
Приветствие участникам 
международной выставки  
«Шины, РТИ и каучуки - 2018»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Exhibition Tires & Rubber 2018

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с открытием 21-й Международной 
специализированной выставки «Шины, РТИ и кау-
чуки  -  2018». На протяжении более двух десятков лет 
эта выставка служит площадкой для эффективного 
общения отраслевых специалистов и демонстрации 
новейших достижений резинотехнической и шинной 
индустрии, инновационных технологий и материалов.
Развитие отечественного производства шин, РТИ и син-
тетических каучуков является необходимой состав-
ляющей реализации политики импортозамещения. 
Современные марки шин необходимы для производ-
ства конкурентоспособных отечественных автомоби-
лей, сельскохозяйственных машин, самолетов и других 
видов техники, в том числе специального назначения. 
Резинотехнические изделия находят широчайшее при-
менение как в промышленности, так и в быту, и зача-
стую не имеют альтернативы из других материалов.
Актуальной задачей для отечественной шинной про-
мышленности и индустрии РТИ является расширение 
ассортимента выпускаемой продукции и повышение 
ее качества за счет технического перевооружения 
предприятий, совершенствования технологий произ-
водства, применения новых видов сырья и материалов 
с улучшенными свойствами. Немаловажное значение 
имеет также проблема утилизации резиновых отхо-
дов и расширения использования вторичного сырья 
в  резинотехнической промышленности без ущерба 
для качества выпускаемой продукции.
Уверен, что 21-я Международная специализированная 
выставка «Шины, РТИ и каучуки  -  2018» внесет значи-
тельный вклад в решение актуальных проблем инду-
стрии, стимулирует инновационную и инвестиционную 
активность, улучшит взаимодействие между игроками 
рынка.
Желаю всем участникам и гостям выставки плодотвор-
ной работы, перспективных деловых встреч, новых 
профессиональных достижений!
 
 
Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации
Ю.В. Смирнов

Dear friends, 
Let me congratulate you on the opening of the 21st edi-
tion of the Tires & Rubber international exhibition. Over 
twenty years this trade show has served a platform for 
effective networking of industry experts and showcasing 
of the latest achievements in the rubber and tire industry, 
innovative technologies and materials.  
The development of domestic production of tires, rubber 
goods and synthetic rubbers is an integral part of the 
Russian economy. Modern types of tires are necessary to 
make competitive Russian cars, agricultural machinery, 
airplanes, and other types of machines including those 
for special purpose. Rubber goods are widely used in both 
manufacturing industry and everyday life and often do 
not have any alternatives made of other materials.  
The important challenges of the Russian tire and rubber 
industry is to extend a range of products and improve 
their quality through upgrade of companies, advance-
ment of manufacturing technologies, application of new 
types of raw materials and advanced materials. Currently, 
the essential problems are recycling of rubber waste and 
increased use of secondary materials in the rubber indus-
try without compromising the quality of the products.
I am positive the 21st edition of the Tires & Rubber inter-
national exhibition will really contribute to solving the 
burning issues of the industry, promote innovations and 
investments, and improve interaction between the market 
players.
I would like to wish the participants and visitors effective 
work, promising meetings and every business success!

Yuri Smirnov 
Deputy
State Duma of the 
Russian Federation


