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Аннотация 
 
Настоящий отчет является первым изданием готового исследования 

рынка крупногабаритных и индустриальных автошин (КГШ и ИАШ) в России. 
Цель исследования – анализ рынка крупногабаритных и 

индустриальных автошин в России  
Объектами исследования являются крупногабаритные, индустриальные 

автошины определенных типоразмеров:  
 

Крупногабаритные шины Индустриальные автошины 
18.00R25  27.00R49  12.00-20 17.5R25  26,5R25  35/65-33 42  445/95R25  
21.00R33  33.00R51  14.00-20 18.0R25  29.5R25 40/65-39  45/65R39  
21.00R35  40.00R57  14.00-24 20.5R25  29.5R29 41.25/75R39  45/65R45  
24.00R35  59.80R63  15.5-38 23.5R25     

 
Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата (ФСГС РФ), 
Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики 
железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и 
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов 
производителей и потребителей крупногабаритных и индустриальных автошин 
как в России, так и за рубежом. 

Хронологические рамки исследования: 2012-2013 гг.  
География исследования: Российская Федерация, страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 
Отчет состоит из 9 частей, содержит 103 страницы, в том числе 3 

рисунка, 18 таблиц и 1 приложение.  
В первой главе отчета описано текущее состояние рынка КГШ и ИАШ в 

России. Приводятся данные об объемах производства, экспорта, импорта, 
емкости рынка. 

Во второй главе отчета приведен список отечественных и зарубежных 
производителей КГШ и ИАШ. 

Третья глава посвящена описанию крупных отечественных и 
зарубежных производителей КГШ и ИАШ. Приводятся историческая справка, 
мощности и объемы производства производителей продукции. 

В четвертой главе приводятся дилерские центры и представительства 
рассматриваемых отечественных и зарубежных производителей КГШ и ИАШ 
на территории России.  

Пятая глава посвящена основным покупателям рассматриваемых 
типоразмеров КГШ и ИАШ в России в 2012-2013 гг. В главе приводятся 
крупнейшие потребители отечественных и импортных шин, в т.ч. заданных 
типоразмеров. Также приводятся доли крупнейших потребителей российских и 
импортных КГШ и ИАШ. 
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В шестой главе приводятся сравнительные качественные 
характеристики КГШ и ИАШ по нескольким производителям. 

В седьмой главе приведены сведения об уровне цен на КГШ и ИАШ при 
поставке в Россию по заданным типоразмерам в 2012-2013 гг. Также в главе 
приводятся сравнительные цены на один типоразмер у разных производителей 
в текущее время. Кроме того, в главе представлены сравнительные цены одного 
из производителей на заданные типоразмеры различных характеристик. 

В восьмой главе приводятся условия поставки/оплаты производителей и 
поставщиков. 

В девятой главе представлен список услуг по ремонту шин, 
предоставляемый производителем/продавцом/поставщиком. 

В Приложении приведена адресная и контактная информация 
предприятий, выпускающих КГШ и ИАШ в России и за рубежом.  

 
Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка крупногабаритных и индустриальных автошин (КГШ и 

ИАШ) – производители, потребители, трейдеры; 
- потенциальные инвесторы. 
 
Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 
работающих на рынке данной продукции. 
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Введение 
 
Крупногабаритная техника обычно используется в различных сложных 

промышленных условиях. Именно поэтому ей требуется особые материалы и 
запчасти. Это касается и шин для спецтехники, которые должны обладать 
рядом особенностей: 

 высокой грузоподъемностью; 
 большими размерами, по сравнению с легковыми шинами; 
 высокой прочностью, по сравнению с обычными шинами; 
 устойчивостью и маневренностью; 
 высокой степенью проходимости по дорогам с различным покрытием 
(асфальтированные, бетонные, грунтовые, снеговые и т.д.); 
 отличным торможением и сцеплением; 
 возможностью выдерживать достаточно большие нагрузки на 
небольших скоростях передвижения и т.д. 

 
Крупногабаритная спецтехника включает в себя: 
 горнорудную технику; 
 золотодобывающую технику; 
 различные виды погрузчиков; 
 индустриальную технику; 
 земляную технику; 
 различные виды кранов; 
 карьерную и прочие виды автомобилей. 

 
Особенности специальных шин 

Эксплуатационные характеристики любой колесной техники во многом 
зависят от типа и качества спецшин, обеспечивающих плавное и уверенное 
движение как тихоходным дорожным каткам, так и различным видам грузовых 
автомобилей, развивающих приличную скорость. 

Съемные элементы, устанавливаемые на бульдозеры, погрузчики, 
экскаваторы, автогрейдеры и прочие специализированные машины, оказывают 
влияние на скорость, проходимость, маневренность и грузоподъемность 
самоходных агрегатов, выступая в качестве посредников между многотонной 
конструкцией и различными типами поверхностей. 

 
Классификация спецшин 

Крупногабаритные шины (OTR, Off-The-Road) для спецтехники 
классифицируются по нескольким параметрам: 

 
По типу конструкции: 
 пневматические – универсальные шины, состоящие из камеры и 

покрышки, служат для уверенного передвижения крупногабаритной техники по 
рыхлому грунту, снегу и ровным поверхностям; 
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 цельнолитые – сверхпрочные шины, оснащенные протектором с 
рисунком, амортизирующей прослойкой и армированным внутренним слоем, 
идеально подходят для условий бездорожья; 

 бандажные – спецшины повышенной жесткости, фиксируемые на 
ободе колеса с помощью стального бандажа, не боятся порезов и проколов, 
обеспечивая спецтехнике высокую маневренность на ровном грунте. 

 
По ориентации нитей корда (пневматические шины): 
 радиальные – подходят для ровных поверхностей: улучшенное 

сцепление с дорогой, стабильность размеров, сниженное сопротивление 
качению, улучшенные тормозные свойства; 

 диагональные – оптимальны для эксплуатации в условиях 
бездорожья: отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ударным 
нагрузкам и боковым проколам. 

 
По сфере применения (коды TRA): 
 серия E (Earthmovers) – для землеройных машин (тягачей, 

самосвалов, передвижных кранов, скреперов) – эксплуатация на бездорожье, 
перемещения на короткие расстояния со скоростью до 65 км/час; 

 серия L (Loaders & Dozers) – для бульдозеров и погрузчиков; 
 серия G (Graders) – для грейдеров (протекторы, обеспечивающие 

высокое тяговое усилие). 
 
По типу рисунка протектора (для различных поверхностей): 
 тяговый (елка, клюшка); 
 скальный (волна); 
 блочный (шашка, шевроны); 
 оребренный (зигзагообразные или продольные канавки); 
 гладкий. 

 
По глубине протектора, обозначаемой числовым кодом: 
 спецшины с кодом 1, 2, 3 – стандартная глубина; 
 изделия с кодом 7 – 60% от обычной глубины; 
 шины с кодом 4, 5 – значительная глубина протектора (в 1,5-2,5 

раза больше стандартной). 
 

Различия радиальных и диагональных шин 
Преимущества радиальной конструкции шин OTR: 
 стойкость к перегреву, что дает возможность радиальным шинам 

OTR работать на длинных дистанциях и выдерживать длительные перегрузки; 
 большее пятно сопрекосновения с грунтом радиальных шин OTR, 

что улучшает сцепление и уменьшает давление на почву; 
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 стойкость к «поворотным» перегрузкам (при вращении колес 
управляющей оси стоя на месте); 

 низкое сопротивление качению; 
 повышенная комфортность. 

 
Преимущества диагональной конструкции шин OTR: 
 высокая стойкость боковины к порезам; 
 низкая по отношению к радиальной шине цена; 
 большая способность переносить кратковременные перегрузки; 
 способность к утилизации. 

 
Обозначение (маркировка) шин 

Наиболее крупные мировые производители КГШ производят, в основной 
массе, высокотехнологичные радиальные шины, каркас которых состоит из 
однослойного металлического корда, а беговая дорожка дополнительно усилена 
многослойным брекерным поясом.  

При этом радиальный каркас обеспечивает шине гибкость и упругость, 
позволяя амортизировать биения о неровности дорожной поверхности, а 
жесткий и высокопрочный брекерный пояс стабилизирует пятно контакта 
шины о грунт и служит дополнительной защитой шины от ударов и порезов. В 
маркировке радиальных шин обязательно присутствует знак R (Radial), 
например 18.00R25.  

В конструкции технологически устаревших, но все еще 
распространенных диагональных шин каркас состоит из множества 
перекрещивающихся текстильных слоев, при отсутствии брекерного усиления 
беговой дорожки.  

Подобное строение шины придает ей избыточную жесткость и не 
обеспечивает стабильности пятна контакта шины с грунтом, что вызывает 
ускоренный износ протектора, худшее сцепление с грунтом и повышенный 
расход горючего. Для маркировки диагональных шин используется знак «-», 
например 18.00-25.  

Радиальные КГШ рассчитаны на длительный эксплуатационный ресурс, 
допускают возможность ремонта и адаптированы к различным типам 
горнотранспортных машин, которые можно разделить на три основные 
группы:  

 рабочие машины (погрузчики, колесные бульдозеры, грейдеры и 
др.), осуществляющие погрузку и локальные перемещения горной массы. 
Ключевые типоразмеры радиальных КГШ для рабочих машин: 17.5R25, 
20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 35/65R33, 45/65R45 и др.  

 транспортные машины (жестко-сочлененные и шарнирно-
сочлененные самосвалы, мотоскреперы и др.), специализирующиеся на 
перевозке горной массы на значительные расстояния. Ключевые типоразмеры 
радиальных КГШ для транспортных машин: 23.5R25, 26.5R25, 29.5R25, 
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18.00R25, 21.00R33, 21.00R35, 24.00R35, 27.00R49, 33.00R51, 40.00R57, 
56/80R63, 59/80R63 и др.  

 вспомогательная техника (краны, тягачи, буровые установки, 
дорожная техника и др.), выполняющая разнообразные вспомогательные 
работы. Типоразмеры радиальных шин для вспомогательной техники 
отличаются особенно широким разнообразием: от 5.00R8 (складской вилочный 
погрузчик) до 18.00R33 (контейнероукладчик).  

 
Выбор КГШ под определенную модель транспортного средства и для 

конкретных условий эксплуатации определяется тремя основными факторами:  
 техническая спецификация транспортного средства определяет 

возможность подбора типоразмера шины под конкретную модель 
транспортного средства в зависимости от требований фирм-производителей 
техники и КГШ.  

 природа грунта и состояние дорожного полотна (физико-
химические свойства грунтов, геометрия дорожного полотна и качество его 
очистки; фракционный состав, твердость и морфология щебня подсыпки, 
рыхлость, увлажненность и обводненность дорожной поверхности и др.) 
влияют на выбор оптимального рисунка протектора шины.  

 нагрузка и скоростные характеристики шин (рабочие дистанции, 
скорости, нагрузка на шину) определяют соответствие шины фактическим 
эксплуатационным нагрузкам и скоростям, что влияет на величину 
рекомендованного давления в шинах, а также на выбор рисунка протектора и 
состава резиновой смеси.  

 
Маркировка шин обозначается в метрической и дюймовой системе. 

Таким образом, в описании модели в дюймовой системе, например 33.00R51, 
21.00-35: 33.00, 21.00 – ширина шины, дюйм; знак R – радиальные шины, знак 
«-» – диагональные шины; 51, 35 – посадочный диаметр шины, дюйм. 

В описании модели в метрической системе, например 445/95R25: 445 – 
ширина профиля шины, мм; 95 – отношение высоты профиля к ширине, % 
(если не указан, считается равным 82%); 25 – посадочный диаметр шины, 
дюйм. 

Соответствия мм-дюймы: 
385/95R24 = 14.00R24 
385/95R25 = 14.00R25 
445/95R24 = 16.00R24 
445/95R25 = 16.00R25 
505/95R25 = 18.00R25 
525/80R25 = 20.5R25 
Стоит отметить, что посадочный диаметр крупногабаритных шин 

начинается от 20 дюймов. 
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В данном отчете рассматриваются КГШ 9 типоразмеров и ИАШ 23 
типоразмеров, приведенные в списке №1. 

 
Список №1 рассматриваемых моделей и типоразмеров шин 

Крупногабаритные 
шины Индустриальные автошины 

18.00R25 VELS 12.00-20 26,5R25 VSDL 35/65-33 42 PR L5 
21.00R33 VMTP 14.00-20 26.5R25 VSDT 40/65-39 56PR 
21.00R35 VMTP 14.00-24 26.5R25 VSMS 41.25/75R39 VSDL 
24.00R35 VMTP 15.5-38 26.5R25 VSNT 445/95R25 VHS 
27.00R49 VREP 17.5R25 VSMS L5S 29.5R29 VSDL 45/65R39 VSDL 
27.00R49 VRLS 18.00R25 VSMS 29.5R29 VSNT 45/65R45 VSDL 
33.00R51 VRLS 20.5R25 MS VLT 29.5R25 VLTS  
40.00R57 VELS 23.5R25 VSDT 29.5R25 VSDL  
59.80R63 VRPS  29.5R25 VSNT  

 
Указанные буквы после описания типоразмера – модель шин 

производителя Bridgestone (Япония). 
Стоит отметить, что рассматриваемые типоразмеры (кроме шин шириной 

12, 14 и 15,5 дюймов) помимо Bridgestone производятся многими компаниями и 
имеют другие названия, которые будут рассматриваться в данной работе. 
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1. Состояние рынка КГШ и ИАШ в России: оценка объема, 
динамики, сегментация рынка, объем импорта, экспорта, объем 

производства, оценка емкости рынка 
 
Производство шин 

 
Согласно ФСГС, крупногабаритные и индустриальные автошины 

присутствуют в позициях: 25.11.13.210 «Шины, покрышки для грузовых 
автомобилей, автобусов и троллейбусов» и 25.11.14.210 «Шины, покрышки для 
транспортных средств, используемых в строительстве или промышленности».  

В 2012-2013 гг. на долю шин для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов приходилось 14-16% от объема производства всех шин в России, 
на долю шин, используемых в строительстве или промышленности – менее 
0,1% (табл. 1).  

Более конкретно выделить производство КГШ и ИАШ в официальной 
статистике не представляется возможным, поскольку предприятия выпускают 
различные типоразмеры шин. 

 
Таблица 1. Объем производства грузовых шин и шин для строительства и 

промышленности в 2012-2013 гг., тыс. шт., % 
Производство 2012 2013 

Всего, шины, покрышки и камеры резиновые новые, тыс.шт. 50638,3 50729,6 
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов, тыс.шт.   
Шины, покрышки пневматические для сельскохозяйственных 
машин, шины, покрышки новые прочие, тыс.шт.   
в т.ч. шины, покрышки для транспортных средств, 
используемых в строительстве или промышленности, тыс.шт.   
шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и 
троллейбусов от производства всех шин, %   
шины, покрышки для транспортных средств, используемых в 
строительстве или промышленности от производства всех 
шин, %   
Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстата 

 
В России шины для грузовых автомобилей, в т.ч. крупногабаритные, 

выпускают 8 предприятий. Большинство производителей в 2013 г. снизили 
выпуск шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов по 
сравнению с 2012 г. в связи с уменьшением спроса на данную продукцию. В 
целом выпуск шин данного вида в стране снизился на 11,6%. 

Российские производители в основном ориентированы на выпуск шин 
для легковых автомобилей. Исключением является ООО «НЗШ ЦМК» (Респ. 
Татарстан), которое выпускает только грузовые автошины.  

Остальные 7 предприятий выпускает несколько видов шин (легковые, 
грузовые, для сельскохозяйственных машин и др.). При этом ОАО ПО 
«Алтайский шинный комбинат» также ориентирован на выпуск шин для 

mailto:info@infomine.ru

