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 С начала года мы запу-
скаем на страницах 
журнала «Рейс» уже 

второй проект по ресурсным 
испытаниям шин. В янва-
ре месяце (см. «Рейс» №1 за 
2011 год) был дан старт по-
крышкам Hankook серии 
e-cube. И вот спустя всего 
два месяца опять событие – в 
пробег отправляются шины 
Нижнекамского завода шин 
с цельным металлокордом. 

Предприятию, построен-
ному с нуля, мы год назад 
(«Рейс» «№ 2 за 2010 год) по-
святили главную тему наше-
го журнала. Слишком остра 
интрига – в России впервые 
налажено и действует про-
изводство шин по самым 
передовым технологиям, ко-
торые работают на лучших 
заводах ведущих шинных 
мировых брендов.

Все слухи о том, что нам 
продали устаревшее обо-
рудование и технологии 
оказались не более чем не-
удачной уткой. В конце сен-
тября 2010 года, между ОАО 
«Татнефть» и Continental 
AG был подписан договор 
о производстве шин с цель-

ным металлокордом по си-
стеме off-take на мощностях 
«Нижнекамского завода шин 
ЦМК». Результатом такого 
сотрудничества стал вы-
пуск уже в начале 2011 года 
первой партии продукции 
под брендом Continental, 
которая предназначена как 
для российского потребите-
ля, так и для покупателей в 
странах Европы. Двадцать 
моделей шин различных 
типоразмеров в количестве 
200 тысяч штук планирует-
ся произвести в 2011 году. 
Причем, постепенно уве-
личивая количество моде-
лей. И это не случайно ведь 
Нижнекамский завод ЦМК 
шин был запущен под па-

Сборка шины без человека 
пока невозможна

            

 1.  Протектор
 2. Боковина
 3. Надбрекерная   
  деталь
 4. Плечевая
  прослойка
 5. Бортовая лента
 6.  Бортовая лента
 7. Прослойка чефера
 8. Наполнительный   
  шнур 
 9. Бортовое кольцо

10. Металлокордный   
  слой каркаса
11. Металлокордны чефер
12. Бортовая проволока
 13. Крыльевая лента
14. Гермослой 
 15. 1-й слой брекера
 16. 2-й слой брекера
 17. 3-й слой брекера
 18. 4-й слой брекера
 19. Резиновая
  прослойка
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Ярон
Видмайер
генеральный 
директор
ооо
«Континенталь 
Тайрс рУС»

– Бизнес 
грузовых ЦМК 
шин в России 
находится на 
начальной ста-
дии развития, 
но темпы его роста велики. 
Российское производство гру-
зовых шин, несомненно, дает 
нам преимущество перед 
конкурентами и укрепляет по-
зиции на российском рынке. 

Мнение

тронажем Continental AG. 
Здесь внедрены самые пере-
довые на сегодняшний день 
технологии, установлены 
самые современные стан-
ки, весь персонал обучен на 
производствах Continental 
АG. Даже выбор сырья для 
изготовления шин КАМА 
проведен совместно с немец-
кими специалистами. Согла-
ситесь, что в России 
выпускаются шины 
на уровне мировых 

Вышедшие из вулканизато-
ров готовые шины охлаж-
даются на специальном 
ленточном конвейере

Вольфганг
ХольцбаХ
заместитель
директора
и главного
технолога
нижнекамского
завода шин цмК 

–  Мы выходим на 
рынок с шинами 
размерностью от 
17.5 до 24 дюймов. 
Предназначены 
они для грузовых 
автомобилей, 
автобусов, прицепов. 

Такие шины сегодня 
наиболее востребо-
ваны потребителями, 
как в России, так и 
в Западной Европе. 
Мы заботимся и о за-

падном рынке тоже. 
На Нижнекамском 
заводе ЦМК каждая 
шина проходит 
строгий контроль 
качества на каждом 
этапе производства. 
Например, на за-
ключительном этапе 
шина подвергается 
рентгенологическо-
му исследованию, 
и если результаты 
неудовлетворитель-
ные, то сразу идет 
в брак.

Мнение

ЗагиТ
ШарафееВ
Заместитель 
генерального 
директора
оао «Татнефть», 
директорр ооо 
«УК «Татнефть-
нефтехим»

–  «Нижнекамская 
цельнометалло-
кордная шина 

– продукт, в кото-
ром воплощены современные 
инновационные технологии. 
Поэтому она нуждается в 
качественном сервисном со-
провождении. Мы собираемся 
открыть в Нижнекамске 
полноценный завод, куда будут 
поступать для восстановле-
ния отработанные покрышки 
со всей страны. На шины с 
обновленным протектором 
будет выдаваться гарантия 
еще на 200-250 тыс. км. Кроме 
того, в России планируется 
построить 150  центров для 
обслуживания и восстановле-
ния ЦМК-шин с тем, чтобы ее 
можно получить по системе 
just in time - в любое время и в 
любой точке страны.

Мнение

Мнение
анВар ВаХиТоВ
директора
нижнекамского 
завода шин цмК

– ЦМК шины изготов-
ленные по совре-
менной технологии 
отличаются высокой 
прочностью и показы-
вают самые лучшие 
скоростные характе-
ристики. А все дело 
в каркасе. Если при 
производстве шин с 
текстильным кордом 
в ее основу закла-
дывается каркас из 
трех-четырех слоев, 
то, применяя ме-
таллокорд, на пред-

приятии обходятся 
всего одним слоем. 
Здесь в основе лежит 
обрезиненный сталь-
ной металлокорд 
и бортовые кольца 
особой конструкции. 
Это позволяет по-
крышке выдерживать 
максимальные на-
грузки, оставаясь при 
этом, как говорится, в 
форме. Делая выбор 
в пользу инновацион-
ных шин с цельным 
металлическим 
кордом, потребители 
получают возмож-
ность увеличить 
грузоподъемность 

автотранспорта 
более чем на десять 
процентов. При этом 
они существенно 
экономят на топливе, 
так как уменьшают 
его расход и, соответ-
ственно, сокращают 
объемы выбросов 
вредных веществ в 
атмосферу.

Реклама

Процесс производства мак-
симально автоматизирован
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стандартов, звучит нереаль-
но и переломить стереотип 
российских перевозчиков 
«наши шины хуже импорт-
ных» крайне сложно. Это и 
должен сделать наш спец-
проект.

Ресурсные испытания, 

журнала «Рейс» отличаются 
от полигонных следующи-
ми особенностями:
 ■ Обычный автоперевозчик 
 ■ Повседневные маршруты 
 ■ Серийное транспортное 

средство
 ■ Штатные водители

 ■ Регулярный контроль
 ■ Фиксация состояния и из-

менений специалистами 
производителя и редакто-
рами журнала «Рейс» 

 ■ Получение отзывов экс-
плуатационников

 ■ Консультации и реко-
мендации специалистов 
фирмы-производителя

Это позволяет точно опреде-
лить ресурс продукции в ре-
альных условиях, выявить 
преимущества и особенно-
сти эксплуатации, одновре-
менно обеспечивая чистоту 
эксперимента – компания 
VH-DAF подготовила тягач 
к старту эксперимента и взя-
ла на заботу о поддержании 
машины в исправном техни-
ческом состоянии. 

Партнером, на автомо-
биле которого проводится 

Мнение

алеКСей
СмирноВ
начальник отдела
логистики ооо
«Праксис-оВо»  

– Наша компания осу-
ществляет доставку 
продовольственной 
продукции клиентам 
по  Москве, Москов-
ской области и дру-
гим регионам России. 
Наш автопарк пока 
насчитывает четыре 

собственные машины, 
разной грузоподъем-
ности. Поскольку, 
ежедневная потреб-
ность в перевозках 
достаточно велика, 
мы привлекаем 
транспорт со сто-
роны. Благодаря 
отлаженной работе 
службы логистики 
машины работают 
с максимальной 
загрузкой. Средний 

пробег автомобиля 
составляет примерно 
6000 км  в месяц и 
более. 

Наши шины сошли с конвей-
ера всего пару дней назад

NR 201 – Покрышки устанав-
ливаемые на ведущую ось

NF 201 – покрышки устанав-
ливаемые на рулевую ось

NT 201 – покрышки устанав-
ливаемые на ось прицепа

Сборка шин не вызвала 
никаких затруднений

Колеса автопоезда
отбалансировали «в ноль»

Маркировка шин согласно 
международным правилам

Диски стальные штампован-
ные. Грузы на скобах 

После проверки отделом 
ОТК шина клеймится  

Перед установкой новых шин техники проверили 
состояние ходовой части нашего автопоезда 

тест, стала компания ООО  
«Праксис-ОВО» специали-
зирующаяся на перевозках 
продукции птицефабрики 
«РОСКАР», которая выдели-
ла для  испытаний новый ав-
топоезд в составе тягача DAF 
XF 105.460 и полуприцепа-
рефрижератора Schmitz.

Для оснащения автопоезда 
шинами перевозчик выбрал 
покрышки NF 201 (315/80 
R22.5), NR 201 (315/80 
R22.5), NT 201  (385/65 R22.5) 
на рулевую, ведущую и при-
цепную ось соответственно. 
То есть в новые шины обут 
весь автопоезд, что очень 
важно для оценки энергос-
берегающих свойств по-
крышек. Ведь продукция, 
относящаяся к пре-
миум классу от-
личается не только 

Реклама
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Владимир
фираго

Водитель ООО  
«Праксис-ОВО»  
Водительский стаж 
с 1979 года. Имеет 
водительское удо-
стоверение категорий 
«В», «С», «Д», «Е». 
Работал как на отече-
ственных машинах, 
так и импортных: Mercedes-
Benz, Renault, Scania. Начиная 
с 1994 года, осуществлял 
перевозки на международных 
маршрутах. В компании с 2003 
года - экспедитор. Сейчас 
работает водителема на се-
дельном тягаче  DAF 105.460.

Мнение
алеКСандр 
ПолонСКий
главный инженер 
ооо «омникомм 
Сервис»

– На тягач DAF мы 
установили систему 
контроля расхода 
топлива и монито-
ринга транспорта 
FAS компании 
Omnicomm. Данная 
система предназна-

чена для осущест-
вления контроля 
расхода топлива 
(уровень топлива 
в топливных баках) 
и отслеживания 
местоположения 
транспортного 
средства с по-
мощью систем 
GPS/ГЛОНАСС 
(географические 
координаты – 

широта, долгота). 
Помимо данных 
функций, которые 
являются основ-
ными, система 
обеспечивает сбор 
следующих параме-
тров по машине: 
скорость движения, 
включение/выклю-
чение зажигания, 
направление 
движения (курс), 

частота оборотов 
двигателя, значе-
ние напряжения 

бортовой сети. 
Установленная 
нами система по-
зволяет осущест-
влять беспровод-
ную передачу 
данных по каналу 
GSM, что облегчает 
контроль за маши-
ной и позволяет 
анализировать 
данные в режиме 
реального времени.
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1 и 2 – соединительные кабели; 3 – Датчик уровня топлива 
LLS в баке; 4 – Электронный блок FAS компании Omnicomm; 
5 – предохранители; 6 – антенна GPS.

Пломбирование электрон-
ного блока производится 
специальной клейкой лентой

Пыле и влагозащищенные 
разъемы с покрытием, не 
окисляются

высоким ресурсом, но и 
способностью снизить со-
противление качению и, 
соответственно, сократить 
расход топлива. Чтобы по-
считать выгоду от приме-
нения ЦМК шин серии «N» 
мы оснастили автопоезд 
системой контроля рас-
хода топлива от компании 
«Омникомм». Однако одной 
лишь экономией на топливе 
применение новых шин не 
ограничивается. Их каркас 
позволяет производить как 
холодное, так и горячее вос-
становление покрышек, что 
позволит довести общий 
пробег шин по российским 
дорогам до полумиллиона 
километров. Кстати, тех-
нологии восстановления, в 
том числе горячего, кото-
рые практически повторяют 
заводской цикл производ-
ства шин до мелочей отла-
жен благодаря собственной 
научно-технической базы, 
которая была сформирова-
на за долгую историю Ниж-
некамского шинного завода 
и сохраненная,  несмотря на 
кризисные потрясения. 


