новых
деловых контактов и успехов в достижении поставленных целей.
Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

On behalf of the Russian Chemists Union I am glad to

welcome the participants and visitors to the 21st edition
of the Tires & Rubber international exhibition.
Over two decades this international high-profile event has
been an important meeting point of professionals in the
tires, rubber and rubber goods industry. The trade show
and its supporting events always meet the challenges facing the industry.
The improvement of domestic manufacture of synthetic
rubbers, tires and rubber goods is a necessary condition
to develop production of many types of products from
private vehicles to machine tools, from small appliances
to huge industrial plants. Nowadays, the Russian rubber
goods industry faces the challenges not just to increase
the output and extend a products range but also improve
environmental indicators of the industry and its resource
efficiency. To solve the challenges, business representatives should have an opportunity to receive information
on the latest trends in the industry, new technologies, and
changing demand for rubber goods.
I am confident Tires & Rubber 2018, like the previous editions, will enable the industry experts to obtain a complete
picture on the industry state and make the right business
solutions. I hope the event will strengthen collaboration,
encourage investments, and speed up the implementation of advanced manufacturing technologies.
Let me wish the exhibitors and visitors new business leads
and every success in achieving their goals.

Viktor Ivanov
President
Russian Chemists Union

