Приветствие участникам
международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Tires & Rubber 2019
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 22-й Международной специализированной
выставки резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и оборудования
«Шины, РТИ и каучуки - 2019»!
Шинная и резинотехническая промышленность занимает особое место в экономике России. Она поставляет широкий ассортимент комплектующих изделий
для различных отраслей. Резиновые изделия находят
применение в автомобильной, электронной, авиакосмической и атомной промышленности, в строительстве, производстве товаров массового потребления
и других отраслях.
Выставка «Шины, РТИ и каучуки» имеет особое значение для всестороннего инновационного развития
отрасли, демонстрируя новейшие разработки, технологии и виды продукции от отечественных и зарубежных производителей и поставщиков.
Уверен, что проведение смотра позволит специалистам отрасли обсудить нынешние тенденции рынка,
обменяться опытом, наметить перспективные направления развития отрасли с учетом импортозамещения,
ресурсосбережения и охраны окружающей среды,
а также меняющихся требований потребителей.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, реализации намеченных планов
и благополучия!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry let me welcome the participants, visitors and
organisers of the 22nd edition of the Tires & Rubber international exhibition for rubber goods, tires, their production, raw materials and equipment.
The tire and rubber goods industry holds a specific place
in the Russian economy. It suppliers a wide range of
complementary parts for different industries. The rubber
goods are widely used in automotive, electronics, aerospace and nuclear industries, in construction, production
of consumer goods, and other sectors.
The Tires & Rubber exhibition is of particular importance for a comprehensive innovative development of the
industry. It showcases the latest developments, technologies and products from Russian and foreign manufacturers and suppliers.
I am positive the trade show will enable the industry
experts to discuss the current market trends, share expertise, and identify promising areas of the industry taking
into account efficient use of resources, environment protection and changing consumer demands.
I would like to wish the participants, visitors and organisers effective work, implementation of the plans, and
well-being.
Sergey Katyrin
President
Russian Chamber
of Commerce and Industry

