
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 Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и от себя лично приветствую и поздравляю вас с откры-
тием 20-й Международной специализированной выставки «Шины, 
РТИ и каучуки - 2017».
Этот отраслевой форум с представительным международным уча-
стием отмечает свой 20-летний юбилей; за прошедшие годы он 
завоевал заслуженный авторитет у специалистов многих странах 
мира.
Россия является крупным производителем и экспортером синте-
тических каучуков. Несмотря на сложные экономические условия, 
отмечена также положительная динамика в шинной и резинотехни-
ческой отрасли, расширяется ассортимент продукции и рост пред-
ложения инновационных материалов.
Широкое международное участие на выставке «Шины, РТИ и кау-
чуки» свидетельствует о большом интересе зарубежных компаний 
к резинотехнической и шинной отрасли и потенциале российского 
рынка. Следует отметить, что выставка способствует открытости 
российской индустрии шин, РТИ и каучуков, притоку иностранных 
инвестиций и развитию всех форм взаимовыгодного сотрудниче-
ства.
Уверен, что все экспоненты выставки расширят полезные деловые 
контакты, получат весомый результат в продвижении своей продук-
ции, смогут обменяться актуальной информацией на мероприятиях 
деловой программы.
Желаю участникам и гостям 20-й Международной выставки «Шины, 
РТИ и каучуки - 2017» плодотворной работы, успехов в решении 
поставленных задач и дальнейшего развития на благо России.

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
С.А. Цыб

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade and on my own 
behalf I would like to welcome and congratulate you on the opening of 
the 20th Tires & Rubber international exhibition.
This international industry forum marks its 20th anniversary. Over the 
years the trade show has earned a well-deserved reputation among the 
industry experts from many countries.
Russia is a large manufacturer and exporter of synthetic rubber. Despite 
unstable economic conditions, the tire and rubber goods industries 
show an upward trend, a range of new products and materials expands.
A broader participation of international exhibitors in Tires & Rubber 
testifies to a great interest of foreign companies in rubber and tire 
industries and in potential of the Russian market. It should be noted 
that the trade show makes the Russian industry of tires, rubber and rub-
ber goods more open, stimulates foreign investments, and develops all 
kinds of beneficial cooperation.
I am positive that all exhibitors will generate useful business leads, get 
impressive results in promotion of their products, and exchange rel-
evant information at the show associated events.
Let me wish the participants and visitors to the 20th Tires & Rubber 
international exhibition effective work, every success in achieving the 
set objectives, and further development for the benefit of Russia. 

Sergey Tsyb
Deputy Minister 
of Industry and Trade
of the Russian Federation 


