
Приветствие участникам 
международной выставки  
«Шины, РТИ и каучуки - 2019»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Tires & Rubber 2019

От имени Российского Союза химиков рад приветство-
вать участников и гостей 22-й Международной специ-
ализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2019».
Выставка «Шины, РТИ и каучуки» и традиционно сопро-
вождающая ее конференция «Каучук и резина» позво-
ляют специалистам эффективно обмениваться инфор-
мацией по актуальным вопросам развития индустрии 
резинотехнических изделий и синтетических каучуков, 
демонстрировать инновационные разработки, расши-
рять клиентскую базу, грамотно подбирать поставщиков 
оборудования, материалов и технологий.
Развитие производства шин и резинотехнических изде-
лий является важной составляющей при решении таких 
общенациональных задач, как импортозамещение, 
трансформация сырьевой экономики в высокотехноло-
гичную, увеличение в экспорте доли продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Разумеется, речь идет 
не  только о наращивании объемов выпуска резинотех-
нических изделий, но и о качественном преобразовании 
индустрии, освоении новых технологий и материалов, 
заполнении новых продуктовых ниш. В этой связи руко-
водителям и специалистам индустрии крайне важно 
осуществлять тщательный мониторинг мировых трен-
дов, рыночных и технологических, чтобы своевременно 
предоставлять российским и зарубежным потребителям 
конкурентоспособную продукцию, соответствующую их 
текущим потребностям.
Уверен, что выставка «Шины, РТИ и каучуки - 2019», как 
и выставки прошлых лет, предоставляя отраслевым спе-
циалистам наилучшие возможности для деловой комму-
никации, будет способствовать повышению конкуренто-
способности отечественного производства шин и  РТИ, 
стимулированию притока инвестиций, ускорит процесс 
технического перевооружения предприятий.
Хочу пожелать участникам и гостям выставки полезных 
деловых контактов и новых профессиональных дости-
жений!

Президент
Российского Союза химиков
В.П. Иванов

On behalf of the Russian Chemists Union, I am glad to 
welcome the exhibitors and visitors to the 22nd edition of 
the Tires & Rubber international exhibition.
Tires & Rubber and the accompanying Rubber Conference 
will once again serve as a platform for the effective 
exchange of information about the development of the 
industry of rubber goods and synthetic rubber, demon-
strate innovative developments, generate sales leads, 
and find the right suppliers of equipment, materials and 
technologies. 
The development of production of tires and rubber goods 
is an important part of the solution to such challenges 
as transformation of the national economy from the one 
based on raw materials to the high-tech one, and an 
increase in exports of value added products. Obviously, 
it means not only the increase in production of rubber 
goods but also a thorough upgrade of the industry, 
introduction of new technologies and materials, and 
entering new market segments. That is why the industry’s 
professionals have to monitor global trends, both market 
and technology related, to promptly provide Russian and 
foreign consumers with competitive products which meet 
all their current demands. 
I am confident Tires & Rubber 2019, like the previous 
editions, will offer professionals the best networking 
opportunities, contribute to the competitiveness of the 
tire and rubber goods production in Russia, encourage 
investments, and speed up the process of retooling of the 
industry’s enterprises. 
Let me wish the exhibitors and visitors new business leads 
and new professional achievements!

Victor Ivanov
President
Russian Chemists Union


