Приветствие участникам
международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2019»
Welcome Message to the
participants of the International
Tires & Rubber 2019
Рад приветствовать специалистов индустрии шин
и РТИ, в очередной раз выбравших местом делового общения площадку международной специализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки»
в ЦВК «Экспоцентр».
Более 20 лет данная выставка сохраняет статус крупнейшего отечественного специализированного смотра
резинотехнической и шинной индустрии, предоставляющего широкие возможности для профессиональной
коммуникации и демонстрации инновационной продукции, технологий и материалов.
Уместно напомнить, что именно наша страна в XX веке
выступила пионером в производстве синтетических
каучуков. Сегодня, обладая развитым внутренним рынком, сырьевым, технологическим и кадровым потенциалом, Россия может и должна активно развивать внутреннее производство резинотехнических изделий.
Разумеется, в современных условиях формирование
конкурентоспособной индустрии шин и РТИ невозможно без прочной международной кооперации, обмена
идеями, опытом с зарубежными партнерами, в том
числе по таким важных направлениям, как применение вторичного сырья и производство «зеленых» шин,
позволяющих существенно снижать расходы автомобильного топлива.
Уверен, что 22-я Международная специализированная
выставка «Шины, РТИ и каучуки - 2019» и проводимая в
рамках ее деловой программы IX Всероссийская конференция «Каучук и резина - 2019: традиции и новации»
позволят игрокам рынка шин и РТИ узнать об актуальных трендах развития индустрии, изменениях в требованиях потребителей, новых отечественных и зарубежных научных разработках, а также дадут возможность
найти новых поставщиков и клиентов или укрепить
связи с многолетними партнерами.
Желаю всем участникам и гостям выставки успехов
в бизнесе, перспективных деловых встреч и идей!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Ю.В. Смирнов

I am pleased to welcome professionals of the tire and

rubber products industries who once again have come
to network at the Tires & Rubber international exhibition.
For over 20 years, the trade show has been this country’s
largest professional event for the tire and rubber products
industries. It offers every opportunity for networking
and demonstrating the latest products, technologies and
materials.
It is a good opportunity to remind everyone that Russia
was a pioneer in production of synthetic rubber in the
20th century. Today, with its developed domestic market,
raw materials, technological and workforce potential,
Russia can and has to actively develop domestic production of rubber goods. Obviously, in this day and age it is
impossible to create a competitive industry without international cooperation, exchange of ideas and experience
with foreign partners including in such important issues
as the use of recycled materials and production of green
tires which help to significantly reduce fuel consumption.
I am positive that the 22nd edition of Tires & Rubber and
the accompanying 9th edition of the Rubber: Traditions
and Innovations Russian Conference show the industry
professionals the most relevant trends, changes in consumer demands, new Russian and foreign developments,
and help to find new suppliers and clients as well as network with long-term partners.
Let me wish all exhibitors and visitors business success,
promising meetings and ideas!

Yury Smirnov
Deputy of the State Duma
of the Federal Assembly of the
Russian Federation

