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Уважаемые друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично рад поздравить 
вас с открытием 22-й Международной специализиро-
ванной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2019».
Развитие индустрии шин и РТИ – наращивание объ-
емов производства, расширение ассортимента, повы-
шение качества выпускаемой продукции – является 
необходимым условием для успешного решения зада-
чи импортозамещения в таких отраслях, как авто-
мобилестроение, сельскохозяйственное машиностро-
ение, производство промышленного оборудования 
и  во  многих других. Кроме того, с учетом высокой 
конкурентоспособности отечественных синтетических 
каучуков на мировом рынке российская индустрия 
шин и РТИ обладает значительным экспортным потен-
циалом, реализовать который в настоящее время край-
не важно для достижения цели расширения несырье-
вого экспорта, поставленной правительством нашей 
страны.
Выставка «Шины, РТИ и каучуки», которая проводит-
ся в  ЦВК «Экспоцентр» уже более 20 лет, является 
ведущим российским специализированным смотром 
продукции резинотехнической и шинной индустрии, 
а также сырья и технологий для ее производства. 
Выставка способствует консолидации индустрии, укре-
плению всех форм делового сотрудничества, в том 
числе международного.
Убежден, что выставка «Шины, РТИ и каучуки  -  2019» 
сыграет положительную роль в решении актуальных 
проблем развития производства, обеспечит привле-
чение инвестиций в индустрию и будет способство-
вать продвижению отечественной резинотехнической 
продукции как на внутреннем рынке, так и на рынках 
зарубежных стран.
Желаю всем участниками и гостям международной 
выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2019» плодотворной 
работы, развития бизнеса, новых деловых достижений!

Директор Департамента
химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий
Министерства промышленности 
и торговли  Российской Федерации
В.А. Потапкин

Dear friends, 
I would like, on behalf of the Russian Ministry of Industry 
and Trade and myself, to welcome you to the 22nd edition 
of the Tires & Rubber International Exhibition. 
The development of the tire and rubber industry in such 
areas as production increase, product expansion and 
diversification, and improvement of quality is a prerequi-
site for successful operation of such industries as automo-
bile manufacturing, agricultural engineering, production 
of industrial machinery and many others. Besides, due to 
the high competitiveness of Russian synthetic rubber in 
the global market, the Russian industry of tires and rub-
ber products has a great export potential. Today, it is very 
important to fulfil this potential to increase non-resource 
exports, which is one of the targets of the Russian govern-
ment. 
Running at Expocentre Fairgrounds for over 20 years, Tires 
& Rubber is Russia’s leading show of products, raw materi-
als and production technologies of the tire and rubber 
industry. It promotes the consolidation of the industry and 
strengthening of all forms of business cooperation includ-
ing international partnerships. 
I believe that Tires & Rubber 2019 will play a positive role 
in finding solutions to problems related to development 
of production, attract investments in the industry, and 
promote Russian-made rubber goods in both domestic 
and foreign markets.  
Let me wish all exhibitors and visitors to Tires & Rubber 
2019 fruitful work, business growth and new professional 
achievements!

Vladimir Potapkin 
Head of Department of Chemical  
Engineering and Bioengineering Technologies 
of the Russian Ministry of Industry and Trade 


