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РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ И ШИННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ*

*Источники: Федеральная служба государственной статистики РФ, Russian Automotive Market Research, СИБУР.
**Материалы конференции «Каучук и резина-2018».

Производство +44%
(с 1 310 тыс. шт. в 2016 г. 
до 1 895 тыс. шт. в 2020 г.)

Емкость рынка +26%
(с 3 497 тыс. шт. до 4 417 в 2020 г.)

Производство +7%
(в натуральном выражении 
до 1,38 млн т)
Мощности до 1,75 млн т
(увеличение к 2023–2025 гг.)

Синтетический каучук

Сырьевой 
рынок**

Производство +2%

Импорт +3% 
(с 141 до 145 тыс. т)

Производство +7%
(c 48,5 до 52,1 млн шт.)

Экспорт +20%
(c 18 до 22 млн шт.)

Резинотехнические 
изделия

Шины Рынок 
потребления
Автомобильный 
рынок

В фокусе 
государства

Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей
Рециклинг и экология
Развитие промышленных кластеров
Поддержка производителей, использующих новые технологии 
Развитие экспортного потенциала
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ПОЧЕМУ 
«ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ»?*

Проект 
с 20-летней

историей

6 163 кв. м 
площади

140 участников 
из 9 стран

3720 
профессиональных

посетителей

* Статистические данные выставки 2019 года.

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

Передовые тенденции рынков сырья, оборудования и готовой продукции

Возможности межотраслевой кооперации

Высокая коммерческая эффективность 
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

o Для производства каучука, резиновых смесей, 
резинотехнических изделий, шин, камер, изделий 
из утилизированных и вторичных материалов

o Для восстановительного ремонта, переработки и утилизации 
изношенных шин

o Для контроля качества и испытания шин

o Натуральные и синтетические каучуки
o Компаунды, эластомерные материалы, термоэластопласты, 

композиционные материалы
o Латексы, силиконы
o Резиновые смеси
o Технический углерод, вулканизирующие агенты, масла, 

пластификаторы, наполнители, красители, пигменты, 
стабилизаторы и другие химические добавки

o Химические волокна и нити, технический текстиль
o Cинтетический и металлический корд и др.

o Резинотехнические изделия общего и специального назначения 
для автомобильной промышленности, машиностроения,
судостроения, дорожного строительства, авиастроения, 
вагоностроения, агропромышленного комплекса, электротехники, 
энергетики, строительства, нефтегазовой, химической и других
отраслей промышленности

o Шины для всех типов колесной техники, покрышки, шинные камеры
o Изделия из утилизированных и вторичных материалов

o Инжиниринг, автоматизация производства
o Лабораторные испытания, сертификация и стандартизация
o Программное обеспечение
o Обучение и консалтинг
o Лизинг
o Транспортировка и хранение
o Контрактное производство
o Информационное обеспечение (научно-техническая 

литература, информационные издания, порталы,
базы данных и др.)

o Переработка отходов шинной и резинотехнической 
промышленности

o Утилизация использованных шин и резинотехнических изделий
o Малоотходные и безотходные технологии
o Приборы и средства для контроля экологической безопасности

Сырье, вспомогательные 
материалы, полупродукты

Оборудование и приборы

Готовая продукция

Охрана окружающей среды, 
рециклинг и экология

Инновации и научные разработки
Тара и упаковка
Услуги

Подробнее

http://www.rubber-expo.ru/ru/subjects/


Российские и зарубежные 
производители и поставщики сырья, 
вспомогательных материалов, 
оборудования и технологий, готовой 
продукции и услуг, научно-
исследовательские организации, 
инженерно-конструкторские 
и сервисные компании3

9
35
38

62Готовая продукция

Сырье и вспомогательные материалы

Машины, оборудование и приборы

Инновации и научные разработки

Охрана и экология
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УЧАСТНИКИ

79% – нашли покупателей 
своей продукции

87% – высоко оценивают   
качество деловых контактов

91% – намерены рекомендовать 
участие в выставке своим коллегам

Сферы деятельности участников*, %

*По данным официальных исследований на выставке в 2019 году 
(некоторые компании представляют несколько сфер деятельности).

Продукция участников Отзывы участников 

http://www.rubber-expo.ru/ru/participants_innovations/
http://www.rubber-expo.ru/ru/exhibition_reviews/
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- В выставке наше предприятие участвует с первого года ее проведения. Для нас это 
очень важная выставка. Здесь мы встречаемся с нашими партнерами – в последнее 
время на выставке стало появляться много российских предприятий. Мы находим 
здесь и новых партнеров, которых интересует наша продукция. Выставка «Шины, РТИ 
и каучуки» – самое удобное место встречи для решения всех вопросов. Сервис 
организаторов идеален, мы очень довольны.

- Наша компания является неизменным участником выставки «Шины, РТИ 
и каучуки». Нам очень нравится расположение «ЭКСПОЦЕНТРА» – он находится 
в центре города, что удобно для наших клиентов. Выставкой мы очень довольны 
и, конечно же, планируем участие в будущем году.

- Мы принимаем участие в выставке практически каждый год, выставляем как новинки, 
так и продукцию, заслужившую признание на рынке. Выставка позволяет объединить 
всех наших клиентов в одном месте в одно время, поэтому решение об участии 
в следующем году уже одобрено руководством.  

Зигфрид Ольденбургер, руководитель сбыта в страны СНГ 
и Прибалтики компании KraussMaffei Berstorff GmbH

Дарья Бородина, руководитель направления РТИ ООО «Нортекс»

Сергей Комаров, начальник отдела материально-технического 
снабжения ОАО «Гродно Азот»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

- Выставка «Шины, РТИ и каучуки» – это наша традиционная выставка, мы участвуем 
в ней более 15 лет. У нас в России 15 очень важных  заказчиков. Мы, несомненно, 
будем участвовать в следующей выставке. Хочется отметить полную отдачу 
со стороны организаторов, их максимально продуктивное отношение.

- Мы не первый год участвуем в этой выставке, и нам она очень нравится. Здесь 
присутствуют именно те компании, которые нам интересны, здесь мы встречаем наших 
единомышленников, с которыми мы можем строить взаимоотношения, развивать 
деловые связи, и мы планируем продолжать принимать участие в выставке. 
Посетители приезжают к нам из разных регионов России. Особую благодарность хочу 
выразить организаторам выставки за безупречный сервис – именно поэтому мы будем 
в следующем году на этом же месте.

- Выставка «Шины, РТИ и каучуки» – это знаменательное событие для нашей 
компании, а также для наших итальянских коллег. Мы любим и ценим выставку, 
так как это – возможность увидеть наших заказчиков, привлечь новых клиентов 
и укрепить партнерские и дружеские отношения, которые уже сложились.

Роман Врашев, руководитель отдела утилизации 
ООО «Дмитровский завод РТИ»

Серджио Гуадалупо, директор представительства в России
OR.P. Stampi SRL

Аурелио Бреви, президент OR.P. Stampi SRL
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ПОСЕТИТЕЛИ*

49 стран мира

72 субъекта РФ

Сферы деятельности посетителей, %

Должностной статус посетителей, % 

Собственники, генеральные директора

Руководители отделов, направлений

Менеджеры

Инженеры / технологи

СМИ, студенты и другие

*По данным регистрации посетителей 2019 года. Возможны несколько вариантов ответа.

Химическая и нефтехимическая промышленность
Автомобильная промышленность и ремонт

Резинотехническая промышленность
Шинная промышленность

Строительство и ремонт
Нефтегазовый комплекс

Переработка, утилизация, восстановление шин и РТИ
Электротехническая промышленность

Инжиниринг и автоматизация
Авиастроение

Агропромышленный комплекс
ВПК

Транспорт и логистика
ЖКХ

Деревообработка
Текстильная промышленность

Судостроение
Вагоностроение

Фармацевтическая промышленость
Информационные технологии

Дорожное строительство
Финансы и инвестиции

28

33
19
9

11

http://www.rubber-expo.ru/ru/exhibition_reviews/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%20http:/www.rubber-expo.ru/en/feedback_from_exhibition/
http://www.rubber-expo.ru/ru/exhibition_reviews/%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%20http:/www.rubber-expo.ru/en/feedback_from_exhibition/
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ИНТЕРЕСЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Принимают решения 
о закупках и оказывают 
на них влияние*

62%
Планируют закупить 
оборудование, сырье 
и готовую продукцию 
по итогам выставки*

49%
Хотят посетить 
выставку и порекомендовать 
ее  коллегам и партнерам*

94%

* По результатам социологического опроса Romir
** По данным официальных исследований на выставке

Сферы интересов посетителей**, %
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44Резинотехнические 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

Услуги (инжиниринг, автоматизация, программное обеспечение, транспортировка и хранение)

Оборудование для производства шин
Оборудование и материалы для ремонта, шиновосстановления

Научно-технические разработки
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Среди мероприятий:  10-я Всероссийская конференция с международным участием «Каучук и резина-2020», конкурс на лучшую 
продукцию, другие мероприятия, посвященные резинотехнической и шинной промышленности и сферам применения продукции отрасли

В 2020 году к участию в мероприятиях 
деловой программы приглашаются: Основные секции

Экология. 
Переработка 
отходов

Анализ 
рынков

Прямой диалог 
производителей 
и потребителей

Новые 
технологии и научные 
разработки

• агентства маркетинговых исследований;
• производственные компании рынков сырья, оборудования и готовой продукции 

для резинотехнической и шинной промышленности;
• представители отраслей потребления;
• отраслевые союзы и ассоциации;
• представители органов государственной власти;
• технологические университеты и научно-исследовательские институты.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКЕ «ШИНЫ, РТИ И КАУЧУКИ»

Что дает участие 
в выставке?

На выставке 
вы сможете:

 Увеличение объема продаж
 Расширение географии сбыта
 Привлечение новых 

клиентов и партнеров
 Укрепление ваших

позиций на рынке
 Понимание потребностей

вашей целевой аудитории
 Получение важных знаний 

о конкурентной среде

Забронировать стенд

провести личные переговоры 
с потенциальными клиентами 
и обменяться опытом с партнерами;

эффективно прорекламировать 
свою компанию и ее продукцию –
все то, что нельзя сделать онлайн;

повлиять на решение о закупке.

стать эксклюзивным поставщиком 
идей, новинок и предвосхитить 
ожидания аудитории;

выступить на конференции 
и принять участие в конкурсе;

дня

http://www.rubber-expo.ru/ru/participants/application/


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

Период проведения
Монтаж:  23–25 апреля 2020 года
Работа выставки:  26–29 апреля  2020 года
Демонтаж:  30 апреля 2020 года

Контакты
Дирекция химико-технологических выставок
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

www.rubber-expo.ru

Добро пожаловать на выставку
«Шины, РТИ и каучуки-2021»!



www.expocentr.ru* Статистические данные 2019 года.

529 278 кв. м
площадь выставок
(нетто)

26 собственных 
выставок27 733

экспонента

1 260 018
посетителей

97 выставок

112 
стран



Продвижение 
российских товаров на зарубежные рынки

Повышение 
международного авторитета России

Привлечение 
инвестиций в российскую экономику

Тел.: +7 (499) 795-39-48, 795-29-56
E-mail: world@expocentr.ru

www.expocentr.ru

Комплекс услуг
Администрирование мероприятия 

Дизайн и строительство стенда

Транспортно-экспедиторские услуги

Подготовка деловой программы

Выпуск рекламной продукции

Виды участия
Участие в составе 
экспозиции 

Заочное участие

Бизнес-миссии

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Поддержка ТПП РФ

Медиакампания

Электронные рассылки: 
- 180 территориальных ТПП 
- 35 представителей в 40 странах
- отраслевые объединения – члены ТПП РФ

Российские и зарубежные 
СМИ и интернет-ресурсы

Социальные сети
Сайты ТПП РФ и «ЭКСПОЦЕНТРА»

АО «ЭКСПОЦЕНТР» – КОМПАНИЯ СИСТЕМЫ ТПП РФ 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В РОССИЙСКИХ ЭКСПОЗИЦИЯХ 
ЛЮБОГО ФОРМАТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

План мероприятий

http://www.expocentr.ru/ru/about/divisions/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
http://www.expocentr.ru/ru/foreign/
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