Приветствие участникам
международной выставки
«Шины, РТИ и каучуки - 2022»
Welcome Message to the
participants of the International
Exhibition Tires & Rubber 2022
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 24-й Международной специализированной
выставки «Шины, РТИ и каучуки - 2022».
Производство резинотехнических изделий является динамично развивающейся высокотехнологичной
индустрией, обеспечивающей своей продукцией все
ведущие отрасли российской экономики, включая
энергетику, строительство, автомобилестроение,
сельское хозяйство.
Востребованность продукции резинотехнической
отрасли делает ее необходимой составляющей реализации политики импортозамещения в Российской
Федерации, ставит задачи дальнейшего наращивания
производства РТИ отечественными предприятиями,
широкого внедрения новейших технологий в этой
сфере производства.
Выставка «Шины, РТИ и каучуки» создает самые благоприятные условия для результативной работы в этом
направлении, позволяет ведущим производителям
резинотехнической продукции внедрять в производство новые материалы и инновационные технологии,
получать доступ к современному оборудованию, расширять рынки сбыта.
Желаю участникам и гостям выставки «Шины, РТИ и
каучуки - 2022» продуктивного делового общения,
новых контрактов, а также полезного и результативного профессионального диалога по вопросам государственной поддержки отрасли и ее дальнейшего
укрепления!

Президент
Торгово-промышленной палаты
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On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of
the Russian Federation I would like to welcome exhibitors, visitors and organisers of the 24th edition of the
Tires & Rubber 2022 international exhibition!
The production of rubber goods is a dynamically developing high-tech industry that supplies its products to all
leading sectors of the Russian economy, including energy,
construction, automotive industry and agriculture.
The universal demand for rubber products makes them an
essential component of Russia’s import substitution policy, and determines the tasks of increasing tires and rubber
production by domestic enterprises and broadly introducing the latest technologies in this area of production.
The Tires & Rubber exhibition creates favourable conditions for effective work in this area, enabling leading
manufacturers of rubber products to introduce innovative
technologies, use new materials, gain access to modern
equipment and expand sales markets.
Let me wish all exhibitors and visitors to Tires & Rubber 2022
productive business networking, new contracts and all the
best!

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation

