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От имени Российского Союза химиков приветствую 
вас в день открытия 24-й Международной специализи-
рованной выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2022». 
Прошедшие два года жизни в условиях пандемии про-
демонстрировали навыки быстрого реагирования 
отечественного химпрома на новые требования рынка 
и помогли научиться без промедления отвечать на 
новые запросы потребителей. Выражаем надежду, что 
накопленный опыт поможет нашим компаниям рабо-
тать в сложившейся политической и экономической 
ситуации. 
Ввиду того, что целый ряд мировых производителей 
шин остановили работу своих заводов на территории 
России, сегодня для российских производителей шин 
складывается благоприятная рыночная конъюнктура. 
Ряд производителей каучука в прошлом году увели-
чили мощность и увеличили выпуск синтетического 
каучука.
Актуальными задачами, стоящими перед российской 
индустрией резинотехнических изделий, являются ско-
рейшее наращивание объемов импортозамещающей 
продукции, расширение ассортимента и повышение 
качества выпускаемых материалов с целью обеспече-
ния потребителей конкурентоспособной отечествен-
ной продукцией. 
Международная выставка «Шины, РТИ и каучуки», кото-
рая проводится уже более 20 лет, способствует откры-
тости российской индустрии резинотехнических изде-
лий и развитию всех форм взаимовыгодного сотрудни-
чества между компаниями рынка. В текущей мировой 
ситуации нам видится особенно важным установление 
кооперационных связей внутри России. Желаю всем 
участникам и гостям выставки плодотворной работы, 
успехов в решении поставленных задач и дальнейшего 
развития на благо России.
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On behalf of the Russian Chemists Union I would like to 
welcome you at the opening of the 24th edition of the 
Tires & Rubber 2022 International Exhibition. 
The past two years of living in the pandemic have dem-
onstrated the skills of the Russian chemical industry to 
respond quickly to new market demands and to learn how 
to respond without delay to new consumer demands. We 
hope that the experience we have gained will help our 
companies operate in the current political and economic 
situation. 
Today, due to the fact that a number of global tire manu-
facturers have stopped operations in Russia, the market 
conditions for Russian tire manufacturers are favourable. 
A number of rubber producers increased capacity and 
production of synthetic rubber last year.
The urgent tasks facing the Russian rubber industry are 
to rapidly increase the volume of import-substituting 
products, expand the range and improve the quality of 
manufactured materials in order to provide consumers 
with competitive Russian products.
The Tires & Rubber International Exhibition, which has 
been held for more than 20 years, contributes to the 
openness of the Russian rubber and technical products 
industry and the development of all forms of mutually 
beneficial cooperation between market companies. In the 
current world situation, we consider it especially impor-
tant to establish cooperative ties within Russia. I wish all 
the exhibitors and visitors to the exhibition fruitful work, 
success in solving their tasks and further development for 
the benefit of Russia.
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