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Производство

В последние годы отечественная ин�
дустрия шин демонстрирует довольно
высокие темпы роста. Как видно из таб�
лицы 1, с 2000 по 2003 годы объем произ�
водства шин в России ежегодно увели�
чивался в среднем на 9 % и в прошлом
году преодолел рубеж в 38 млн штук. В
2004 году в подотрасли сохраняется по�
ложительная динамика. Так, по данным
Федеральной службы государственной
статистики, производство шин в первом
полугодии возросло на 3,7 % по сравне�
нию с первым полугодием прошлого
года и составило 18,9 млн шин. На се�
годняшний день продукция шинного
сегмента составляет 22,4 % от общего
объема производства химического и
нефтехимического комплексов.

На сегодняшний день в российской
шинной отрасли три крупных игрока:
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состояние и перспективы
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В России неуклонно растет производство шин, однако развитие
отрасли тормозится недостаточным сырьевым обеспечением

холдинг «Сибур», владеющий четырьмя
шинными заводами («Волтайр», «Омск�
шина», «Уралшина», «Ярославский шинный
завод»), холдинг «Амтел» («Амтел�Черно�
земье» в Воронеже, «Амтел�Поволжье» в
Кирове, «Амтел�Сибирь» в Красноярске,
СП «Росава» на Украине), татарский
производитель «Нижнекамскшина» (вхо�
дит в состав ОАО «Татнефть»). Эти ком�
пании контролируют 8 из 11 шинных
заводов, работающих в отрасли, и про�
изводят около 90 % всех отечественных
шин.

Сырье

Основным сырьем для производства
российских шин является синтетичес�
кий каучук. В нашей стране его вы�
пускают 11 предприятий. Ими в 2003
году выпущено более миллиона тонн
каучуков и латексов, что, по данным

ассоциации «Синтезкаучук», на 17,2 %
превышает объемы предыдущего года.

Лидирует среди них «Нижнекамск�
нефтехим», на долю которого в прошлом
году приходилось 26 %, чуть меньше —
23 % — за ООО «Тольяттикаучук», 19 %
принадлежат «Воронежсинтезкаучуку»,
16 % — предприятию «Каучук». По дан�
ным российской статистической служ�
бы, в первом полугодии текущего года
производство синтетических каучуков
выросло на 7,3 % и составило 552 тыс.
тонн.

По словам генерального директора
ОАО «Нижнекамскшина» Радика Илья�
сова, функциональные свойства шин в
значительной степени определяются со�
ставом резиновой смеси и качеством ее
смешения, и сегодня перед отечествен�
ной промышленностью ставится задача
освоения импортозаменяющих ингре�
диентов или приведения имеющихся
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продуктов в соответствие с евро�
пейскими стандартами.

В протекторах современных
шин ЦМК большой процент
смеси составляет натуральный
каучук, а доля кремнийоргани�
ческих наполнителей доходит до
20 %. Причем смешение произ�
водится на высочайшем уровне,
с использованием новейших до�
стижений молекулярной химии.
С другой стороны, если не будет
обеспечено качество полуфаб�
рикатов, качество сборки, вул�
канизации, конкурентоспособ�
ных шин не получится.

На примере этих двух пер�
спективных направлений раз�
вития шинной промышлен�
ности очевидными становятся
требования отрасли к хими�
ческой науке, к производителям
новых видов химического и
нефтехимического сырья и ма�
териалов.

Эти требования напрямую
связаны с повышением качест�
венного уровня отечественных шин.
Разработку новых типоразмеров шин,
направленную на обеспечение безо�
пасности движения, экологичности и
топливной экономичности, нельзя рас�
сматривать в отрыве от разработки и
применения в составе рецептуры ре�
зиновых смесей материалов, способных
принципиально изменить их свойства в
соответствии с заданными требования�
ми.

Многие ГОСТы и технические усло�
вия, разработанные в советские времена,
когда массовым продуктом шинников
были диагональные шины, явно устаре�
ли, назрела необходимость приведения
нормативных документов в соответствие
с международными стандартами.

С освоением нового производства
высокоэффективных радиальных шин и
перспективы ЦМК встал вопрос замены
части импортных ингредиентов на оте�
чественные аналоги. В рецептуре шин�
ных резин доля каучуков является
основной и определяющей — 40–60 %.
Понятно, что на старых видах каучуков
новые шины не изготовишь. Однако ас�
сортимент отечественных марок каучу�
ков обновляется достаточно медленно.

В мире отчетливо просматривается
тенденция замены эмульсионных БСК
на растворные. В России ситуация иная.

Если по бутадиеновому каучуку на не�
одимовом катализаторе проведены про�
изводственные испытания (производ�
ство ОАО «Ефремовский завод СК» и ОАО
«Нижнекамскнефтехим»), то серийный
выпуск растворных бутадиен�стироль�
ных каучуков ни на одном заводе не
освоен. Сейчас начаты производствен�
ные испытания хлорбутилкаучука
(ХБК�150 и ХБК�139), осваемого на
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Проведены первичные испытания
ДССК 2545 производства ОАО «Воро�
нежсинтезкаучук». Пока это единствен�
ное предприятие, обладающее ноу�хау и
готовое начать серийное производство
такого каучука с постоянными (одно�
родными) характеристиками. Специа�
листы «Сибура», куда входит «Воронеж�
синтезкаучук», разработали так
называемую зеленую шину. В конструк�
ции этой шины применяется смесь во�
ронежского ДССК с другими компонен�
тами, которые в комплексе значительно
снижают сопротивление качению и по�
зволяют экономить до 6 % топлива,
уменьшая, таким образом, выбросы
вредных веществ в атмосферу. Шина на
основе ДССК отличается значительно
лучшими сцепными свойствами на мок�
ром покрытии, что способствует по�
вышению уровня безопасности при

управлении автомобилем в сложных по�
годных условиях.

Еще одним важным компонентом ре�
зиновых смесей является наполнитель.
Надо отметить, что марки технического
углерода, серийно выпускаемые на оте�
чественных предприятиях, устарели.
Наступила пора перейти на выпуск
технического углерода серии Н. Уже
15 лет проводятся работы по созданию
отечественного аналога полимерной
серы. Испытано большое количество об�
разцов в лабораторных и производст�
венных условиях: СПСМ, СПСМ�Д,
«Бераполис», КФ�40. Однако это чаще
всего сополимерная сера, которая усту�
пает сере «Кристекс ОТ�33» по сохране�
нию конфекционных свойств полуфаб�
рикатов.

Не доведены до конца работы по рас�
ширению ассортимента сульфенамид�
ных ускорителей. Необходимо освоить
производство сульфенамида Ц, который
позволит улучшить качество адгезии в
системе металлокорд�резина. Также для
замены широко применяемого в оте�
чественной шинной рецептуре сульфен�
амида М, который может являться ис�
точником нитрозоаминов, надо увели�
чить производство сульфенамида Т.

Что касается ускорителей марок
МБТС и ДФГ (альтакс и дифенил�
гуанидин), которые используются в
меньших количествах, то для лучшего
распределения их в резиновых смесях
могут быть произведены марки с содер�
жанием основного вещества 70–80 %.

Требования снижения расхода топ�
лива автомобилем и, как следствие,
улучшения экологической безопасности

Таблица 2. Производство синтетических каучуков в России
в 2000–2003 годах

.....................................................................................................................................................
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Объем производства, тыс. т    833    916    915   1 070

Таблица 1. Производство шин в России в 2000–2003 годах

.....................................................................................................................................................................

Предприятие Производство шин, тыс. штук в год

2000 2001 2002 2003

ОАО «Барнаульский шинный завод» 1 728,2 1 453,6 750 660,5

ОАО «Волтайр» 2 187,0 2 808,0 3 050 2 891,0

ОАО «Шинный комплекс „Амтел>Черноземье“» 1 400,5 2 002,0 2 240 2 213,4

ОАО «Шинный комплекс „Амтел>Поволжье“» 2 001,0 2 441,8 3 040 3 835,0

ОАО «Шинный комплекс „Амтел>Сибирь“» 296,0 424,2 655 1 041,7

ОАО «Московский шинный завод» 2 151,2 2 124,8 2 200 2 011,2

ОАО «Нижнекамскшина» 8 638,6 9 727,7 9 870 10 696,5

ОАО «Омскшина»,
в т. ч. СП «Матадор>Омскшина» 4 319,4 5 720,0 6 500 6 746,7

ЗАО «Петрошина» 187,0 132,5 145 234,4

ОАО «Уралшина» 802,5 998,0 1 720 1 981,1

ОАО «Ярославский шинный завод» 6 393,0 5 940,7 5 756 6 308,0

Итого: 29 904,0 33 773,0 35 946 38 648,0
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в комплексе с более высокой безопас�
ностью движения за счет повышения
сцепных характеристик шин, сделали
сегодня одним из самых приоритетных
направлений применение кремнезем�
ных наполнителей (КН) в протекторе.
«Нижнекамскшина» проводит комплекс
работ по созданию отечественного крем�
неземного наполнителя с высокой удель�
ной площадью поверхности. Проведены
лабораторные и производственные ис�
пытания образцов Росил 175 (ОАО «Со�
да», г. Стерлитамак).

При применении в протекторе боль�
шой доли кремнеземных наполнителей
необходимо соблюдение доли модифи�
цирующих добавок, или так называемых
силанов. Работы по созданию отечест�
венных марок органосиланов только на�
чаты: проведены лишь лабораторные
испытания образцов производства ка�
занского завода СК.

Достаточно бедным остается ассор�
тимент противостарителей, применяе�
мых в шинной промышленности. С вве�
дением автомобилистами в норма�
тивную документацию требований по
озоностойкости остро встает вопрос соз�
дания противостарителей пролонгиро�
ванного действия, так как применяемый
на сегодня диафен ФП быстро расхо�
дуется в процессе изготовления рези�
новых смесей и эксплуатации шин. Но, к
сожалению, пока предложений по про�
тивостарителям с таким качеством не
поступало.

В течение многих лет не меняется
ассортимент жидких пластификаторов.
В этом году совместно с ЗАО «Оргхим»
(г. Нижний Новгород) «Нижнекамск�
шина» приступила к созданию масла с
другими качественными характерис�

тиками. Также ведется поиск твердых
пластификаторов и повысителей клей�
кости.

Кроме требований по качеству про�
дуктов большое внимание уделяется вы�
пускной форме, позволяющей произ�
водить автоматическое дозирование
ингредиентов. В этом направлении ре�
зультативной можно назвать работу
ООО «Фосфорос» (г. Казань). Для соз�
дания прочности связи в слоях метал�
локордного брекера радиальных шин
ведется создание модифицирующей си�
стемы нового качества. Но на отечест�
венном рынке нет необходимых ингре�
диентов: резорцин�содержащих смол и
гексаметиленмеламина (ГМММ). Про�
изводство вигомелина, которое было
организовано в Тамбове, свернуто. Ре�
зорцинсодержащие смолы не выпуска�
ются.

Одним из нерешенных вопросов оста�
ется также создание модифицирующих
добавок для обрезинивания полиэфирно�
го корда. Единственным подобным про�
дуктом в России является малеимид Ф,
который дорог и имеет замечания по ка�
честву.

Продукция

За последние годы структура выпуска
автомобильных шин в России претерпе�
ла значительные изменения и прибли�
зилась к мировой. Доля легковых шин в
общем объеме производства в 2002 году
составила 61,5 %, в 2003 году — 61,8 %
(для сравнения в странах Западной Ев�
ропы, США и Японии этот показатель
составляет от 72 до 90 %). Производство
легковых шин в России постоянно уве�
личивается. В 2002 году легковых шин

было выпущено на 12 % больше, чем в
2001 году. В 2003 году производство лег�
ковых шин в стране возросло на 8 % и
составило 23,8 млн штук.

На российских шинных заводах су�
щественно увеличилось число типораз�
меров и моделей шин, а доля шин
радиальной конструкции возросла и
составляет теперь 77 %. В последние
годы наблюдается устойчивая тенденция
снижения профиля легковых шин с
одновременным увеличением диаметра
обода, то есть 14, 15, 16 дюймов. Удель�
ный вес легковых шин с диаметром
обода 13 дюймов составляет примерно
72 %, к 2005 году этот показатель сни�
зится до 60 %.

По мнению специалистов, на разви�
тие шинного производства в стране вли�
яют следующие факторы:
■ физическое и моральное старение

технологического оборудования (сме�
сительного, профилирующего, вул�
канизирующего и сборочного);

Таблица 4. Объем производства грузовых российских автошин в 1999–2003 гг.

............................................................................................................................................................................................................................

Год выпуска Всего «Сибур»     «Амтел»       «Нижнекамскшина»
по России, шт.           шт. доля       шт. доля       шт. доля

1999 г. 8 559 273 3 888 050 45,4 1 497 984 17,5 2 113 400 24,7

2000 г. 10 306 793 5 028 971 48,8 1 461 786 14,2 2 598 360 25,2

2001 г. 11 589 342 5 593 501 48,3 1 827 360 15,8 3 078 235 26,6

2002 г. 11 058 564 5 359 387 48,5 1 867 046 16,9 3 088 096 27,9

2003 г. 12 015 000 5 675 800 47,2 2 087 200 17,4 3 720 300 31,0

Итого за 5 лет: 53 528 972 25 545 709 47,7 8 741 376 16,3 14 598 391 27,3

Рост производства за 5 лет, в % 40,37 45,98 39,33 76,03

Таблица 3. Производство легковых российских автошин в 2000–2003 гг.

.....................................................................................................................................................
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Объем производства, млн штук   18    19,6    22   23,8
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Радик Ильясов, генеральный директор ОАО
«Нижнекамскшина»: «Проблемы, связанные
с производством ЦМК, без инвестиций и
научного обоснования решить невозможно»
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■ дефицит некоторых видов сырья и
материалов, ведущий к простоям
производства шин;

■ использование некачественного сы�
рья, что негативно отражается на ка�
честве конечного продукта — шин.
Еще не все шинные заводы смогли

сертифицировать свое производство на
соответствие стандарту ИСО�9001. Та�
кую процедуру прошли воронежский
завод «Амтела», все заводы АК «Сибур» и
«Нижнекамскшина».

По прогнозам, в 2005 году парк лег�
ковых автомобилей в России составит
26 млн штук, при этом ожидаемый объем
продаж легковых автомобилей — 1,6 млн
штук. Производство легковых шин в
2005 году прогнозируется в количестве
25,6 млн штук. В ближайшие годы
развитие получит тенденция создания и
укрепления российскими шинными
предприятиями собственных сбытовых
сетей. Так, например, уже сейчас шин�
ные заводы «Сибура» переведены на
процессинг: производство с централи�
зованным снабжением и сбытом. Все
внимание руководства этих заводов
сосредоточено на выпуске и качестве
продукции, а холдинг обеспечивает
предприятия основной долей сырья (до
85 %), оплачивает его переработку и
отгружает готовый товар для дальней�
шей реализации.

Здесь главную роль выполняет ком�
пания «Сибур–Русские шины» — гене�
ральный дилер АК «Сибур» на шинном
рынке, получивший все полномочия по
координации работы заводов, изучению
рынка для продвижения своих продук�
тов, развитию всероссийской дилерской
сети. Сейчас компания имеет 8 филиа�
лов (к 2008 году их будет 12), и на базе
каждого уже созданы и будут создаваться
единые логистические центры по реа�
лизации шинной продукции «Сибура».
По словам генерального директора «Си�
бур–Русские шины» Вадима Гуринова,
сбытовая сеть, созданная с учетом самых
современных требований рынка, значи�

тельно поднимает качество обслужива�
ния клиентов и способствует формиро�
ванию цивилизованного рынка шинной
продукции. По его словам, общий объем
реализации шинной продукции холдин�
га через единые логистические центры
компании до конца 2004 года составит
14,5 млрд рублей.

В дальнейшем в связи с растущей по�
требностью в шинной продукции можно
ожидать увеличения инвестиций в
шинное производство.

Динамика производства легковых
шин в России в 2000–2003 годах и гру�
зовых за последние пять лет представ�
лена в таблицах 3 и 4.

Современный рынок грузовых шин
невозможно представить без шин с цель�
ным металлокордом (ЦМК, по между�
народной классификации all steel). На
Западе такими шинами оснащено около
80 % автобусов и грузовиков, равно как и
все новые российские модели таких
машин, в связи с чем рост ежегодного
спроса на них эксперты прогнозируют
на уровне 17 %.

Привлекательность шин ЦМК пре�
жде всего связана с тем, что они позволя�
ют значительно снизить себестоимость
перевозок. Они легче и прочнее обычных
шин, следовательно, намного эконо�
мичнее и экологичнее. Использование
ЦМК сокращает расход топлива на 10 %,
их можно эксплуатировать с высокими
скоростями на длительные расстояния
без потери сцепных свойств, управляе�
мости и, главное, надежности. Кроме
того, шины ЦМК имеют более высокую
ходимость, чем шины с обычным текс�
тильным кордом. Именно этот вид шин,
как никакой другой, приспособлен к
реставрации.

Сегодня практика реставрации шин
получила на Западе широкое распро�
странение. Процедура реставрации вклю�
чает в себя удаление старого протектора
путем шерохования, установку нового и
последующую вулканизацию. С учетом
многократного восстановления и дорез�

ки протектора полный ресурс шины мно�
гократно увеличивается. И, наконец,
более прочный каркас позволяет повы�
сить грузоподъемность и максимальную
скорость грузового автомобиля.

В то же время специалисты отмечают,
что высокие показатели прочности шин
ЦМК предъявляют и высокие требова�
ния к качеству их производства. «Проб�
лемы, связанные с началом производ�
ства ЦМК, без крупных инвестиций и
научного обоснования решить невоз�
можно, — считает Радик Ильясов, гене�
ральный директор „Нижнекамскшины“.
— У нас была неудачная попытка создать
производство „с нуля“. Как оказалось, у
нас нет ни ресурсов, ни соответствую�
щей базы, ни времени на экспери�
менты».

В России в этом сегменте шин до�
статочно уверенно чувствует себя «Си�
бур». В 2003 году «Ярославский шинный
завод» и «Омскшина», входящие в состав
холдинга, произвели, соответственно,
253,5 и 11,5 тыс. шин ЦМК. По словам
Вадима Гуринова, генерального дирек�
тора компании «Сибур–Русские шины»,
в дальнейшем АК планирует только
наращивать производство в этом сег�
менте, что напрямую связано с про�
граммой по дальнейшему развитию
шинного бизнеса холдинга, модерниза�
цией производства и улучшения каче�
ства выпускаемой продукции, принятой
холдингом в апреле 2004 года.

Лидеры

Предприятия АК «Сибур» производят
46,9 % от общего объема выпуска шин в
России. Продукция поставляется для
комплектации автомобилей на крупней�

....................................................................................................................................................

         «БШЗ»      «МШЗ» «Петрошина»
       шт. доля     шт. доля     шт. доля

693 100 8,1 365 039 9,4 1 700 0,02

778 300 7,6 438 076 8,7 1 300 0,01

627 699 5,4 462 131 8,3 416 0,00

252 309 2,3 491 630 9,2 96 0,00

293 000 2,4 238 700 4,2 0 0,00

2 644 408 4,9 1 995 576 3,7 3 512 0,01

–57,73                   –34,61                                       –100,00
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До 2008 года «Сибур» инвестирует в свои
шинные предприятия 300 млн долларов
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шие автозаводы России и СНГ (ВАЗ, ГАЗ,
УАЗ, УралАЗ, КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ и др.), а
все производственные линии серти�
фицированы по стандартам ИСО�9001 и
ГОСТ Р.

Благодаря этому продолжают разви�
ваться партнерские отношения с круп�
нейшими иностранными производи�
телями шин (совместное производство
Matador — СП ЗАО «Матадор�Омск�
шина»; выпуск по схеме off�take шин под
торговой маркой Medeo для американ�
ской компании Goodyear на ОАО «Яро�
славский шинный завод»; идут пере�
говоры об организации производства
продукции крупнейшей чешкой компа�
нии Mitas по схеме off�take на ОАО «Вол�
тайр»).

В 2004 году были приняты долго�
срочные программы по «Повышению
эффективности шинного бизнеса хол�
динга» и «Повышению качества продук�
ции шинных заводов с углубленной их
специализацией и оптимизацией мо�
дельного ряда шин». Акценты по про�
изводству шин на всех шинных заводах
холдинга распределились следующим
образом: ОАО «Омскшина» — радиаль�
ные грузовые, легкогрузовые и легковые
шины, ОАО «Волтайр» делает акцент на
выпуске сельскохозяйственных шин с
увеличением доли радиальных моделей
(к 2008 году шинный комплекс «Сибура»
планирует занять 70 % рынка сельско�
хозяйственных шин, при этом увеличив
свою долю на рынке среди грузовых шин
с 55 % до 60–65 %), ООО «Уралшина»
ориентирован на выпуск зимних легко�
вых, мото� и индустриальных шин, в том
числе массивных шин и шин «Супер�
эластик», ОАО «Ярославский шинный
завод» специализируется на производ�
стве грузовых шин с цельным металло�

кордом (ЦМК, по международной клас�
сификации all steel), легковых и авиа�
шин.

В рамках этих программ до 2008 года в
модернизацию шинных заводов будет
вложено около 300 млн долларов. Поми�
мо модернизации производственного
оборудования, эти средства пойдут и на
развитие специализированного поли�
гона на базе ОАО «Ярославский шинный
завод», открытие в Ярославле единого
Центра смешения сырья, который будет
поставлять компоненты на все шинные
заводы холдинга, создание научно�ис�
следовательского центра шинной про�
дукции холдинга и т. п. Также на этом
заводе разработана и действует собст�

венная «Инвестиционная программа
ОАО „Ярославский шинный завод“ на
2001–2005 годы». В ее рамках закуплено
и введено в действие современное рези�
носмесительное и сборочно�вулканиза�
ционное оборудование производства ве�
дущих машиностроительных концернов
Европы: немецкого Herbert, словацких
— Matador и Konstrukta Industry.

По словам генерального директора
компании ООО «Сибур–Русские шины»
Вадима Гуринова, о правильности и эф�
фективности выбранной политики по
дальнейшему продвижению шинного
бизнеса холдинга «АК Сибур» свиде�
тельствуют устойчивый рост выпуска
продукции в тех сегментах, на которых
предприятия делают акцент, и значи�
тельно возросшие финансовые пока�
затели продажи этих шин ООО «Сибур –
Русские шины». За 7 месяцев текущего
года компания отгрузила более 6,95 млн
шин, что на 36,5 % больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. Отгрузка
шин в денежном выражении возросла на
30,6 %. Благодаря четко отлаженной
структуре бизнеса и происходящим мас�
штабным переменам, к 2008 году хол�
динг планирует контролировать долю
рынка в 52 %, а оборот шинного бизнеса
довести до 1,1 млрд рублей.

Татарское предприятие «Нижне�
камскшина» является крупнейшим рос�
сийским производителем шин среди
одиночных предприятий, на долю ко�
торого приходится около 30 % от общего
производства шин в России. В настоя�
щее время проектная мощность пред�
приятия составляет 11,8 млн шин в год.
Если в 2002 году с маркой «Кама» было
выпущено 9,8 млн шин, то в прошлом,
2003 году — более 10,5 млн шин.

«Нижнекамскшина» начала произ�
водство шин по технологии Pirelli. Об�
щая мощность линии — 2 млн штук в
год. Одновременно компания увеличила
поставки на крупнейший российский
автомобильный завод «АвтоВАЗ» (обес�
печивая 60 % всех потребностей завода).
В программе стратегического развития
завода на период до 2010 года преду�
смотрен ряд новых проектов, в частно�
сти, организация производства цельно�
металлокордных грузовых шин с пла�
нируемым объемом 600 тыс. шин в год,
предназначенных для комплектации со�
временных грузовых автомобилей и
автобусов.

Группа «Амтел» также входит в число
лидеров по производству шин в России.
Доля холдинга на российском рынке
шинной продукции составляет более
20 %, а в сегменте шин для легковых ав�
томобилей и грузовиков малой грузо�
подъемности — 35 %. В 2003 году «Амтел»
произвел 11,9 млн шин, что на 8,7 %
больше, чем в 2002 году. По данным уп�
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Вадим Гуринов, генеральный директор ООО
«Сибур'Русские шины»: «Наша новая сбытовая
сеть значительно повысит качество обслужи'
вания клиентов и будет способствовать фор'
мированию цивилизованного шинного рынка»

Каждый шинный завод «Сибура» будет иметь конкретную специализацию. «Омскшина» будет
выпускать радиальные грузовые, легкогрузовые и легковые шины
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равленческой отчетности за первое по�
лугодие 2004 года, совокупный выпуск
шин заводами, входящими в холдинг,
составил 6,674 тыс. штук, что на 29,5 %
превышает этот показатель за аналогич�
ный период 2003 года. Данный рост
достигнут в связи с запуском нового
комплекса «Амтел�Черноземье I», где с
апреля 2004 года начат выпуск шин
класса «премиум» для легковых и легко�
грузовых автомобилей под брендами
«Planet», «Win�Brand» и «NordMaster».
Кроме того, подобный рост был обес�
печен за счет значительного увеличения
выпуска шинной продукции на ШК
«Амтел�Сибирь» (г. Красноярск).

В мае 2004 года «Амтел» начал в
Воронеже освоение еще одного проекта,
который рассчитан на выпуск 3 млн шин
всех типоразмеров и скоростей для со�
временных легковых машин и джипов.
Проект носит рабочее название «Воро�
неж II – Гринфилд», инвестиции в него
составят 60 млн долларов. По словам
Алексея Гурина, генерального дирек�
тора компании «Амтел Холдинг�Россия»
завод будет запущен уже в ноябре 2004
года.

Иностранные производители шин
пока не спешат открывать в России соб�
ственные производства, хотя 23 июня
состоялась церемония закладки камня
шинного завода Nokian Tyres в Ленин�
градской области. Первую очередь заво�
да планируется запустить во второй
половине 2005 года, а еще через год завод
будет выпускать 1,5 млн шин в год. Про�
изводственные мощности завода после
завершения строительства составят
8 млн шин в год. Президент Nokian Tyres
Ким Гран заявил: «Рынок шин в России
растет на 10–15 % в год. Для того чтобы

удовлетворить растущий спрос, компа�
нии необходимо осуществить инвес�
тиции в новые производственные мощ�
ности, так как завод в финском городе
Nokia полностью загружен. Строитель�
ство завода позволит компании увели�
чить объем продаж на 30–40 %». Общий
объем инвестиций в этот проект состав�
ляет 300 млн евро. Период окупаемости
российского завода по производству
автомобильных шин составит 5–10 лет.

Прогнозы

По оценкам различных экспертов, ры�
нок шин в России увеличится до 40–43
млн штук к 2005 году и до 55–65 млн
штук к 2010 году. В сегменте легковых
шин получит дальнейшее развитие спе�
циализация шин — для зимних и летних
условий эксплуатации.

В сегменте грузовых шин наиболее
быстрыми темпами будет развиваться
рынок шин ЦМК и их сервис. К 2010
году объем рынка шин ЦМК оценива�
ется на уровне 2,5–3 млн штук.

Прогнозируемый рост производства
шин в России повлечет за собой соот�
ветствующий рост внутреннего рынка
основных материалов шинного произ�
водства, в том числе: резиновых смесей с
750 тыс. тонн до 1100 тыс. тонн; каучуков
с 380 тыс. тонн до 650 тыс. тонн; напол�
нителей с 225 тыс. тонн до 380 тыс. тонн;
пластификаторов, мягчителей, техноло�
гически активных добавок с 47 тыс. тонн
доя 85 тыс. тонн; химикатов с 36 тыс.
тонн до 65 тыс. тонн.

В предстоящие 6 лет завершится пе�
реход на международные методы оценки
свойств всех материалов шинного произ�
водства. Интенсивно будут развиваться
материало�, ресурсо� и экосберегающие
технологии как на стадии производства,
так и применения; а также контейнерная
упаковка сыпучих материалов шинного
производства. Конкуренция на рынке
материалов повысит ответственность
производителей за уровень и стабиль�
ность качества материалов, отправляе�
мых потребителю.

С учетом развития внутреннего рын�
ка шин и РТИ, высокого экспортного
потенциала отечественных производи�
телей материалов шинного производст�
ва приоритетным направлением ре�
структуризации производства шин и
РТИ явится развитие рынка товарных
резиновых смесей и создание соответст�
вующих специализированных предпри�
ятий. В этом в равной степени заинтере�
сованы как производители материалов
(в первую очередь, производители СК),
так и их потребители. Первые получают
базу для отработки технологических
свойств новых каучуков и расширение
возможностей для сбыта своей про�

дукции.
Производители шин и РТИ также

получат несомненные преимущества —
упрощение производства, снижение
транспортных и складских расходов,
высвобождение площадей, снижение
материалоемкости и энергоемкости
производства и, что очень важно, —
повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции за счет расши�
рения использования новых высоко�
технологических каучуков и других
материалов и привнесения высокой
культуры производства, свойственной
производителям СК, в производство ма�
точных резиновых смесей.

По данным «Института шинной про�
мышленности», на рынке материалов для
резиновых смесей можно выделить два
направления, которые получат развитие
к 2010 году. Это разработка и организа�
ция производства:
■ полидисперсий на базе повысителей

клейкости, твердых и жидких мяг�
чителей и технологически активных
добавок;

■ полидисперсий на базе кремнийкис�
лотных и других природных мине�
ральных наполнителей, каплинг�
агентов и технологически активных
добавок.
В ближайшие несколько лет обост�

рится конкуренция на рынке текстиль�
ных армирующих материалов, это будет
способствовать общему повышению
уровня и стабильности показателей их
качества, расширению объемов произ�
водства высокопрочных технических
нитей и организации пропитки термо�
обработки текстильных армирующих
материалов на предприятиях химичес�
ких волокон. ■
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Пока не все российские шинные заводы прошли
сертификацию по стандартам ИСО 9001
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Алексей Гурин, генеральный директор компа'
нии «Амтел Холдинг'Россия»: «Инвестиции
в новый проект „Воронеж II'Гринфилд“
составят 60 млн долларов»
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