
Приветствие участникам 
международной выставки  
«Шины, РТИ и каучуки - 2019»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Tires & Rubber 2019

Уважаемые дамы и господа!
Международная специализированная выставка рези-
нотехнических изделий, шин, технологий для их про-
изводства, сырья и оборудования – «Шины, РТИ и кау-
чуки  -  2019» проводится уже 22-й раз. «Экспоцентр» 
организует ее при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ и Российского Союза химиков, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. 
За свою уже более чем 20-летнюю историю выставка сни-
скала высокий международный авторитет; она отмечена 
знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 
став масштабным значимым событием для профессио-
налов отрасли.  
В этом году на площади 2 000 кв. м свою продукцию 
демонстрируют 140 компаний из Австрии, Германии, 
Италии, Китая, Республики Беларусь, Нидерландов, 
России, Латвии, Словакии, Сингапура, Украины, Швеции. 
Китай сформировал национальную экспозицию. 
Отдельно представлена продукция компаний Тайваня. 
Среди участников – ведущие зарубежные производи-
тели и поставщики шин, резинотехнической продукции 
и оборудования, а также 55 российских фирм и пред-
приятий.
Крупным мероприятием деловой программы выставки 
станет IX Всероссийская конференция с международным 
участием «Каучук и резина - 2019»: традиции и новации». 
Представители Минпромторга России, ведущих отрасле-
вых ассоциаций и вузов, производители, видные экспер-
ты обсудят широкий круг отраслевых производственных 
и научных проблем. 
Желаю участникам и гостям выставки «Шины, РТИ и кау-
чуки - 2019» успешной работы, интересных встреч, новых 
перспективных проектов и контрактов!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen, 
The Tires & Rubber international exhibition for rubber 
goods, tires, their production, raw materials and equip-
ment is held for the 22nd time already. The trade show is 
organised by Expocentre and supported by the Russian 
Ministry of Industry and Trade and the Russian Chemists 
Union. The event runs under the auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry.
For its more than 20-year history Tires & Rubber has 
earned a high international standing. It carries the logos 
of UFI, the Global Association of the Exhibition Industry, 
and RUEF, the Russian Union of Exhibitions and Fairs and 
is a major high-profile event for the industry professionals. 
This year 140 companies from Austria, Belarus, China, 
Germany, Italy, Latvia, the Netherlands, Russia, Singapore, 
Slovakia, Sweden, and Ukraine will showcase their prod-
ucts on 2,000 sq m of exhibition space. China has arranged 
its national pavilion. The products of Taiwanese compa-
nies will be presented separately. 
The exhibitors are leading foreign manufacturers and sup-
pliers of tires, rubber goods and equipment and also 55 
Russian companies and enterprises. 
The main event of the exhibition supporting program will 
be the 9th Russian Rubber Conference 2019: Traditions and 
Innovation (with foreign participants). Representatives of 
the Russian Ministry of Industry and Trade, leading indus-
try associations, universities, as well as prominent experts 
will discuss a wide range of industry production and 
scientific issues.
Let me wish all participants and visitors to Tires & Rubber 
2019 effective collaboration, interesting meetings, new 
promising projects and contracts!

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


