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Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 21-й Международной специализированной
выставки резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования
«Шины, РТИ и каучуки - 2018»!
Отечественная индустрия каучуков, шин и резинотехнических изделий является важной составляющей химико-технологического комплекса России. Она
демонстрирует положительную динамику, становится
все более привлекательной для инвестиций и развития международного сотрудничества.
Сегодня перед отраслью стоит задача модернизации
существующих и создания новых производственных
мощностей, активного внедрения современных технологий и расширения выпуска инновационной продукции, наращивания экспортного потенциала.
Уверен, что международный смотр «Шины, РТИ и каучуки - 2018» познакомит всех заинтересованных
участников с новейшими достижениями российских
и зарубежных производителей, станет площадкой
для детального обсуждения текущего состояния российского рынка РТИ и шинной продукции, перспектив и основных трудностей, стоящих на пути развития этого важного сегмента химического комплекса
России.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, реализации намеченных планов
и благополучия!

and Industry welcome the exhibitors, visitors and organizers of the 21st edition of the International Exhibition for
Rubber Goods, Tires, Their Production, Raw Materials and
Equipment – Tires & Rubber 2018.
The Russian rubber and tire industry is an important part
of this country’s chemical industry. It is on the rise now
and become more and more attractive for investments
and development of international cooperation.
Today the Russian tire and rubber industry needs to
upgrade the existing facilities and build some new ones,
introduce advanced technologies, manufacture more
innovative products and increase export potential.
I am positive that Tires & Rubber 2018 will show everyone interested the latest products and developments of
Russian and foreign companies, and become a platform
for networking and discussions of the current state of
the Russian rubber and tire market, prospects and main
difficulties faced by this important sector of the chemical
industry.
I would like to wish the exhibitors, visitors and organizers
fruitful work, implementation of all plans and wellbeing!

