165 000 105 000
кв. м – общая
выставочная площадь

9

кв. м – закрытая
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В рамках выставки состоятся мероприятия,
посвященные резинотехнической и шинной
промышленности и сферам применения продукции
отрасли, среди которых:
z 10-я Всероссийская конференция с международным
участием «Каучук и резина: традиции и новации»
z Конкурс на лучшую продукцию
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7. УСЛУГИ
z Инжиниринг, автоматизация
производства
z Лабораторные испытания,
сертификация и стандартизация
z Программное обеспечение
z Обучение и консалтинг
z Транспортировка и хранение
z Контрактное производство
z Информационное обеспечение
(научно-техническая литература,
информационные издания,
порталы, базы данных и др.)

zоколо 30 тыс. экспонентов более
чем из 100 стран мира;
zоколо 1,5 млн
посетителей-специалистов.

й

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЭКОЛОГИЯ И РЕЦИКЛИНГ
z Переработка отходов шинной и резинотехнической
промышленности
z Утилизация использованных шин
и резинотехнических изделий
z Малоотходные и безотходные
технологии
z Приборы и средства контроля
экологической безопасности

zболее 100 выставок, в том числе свыше
30 собственных проектов;
zболее 1 000 конгрессных мероприятий;

ы

5. И ННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

Ежегодно:

од

3. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
z Резинотехнические изделия
общего и специального
назначения для автомобильной
промышленности,
машиностроения, судостроения,
дорожного строительства,
авиастроения, вагоностроения,

4. ТАРА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

организатор международных промышленных выставок
и конгрессных мероприятий

рн

2. О БОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
z Для производства каучука,
резиновых смесей, резинотехнических изделий, шин, изделий
из утилизированных и вторичных
материалов
z Для восстановительного ремонта,
переработки и утилизации
изношенных шин
z Для контроля качества
и испытания шин

агропромышленного комплекса,
электротехники, энергетики,
строительства, нефтегазовой,
химической и других отраслей
промышленности
z Шины для всех типов колесной
техники, покрышки
z Изделия из утилизированных
и вторичных материалов
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1. С ЫРЬЕ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУПРОДУКТЫ
z Натуральные и синтетические
каучуки
z Компаунды, эластомерные
материалы, термоэластопласты,
композиционные материалы
z Латексы, силиконы
z Резиновые смеси
z Технический углерод, вулканизирующие агенты, масла, пластификаторы, наполнители, красители,
пигменты, стабилизаторы и другие
химические добавки
z Химические волокна и нити,
технический текстиль
z Cинтетический и металлический
корд и др.

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский

Cе

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Место проведения

Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон «Форум»
Тел.: +7 (499) 795-37-99

Даты проведения:

Монтаж: 17–19 апреля 2021 г.
Работа выставки: 20–23 апреля 2021 г.
Демонтаж: 24 апреля 2021 г.

Дирекция выставки

Алла Шевченко
Тел.: +7 (499) 795-38-46
E-mail: shevchenko@expocentr.ru
Наталья Топильская
Тел.: +7 (499) 795-38-44
E-mail: tires@expocentr.ru

Потенциальные
покупатели и партнеры
ждут вас на выставке!

www.rubber-expo.ru
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
При поддержке:
• Министерства промышленности
и торговли РФ
• Российского Союза химиков
• ОАО «НИИТЭХИМ»
• ФГУП «НТЦ «Химвест»
Под патронатом ТПП РФ
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«ШИНЫ, РТИ
И КАУЧУКИ» –

ключевое событие в России
в области производства
резинотехнических изделий,
шин, их восстановления,
переработки и утилизации

Резинотехничес
кая и шинная
промышленность
России2

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Рост производства
z Шин +7,4% (c 48,5
до 52,1 мнл шт.)
z Резинотехнических
Цифры
изделий +2%3
и факты1
Рост импорта
z Импорт шин +20%
(c 18 до 21,6 млн шт.)
Более
кв. м выставочной
z Импорт
площади
резинотехнических
изделий +3%
(с 141 до 145 тыс. т)
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
лет истории
ДИНАМИКА
Сырьевой рынок
участников из стран
Пример: синтетический
каучук
z
р

азвитие
промышленВ фокусе
z Увеличение выпуска
ных
кластеров;
государства:
на 7% (в натуральном
z поддержка произвыражении
z модернизация сущеводителей, испольдо 1,75 млн т)
ствующих и создание
зующих новые
z Увеличение
новых производтехнологии;
мощностей к 2022–
ственных мощностей; z развитие экспортного
z рециклинг и экология;
2023 гг. до 1,9 млн т
потенциала.
Рынок потребления
Пример: автомобильный
рынок
z Увеличение
производства
с 1,3 млн шт.
в 2016 году до 1,9 млн
шт. в 2022 году
z Рост емкости рынка
с 3,5 млн шт. в 2014
году до 4,4 млн шт.
в 2020 году

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ5

Ведущие российские и зарубежные производители
и поставщики сырья, вспомогательных материалов,
оборудования и технологий, готовой продукции и услуг,
научно-исследовательские организации, инженерноконструкторские и сервисные компании:

посетителей

28%

Собственник,
генеральный
директор

20 140 9

Статистические данные выставки
2019 года
Данные Росстата, Russian Automotive
Market Research, «Сибур»
3
Материалы конференции «Каучук
и резина: традиции и новации»
2019 года

49
стран

Должностной статус
посетителей

6 163

70%
Руководитель
отдела,
направления

Цели и результаты участия
87%

79%

91%

Сферы деятельности
участников4
38%

Довольны
качеством
выставки

Установили
деловые
контакты

Рекомендуют
своим партнерам
участие
в выставке

35%

Сырье
и вспомогательные
материалы

Машины,
оборудование
и приборы

Инженер / технолог

•

3%

Защита
окружающей
среды
и экология

9%

Инновации и
научные разработки

62%

Готовая
продукция

Полный список участников
выставки 2019 года

•
•
•
•
•
•

4

По данным официальных
исследований на выставке
2019 года (некоторые
компании представляют
несколько сфер
деятельности)

49%

62%

Ищут новых
поставщиков

Планируют
совершить
закупку
оборудования
и сырья

Принимают
решения
о закупках

По данным исследования Росстата на выставке 2019 года,
статистические данные выставки 2019 года

Профиль деятельности
посетителей, %

19%

Менеджер

Интересы посетителей, %
•
•
•
•
•
•
•

региона России

5

СМИ,
студенты
и другие

9%

72

33%

11%

1
2

3 720

Резинотехнические изделия
Шины, покрышки
Каучуки
Сырье и материалы для производства РТИ
Оборудование для производства РТИ
Сырье и материалы для производства шин
Утилизация: технологии, оборудование,
изделия из вторичных материалов
Лабораторное, контрольно-измерительное
оборудование
Технический текстиль
Химические волокна
Оборудование для производства шин
Услуги (инжиниринг, автоматизация,
программное обеспечение,
транспортировка и хранение)
Оборудование и материалы для ремонта,
шиновосстановления
Научно-технические разработки

44
38
37
36
23
22
16
15
13
13
12
12
10
2

Химическая
и нефтехимическая
промышленность
Автомобилестроение
и ремонт
Резинотехническая
промышленность
Шинная промышленность
Строительство
и ремонт
Нефтегазовый
комплекс
Электротехническая
промышленность
Переработка, утилизация, восстановление
шин и РТИ
Инжиниринг и автоматизация
Агропромышленный
комплекс

34
28
15
13
13
12
8
8
7

6
ВПК 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 4

