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река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход
1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»



Сырье, вспомогательные 
материалы, полупродукты
•  Натуральные и синтетические каучуки
•  Компаунды, эластомерные материалы, 

термоэластопласты, композиционные 
материалы

•  Латексы, силиконы
•  Резиновые смеси
•  Технический углерод, 

вулканизирующие агенты, масла, 
пластификаторы, наполнители, 
красители, пигменты, стабилизаторы 
и другие химические добавки

•  Химические волокна и нити, 
технический текстиль

•  Cинтетический и металлический  
корд и др.

Оборудование и приборы
•  Для производства каучука, резиновых 

смесей, резинотехнических изделий, 
шин, камер, изделий из утилизирован-
ных и вторичных материалов

•  Для восстановительного ремонта, 
переработки и утилизации  
изношенных шин

•  Для контроля качества и испытания 
продукции

Готовая продукция
•  Резинотехнические изделия общего 

и специального назначения для 
автомобильной промышленности, 
машиностроения, судостроения, 
дорожного строительства, авиастро-
ения, вагоностроения, агропромыш-
ленного комплекса, электротехники, 
энергетики, строительства, нефтега-
зовой, химической и других отраслей 
промышленности

•  Шины для всех типов колесной 
техники, покрышки, шинные камеры

•  Изделия из утилизированных 
и вторичных материалов

Охрана окружающей 
среды, рециклинг 
и экология
•  Переработка отходов шинной 

и резинотехнической промышленности
•  Утилизация использованных шин 

и резинотехнических изделий

•  Малоотходные и безотходные 
технологии

•  Приборы и средства для контроля 
экологической безопасности 

Инновации и научные 
разработки

Тара и упаковка

Услуги
•  Инжиниринг, автоматизация 

производства
•  Лабораторные испытания, 

сертификация и стандартизация
•  Программное обеспечение
•  Обучение и консалтинг
•  Лизинг оборудования
•  Логистика
•  Информационное обеспечение 

(научно-техническая литература, 
информационные издания, порталы, 
базы данных и др.)

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

6 163
кв. м выставочной  
площади*

3 800
профессиональных 
посетителей**

140
участников из

20
лет

9
стран*

Проводится 
более

*Статистика 2019 года
**Статистика 2021 года

Статус посетителей

3%
ИП

5%
представители 
государственной 
компании 

92%
представители 
коммерческой 
компании (не ИП)

www.rubber-expo.ru

Профиль деятельности 
посетителей, %

Хим- и нефтехимпром 34
Автомобильная 

промышленность и ремонт 28
Резинотехническая 

промышленность 15
Шинная промышленность 13

Строительство и ремонт 13
Нефтегазовый комплекс 12

Переработка/утилизация/
восстановление шин и РТИ 8

Электротехническая 
промышленность 8

Инжиниринг и 
автоматизация 7

Авиастроение 6
АПК 6
ВПК 5

Транспорт и логистика 5
ЖКХ 4

Деревопереработка 4
Текстильная 

промышленность 4
Судостроение 4

Вагоностроение 3
Фармацевтическая 

промышленность 3
Дорожное строительство 2

Закупки на выставке

12%
посетителей 
влияют 
на принятие 
решений 
о закупках

88%
посетителей 
принимают 
решения о закупкахСтатистика  

2021 года



ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ www.rubber-expo.ru

Сферы деятельности участников, %
Производство и поставки шин и РТИ 43

Производство и поставки машин, оборудования и приборов 31
Производство и поставки сырья и вспомогательных материалов 19

Научно-технические разработки 5
Услуги для отрасли 2 Статистика 2021 года

Установили 
деловые контакты

Нашли  
поставщиков

Узнали о новинках, 
последних 
тенденциях

Удовлетворены 
качеством 
и количеством 
контактов

81% 87% 83% 73%73%

5 ПРИЧИН  
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 1 Найти новых 

клиентов 2 Расширить 
географию сбыта

3 Поддержать 
деловые контакты 4 Узнать о новинках на рынке 

и последних мировых 
тенденциях 5 Посетить мероприятия 

деловой программы



река Москва 

Краснопресненская набережная

Западный вход

Cеверный вход
1-й Красногвардейский проезд

Южный вход

ст. м. «Выставочная»,

«Деловой центр»

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский 
организатор международных 
промышленных выставок  
и конгрессных мероприятий 

165 000
кв. м – общая  
выставочная площадь

9
выставочных  
павильонов

100
выставок

около

1 000
конгрессных 
мероприятий

более

1,5млн
посетителей

около

Мы поможем решить любые амбициозные задачи!

Место проведения 
Россия, Москва,  
Краснопресненская наб., 14,  
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон «Форум»

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-38-46, 795-38-44
E-mail: tires@expocentr.ru,  
shevchenko@expocentr.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА www.rubber-expo.ru

12
мероприятий

120
спикеров

700
делегатов

Тематика деловой программы
•  Состояние и перспективы рынка шин и РТИ
•  Внешнеэкономическая деятельность, 

таможня, логистика
•  Государственная поддержка производства
•  Технологические инновации
•  Экология производства и потребления, 

утилизация отходов 
•  Вопросы качества и безопасности продукции

Подать заявку 
на участие:


