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О компании
Холдинг "СИБУР - Русские шины" - крупнейший произво-
дитель шин и резинотехнических изделий (РТИ) в Восточ-
ной Европе с совокупным объемом продаж более $1 млрд. 
По итогам 2009 года продукция компании занимает более 
20% российского шинного рынка в денежном выражении.
В состав холдинга входят 4 шинных завода: "Ярославский 
шинный завод", "Омскшина", "Волтайр-Пром", "Уралши-
на"; 50% совместного предприятия "Матадор-Омскшина"; 
завод по производству резинотехнических изделий "Рези-
нотехника" и завод по производству синтетического 
волокна "Сибур -Волжский".
ОАО "СИБУР - Русские шины" является дочерней компа-
нией крупнейшей российской нефтехимической компании 
"СИБУР Холдинг".
"СИБУР - Русские шины" производит широкую гамму 
легковых, мотоциклетных, грузовых, индустриальных, 
сельскохозяйственных и авиационных шин для всех 
отраслей промышленности - всего более 400 моделей.
В сегменте грузовых и сельскохозяйственных шин продук-
ция компании представлена под брендом TyRex:
TyRex ALLSTEEL - ЦМК-шины для коммерческого транс-
порта (грузовые автомобили, прицепы, автобусы, строи-
тельная техника и т.д.)
TyRex CRG - шины с комбинированным кордом для совре-
менной грузовой техники
TyRex AGRO - шины для сельскохозяйственной техники. 
TyRex WOODCRAFT - шины для лесной техники.
TyRex HEAVY - грузовые и индустриальные шины повы-
шенной прочности и проходимости для работы в строи-
тельстве и на сложных грунтах.
В сегменте легковых шин "СИБУР - Русские шины" выпу-
скает продукцию под брендами Cordiant и Tunga.

Стратегические приоритеты
ОАО "СИБУР - Русские шины" - крупнейший российский 
производитель шин, стремящийся за счет постоянного 
повышения качества увеличивать объемы реализации 
продукции и удовлетворять потребности российских 
потребителей всех видов шин, а также активно конкури-
ровать на зарубежных рынках. Стратегическим приори-
тетом компании является сохранение и усиление лидер-
ских позиций в сегменте шин для коммерческого транс-
порта, являющимся наиболее перспективным.
Ключевые направления развития "СИБУР - Русские 
шины": Усиление специализации заводов;
Модернизация и совершенствование продуктового 
портфеля, в том числе производство новых видов шин; 
Повышение качества продукции и узнаваемости брендов;
Развитие нишевого сотрудничества с иностранными 
производителями по всем основным видам выпускаемой 
продукции;
Усиление рыночных позиций и повышение инвестицион-
ной привлекательности.

В рамках реализации масштабной программы инвестиций 
компания планирует вложить до 2012 около 500 млн 
долларов в модернизацию своих предприятий.

Управление качеством
В жесткой конкурентной среде гарантии надлежащего и 
стабильного качества вносят решающий вклад в выбор 
потребителем продукции той или иной компании. Система 
менеджмента качества холдинга "СИБУР - Русские шины" 
включает в себя весь спектр этапов жизненного цикла 
товара - от разработки новых продуктов до удовлетворе-
ния запросов конечных потребителей.
Определение характеристик выпускаемой продукции 
путем профессиональных испытаний - одна из главных 
задач на пути повышения качества. Холдинг "СИБУР - 
Русские шины" - единственный в России производитель 
шин, обладатель собственного специализированного 
испытательного центра "ВерШина".
Все шины компании проходят стендовые, эксплуатацион-
ные и лабораторно-дорожные испытания, как собствен-
ным испытательным центром, так и независимыми ассо-
циациями потребителей и научно-исследовательскими 
институтами. Все испытания подтверждают высокое 
качество и соответствие основных показателей показате-
лям серийных шин ведущих мировых производителей.
Вся представляемая продукция холдинга "СИБУР - 
Русские шины" сертифицирована на соответствие требо-
ваниям ISO 9001:2000 и ISO 16949.

Экспорт
Объемы продаж шин компании на зарубежные рынки 
продолжают расти и уже достигли порядка 22% от общего 
объема реализации компании в денежном выражении.
В настоящее время основными экспортными рынками для 
продукции ОАО "СИБУР - Русские шины" являются страны 
СНГ, Ближнего Востока, Восточной и Центральной 
Европы, Южной Америки. Компания ведет активную 
деятельность по продвижению своих шин и на другие 
зарубежные рынки: в 2006-2009 гг. "СИБУР - Русские 
шины" приняла участие в ряде крупнейших международ-
ных выставок, таких, как Reifen (Германии), ВгуТугех 
(Англия), Motortech (Испания), SMA (Франция), CITEXPO 
(Китай) и т.д. Новым уровнем работы с клиентами являет-
ся организация зарубежных представительств компании. 
Необходимость открытия дочерних компаний ОАО 
"СИБУР - Русские шины" связана с ростом интереса к 
продукции Холдинга со стороны западных потребителей. 
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Политика продаж
Согласно Политике продаж "СИБУР - Русские шины" все продажи компании разделены на два потока: 
первый - это крупные конечные потребители, которые относятся к ведению отдела по работе с корпоратив-
ными клиентами, и второй - менее крупные клиенты, с которыми идет взаимодействие через филиалы 
компании и региональных дистрибьюторов.
В основе политики сбыта лежит региональный принцип, благодаря которому в выигрыше оказались все звенья сбыто-
вой цепочки: дистрибьюторы получили гарантию стабильности сбыта, так как в каждом регионе теперь работает 
ограниченное количество компаний; розничные магазины получили стабильных поставщиков; конечные потребители 
- шины высокого качества по более доступной цене.
Новая система региональных продаж "СИБУР - Русские шины" позволяет добиться контроля над ценами, четкой систе-
мы поставок, а также дает возможность отслеживания качества шин и обучения потребителей правилам эксплуатации 
с помощью торговых представителей.
Также отдельно ведется работа с государственными и силовыми структурами и с поставкой шин на первичную комплек-
тацию. Среди крупнейших клиентов холдинга компании "АвтоВАЗ", КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, Урал, Ростсельмаш, Министер-
ство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности, Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям, предприятия нефтегазового, добывающего, энергетического, транспортного, строительного комплекса)
Помимо прочего, ОАО "СИБУР - Русские шины" развивает активно сервис постпродажных услуг, а именно: проведение 
аудита эксплуатации шин потребителем, обучение специалистов потребителя, услуги региональных представителей и 
многое другое. Подобные мероприятия позволили компании укрепить лидирующие позиции на российском рынке шин.C
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Перспективы развития линейки шин на 2010-2012 гг.

ОАО "СИБУР - Русские шины" постоянно отслеживает потребности рынка и стремится предложить покупателю востребован-
ные типоразмеры шин, доступные по цене, изготовленные с соблюдением всех требований по качеству.

В парке грузовой техники все большую долю занимают иномарки. Новая техника предъявляет новые требования к шинам, 
поэтому в 2012 г. в дополнение к уже существующему цеху по производству шин TyRex ALL STEEL мощностью 370 тыс. шт. в 
год в Ярославле появится новое производство с запланированным объемом выпуска 650 тыс. шт. в год. Все это позволит дове-
сти количество ЦМК шин, выпускаемых холдингом "СИБУР - Русские шины", до более чем миллиона штук в год.

Внедряя новейшие технологии (составы резиновой смеси, рисунки протекторов, разработка конструкции), разработанные с 
привлечением ведущих иностранных специалистов, мы смогли добиться высоких показателей ходимости шин. В рамках проек-
та по расширению производства цельнометаллокордных шин будут выпущены шины с посадочными диаметрами 17,5", 19,5" и 
22,5" - в общей сложности 15 типоразмеров в 27 различных исполнениях.

Претерпит обновления и линейка шин с посадочным диаметром 20". Изменения касаются, как применяемых материалов, так 
и рисунка протектора. В результате чего увеличится ходимость шин, уменьшатся теплообразование, масса и расход топлива. 
Будет оптимизирован и рисунок протектора, что повысит управляемость и сцепные характеристики шины.

Новые шины будут производиться под маркой Tyrex CRG в следующих типоразмерах:

Универсальные шины:
8,25R20 и.н. 130/128; 9,00R20 и.н. 136/133; 10,00R20 и.н. 146/143; 11,00R20 и.н.  150/146; 12,00R20 и.н.  154/149 
Дорожные шины:
11,00R20 и.н.  150/146VR-210

Изменения в парке сельскохозяйственной техники, появление высокопроизводительных тракторов вызвало спрос на новые 
типоразмеры. Идя навстречу покупателям, мы существенно расширяем линейку сельскохозяйственных шин производства 
завода "Волтайр-Пром".

В 2010-2011 гг. появятся популярные размеры для техники John Deere, Case, Fendt, New Holland:
620/75R26 (23.1R26), 650/75R38, 710/70R42, 600/70R30, 520/65R42
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-

TyRex
Heavy DT-114

10,00-20

1075±16

278

498±13

7,5-20

7,0-20; 8,0-20

16

146

3000

1340

750 (7,5)

350 (3,5)

ГК-145

11,00-20

6,7-20

57

40 км/ч (А8)

Для
эксплуатации на 

экскаваторах 
отечественного и 

импортного произ-
водства для выпол-

нения работ в 
условиях бездорожья 

и мягкого грунта

C
M

Y
K

 о
б

о
р

о
т 

2
256НС   Проминдустрия    4+4   7 000 листов



C
M

Y
K

 л
и

ц
о

 3
256НС   Проминдустрия    4+4   7 000 листов



C
M

Y
K

 о
б

о
р

о
т 

3
256НС   Проминдустрия    4+4   7 000 листов



* ширина профиля указана на рекомендуемом ободе, при монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширин двух ободъев

Ширина профиля, мм,
не более *
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Я-656

Грузовая всепозиционная бескамерная ЦМК шина 315/80R 22.5 модели Я-656 (товарный знак TYREX ALL STEEL MIX) 
предназначена для использования на грузовых автомобилях, эксплуатирующихся как на строительных площадках и карье-
рах, так и на дорогах общего назначения, на любых осях автомобиля. Шина имеет современный дизайн рисунка протекто-
ра. Дорожный рисунок протектора обеспечивает:

- отличную курсовую устойчивость в любых климатических условиях
- хорошие тягово-сцепные свойства на сухих, мокрых и заснеженных дорогах.
- особенность рисунка протектора - камневыталкивающие шипы в канавках, которые предохраняют брекер от поврежде-

ний. Шина имеет увеличенную ширину беговой дорожки и глубину рисунка протектора, что увеличивает срок службы.
Применение новых резиновых смесей на основе натурального каучука для беговой дорожки, обеспечивает стойкость к 

абразивному износу и снижение теплообразования.
Применение новой конфигурации бортовой зоны и 

оптимальное расположение деталей в борту позволяет 
облегчить монтаж шины на обод, обеспечивает более 
надежную герметизацию, гарантирует правильное поло-
жение борта на ободе, тем самым позволяет увеличить 
надежность и долговечность шины в эксплуатации. 
Измененная конфигурация профиля беговой дорожки 
рисунка протектора оптимизирует равномерное распре-
деление контактных давлений в зоне контакта шины с 
дорожным покрытием тем самым, снижая теплообразо-
вание и обеспечивая равномерность износа рисунка, 
курсовую устойчивость, тяговые и тормозные характе-
ристики на высоких скоростях, хорошее сцепление с 
дорожной поверхностью в любых климатических услови-
ях. Шина производится на высокоточном оборудовании 
зарубежного производства, что позволяет обеспечивать 
высокий уровень однородности шин и минимальный 
дисбаланс.

TyRex
Woodcraft DT-112

TyRex
Woodcraft DT-113
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* ширина профиля указана на рекомендуемом ободе, при монтаже на другой обод ширина профиля изменяется на 40% разности ширин двух ободъев

±24

±18

Ширина профиля, мм,
не более *

Шина 425/85R21 модели 0-184 с регулируемым давлением, предназначе-
на для эксплуатации на грузовых автомобилях КамАЗ-43118 и его модифи-
кациях. Благодаря рисунку протектора повышенной проходимости шины 
могут использоваться на автомобилях предназначенных как для МО, так и 
для народного ходяйства в сложных дорожно-климатических условиях, на 
дорогах всех технических категорий, а также грунтовых и лежневых дорогах., 
обеспечивая надежную работу автомобиля в любых погодных условиях.

Шину отличают превосходные сцепные и тяговые свойства на сухих, 
мокрых и заснеженных дорогах, отличная проходимость и самоочищае-
мость на мягких фунтах и в условиях бездорожья в сочетании с повышен-
ной износостойкостью и работоспособностью, высота рисунка была 
оговорена техническими требованиями КамАЗа.

Шина комбинированной конструкции с металлокордным брекером и 
каркасом из высокопрочных текстильных кордов предназначена для 
эксплуатации на автомобилях ПАЗ-3205, ГАЗ-53.

Благодаря дорожному рисунку протектора с элементами повышенной 
проходимости в угловой зоне шины могут использоваться на рулевых и 
ведущих осях в сложных дорожно-климатических условиях, на дорогах 
всех технических категорий.

Шину отличают превосходные сцепные и тяговые свойства на сухих, 
мокрых, загрязненных и заснеженных дорогах, отличная проходимость и 
самоочищаемость на мягких грунтах и в условиях бездорожья в сочета-
нии с повышенной износостойкостью и работоспособностью.

39,46(4000)

122,3 40,5

425/85R21 нс18 8.25R20 нс14

20,2(2060)

19,12(1950)

нс 14, 18 нс 12, 14
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158/154
1139
325
520±8
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