Приветствие участникам
международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2018»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Tires & Rubber 2018

От имени Министерства промышленности и торговли

Российской Федерации и от себя лично рад приветствовать участников и гостей 21-й Международной
специализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2018».
На протяжении своей более чем 20-летней истории
выставка «Шины, РТИ и каучуки» неизменно сохраняла
репутацию авторитетного отраслевого смотра с представительным международным участием.
Производство шин и РТИ является высокотехнологичной индустрией, продукция которой востребована
многими отраслями и секторами национальной экономики. Повышение конкурентоспособности отечественной шинной промышленности и индустрии РТИ имеет
большое значение для решения задачи импортозамещения в таких отраслях, как автопром, авиастроение,
электроника, производство промышленного оборудования и многих других.
Международная выставка «Шины, РТИ и каучуки»,
предоставляющая широкие возможности для демонстрации новых образцов изделий, технологий и материалов, способствует осуществлению эффективного
обмена информацией между игроками рынка, развитию отечественных цепочек добавленной стоимости
и привлечению финансовых и технологических инвестиций в индустрию.
Уверен, что и в этом году выставка сыграет положительную роль в укреплении кооперационных связей
российской промышленности шин и РТИ и позволит
ей усилить свои позиции как на российском, так и на
мировом рынках.
Желаю всем участниками и гостям международной
выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2018», плодотворной
работы, новых перспективных встреч и дальнейшего
развития бизнеса!

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 the exhibitors and visitors to the 21st edition of the Tires & Rubber
International Exhibition.
For over 20 years Tires & Rubber has been a relevant and
respected event for industry professionals from all over
the world.
Production of tires and rubber is a high-tech industry sector whose products are used by many other industries and
sectors of economy. Improvement of competitiveness of
Russian tire and rubber industry has a great importance
for development of such sectors of the Russian economy
as automotive industry, aircraft engineering, electronics,
industrial machinery manufacturing and many others.
Tires & Rubber offers ample opportunities to showcase
new products, technologies and materials. It promotes
exchange of information among market participants,
development of Russian value chains, and attraction of
financial and technological investments to the industry.
I believe that this year Tires & Rubber will once again play
a positive role in strengthening business cooperation and
positions of Russian manufacturers in both domestic and
foreign markets.
Let me wish all exhibitors and visitors to Tires & Rubber
2018 fruitful work, mutually beneficial meetings and business growth!

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

