
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 имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
приветствую участников, гостей и организаторов 20-й юбилейной 
Международной специализированной выставки резинотехниче-
ских изделий, шин, технологий для их производства, сырья и обо-
рудования «Шины, РТИ и каучуки – 2017»!
Резинотехническая и шинная промышленность являются одни-
ми из  важнейших отраслей химико-технологического комплекса 
России. Продукция отрасли востребована во всех областях про-
мышленности и находит все более широкое применение в совре-
менном производстве.
Выставка «Шины, РТИ и каучуки» способствует расширению диа-
лога между представителями власти, отраслевого бизнеса и науки 
по  вопросам выработки стратегии развития отрасли, решения 
актуальных отраслевых задач по импортозамещению, техническому 
регулированию, ресурсосбережению и охране окружающей среды.
Уверен, 20-я юбилейная выставка «Шины, РТИ и каучуки – 2017» 
внесет весомый вклад в развитие отечественного производства 
каучуков, шин и резинотехнических изделий.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, 
реализации намеченных планов и благополучия! 

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Д.Н. Курочкин

Let me on behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry 
welcome the participants, visitors, and organizers of the 20th anniver-
sary edition of the Tires and Rubber International Exhibition for Rubber 
Goods, Tires, Their Production, Raw Materials and Equipment. 
The rubber and tire industry is one of the key sectors of chemical engi-
neering in Russia. The industry products are highly sought in all sectors 
and find expanding applications in present-day production. 
Tires & Rubber contributes to a constructive dialogue between officials, 
businessmen, and researchers on drawing up the industry development 
strategy, technical regulations, resource saving, and environmental 
protection.    
I am confident the 20th anniversary edition of the Tires and Rubber exhi-
bition will make great contribution to the development of production of 
rubber, tires, and rubber goods. 
I would like to wish the exhibitors, visitors, and organizers effective work, 
implementation of your plans, and well-being!

Dmitry Kurochkin
Vice President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation




