
Приветствие участникам 
международной выставки  
«Шины, РТИ и каучуки - 2022»

Welcome Message to the  
participants of the International  
Tires & Rubber 2022

Уважаемые участники и гости международной спе-
циализированной выставки «Шины, РТИ и каучу-
ки - 2022»! Рад приветствовать вас в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» 
на главном отраслевом событии года, собравшем 
ведущих производителей шин и резинотехнических 
изделий, а также поставщиков и пользователей этой 
продукции.
Традиционную поддержку выставке «Шины, РТИ и 
каучуки» оказывают Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации, Российский Союз 
химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», ФГУП «НТЦ «Химвест». 
Патронат выставки осуществляет Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации.
В состав экспозиции 2022 года входят все привыч-
ные для профессиональных посетителей тематиче-
ские разделы: сырье и вспомогательные материалы, 
оборудование и приборы для производства рези-
нотехнических изделий, образцы готовой продук-
ции, решения для ее упаковки и хранения, а также 
многое другое. Здесь же можно будет познакомиться 
с отечественными отраслевыми новинками и инно-
вационными разработками, которые несомненно 
привлекут внимание специалистов и руководителей 
компаний.
Центральным событием деловой программы выстав-
ки станет II Международный форум «Шины, РТИ 
и каучуки». Участники форума обсудят насущные 
вопросы дальнейшего развития российской инду-
стрии шин и  РТИ, в том числе за счет расширения 

Dear exhibitors and visitors to Tires & Rubber 2022,
I am happy to welcome you at EXPOCENTRE Fairgrounds 
at the main industry event of the year that has gathered 
leading tires and rubber manufacturers, as well as suppli-
ers and consumers of these products.
As usual, the Tires & Rubber exhibition is supported by 
the Russian Ministry of Industry and Trade, the Russian 
Chemists Union, NIITEKHIM OAO, the Chimvest Scientific 
and Technical Centre. The event is held under the auspices 
of the Russian Chamber of Commerce and Industry.
In 2022 the organisers have retained all the product 
sectors that professional visitors are accustomed to. The 
stands will showcase raw and auxiliary materials, equip-
ment and devices for the production of rubber goods, 
samples of finished products, solutions for their packaging 
and storage, and much more. The stands will also present 
the Russian industry novelties and innovative develop-
ments. They will undoubtedly attract the attention of 
specialists and company executives.
The key event of the exhibition’s conference programme 
will be the 2nd Tires and Rubber International Forum. 
The Forum participants will discuss urgent issues of fur-
ther development of the Russian tire and rubber indus-
try, including expansion of governmental support and 

attraction of new resources for growth. The conference 
programme will also feature master classes, panels 
and professional discussions by authoritative industry 
experts from the Association of Exporters and Importers, 
the Moscow Automobile and Road Construction State 
Technical University (MADI), NIITEKHIM OAO, the Tire 
Ecology Association.
I am positive that the Tires & Rubber exhibition will be 
interesting and useful for representatives of many indus-
tries of the Russian economy, including builders, profes-
sionals of the chemical and oil and gas sectors, automo-
bile, woodworking, textile industries and agriculture. 
I sincerely wish all who are presenting their companies’ 
products at Tires & Rubber 2022, as well as the visitors, suc-
cessful work, new contracts and stable business prospects!

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO

поддержки со  стороны государства и привлече-
ния новых ресурсов для роста. В рамках деловой 
программы состоятся мастер-классы, круглые столы 
и  профессиональные дискуссии, которые проведут 
авторитетные отраслевые эксперты из Ассоциации 
экспортеров и импортеров, Московского автомо-
бильно-дорожного государственного техниче-
ского университета (МАДИ), ОАО «НИИТЭХИМ», 
Ассоциации «Шиноэкология».
Уверен, что выставка «Шины, РТИ и каучуки  -  2022» 
будет интересна и полезна представителям мно-
гих отраслей российской экономики, в том числе 
строителям, специалистам химического и нефтега-
зового комплексов, автомобильной, деревообраба-
тывающей, текстильной промышленности, сельского 
хозяйства.
От всей души желаю всем, кто представляет про-
дукцию своих компаний в экспозиции «Шины, РТИ 
и каучуки  -  2022», а также посетителям выставки 
успешной работы, новых контрактов и стабильных 
перспектив для бизнеса!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин


