
                                                                                                              

 

 

 

Воронежский шинный завод увеличил производство на 74% 
 
09 февраля 2015 г.  

 
Объем производства на Воронежском шинном заводе (ВШЗ), входящем в СП 
Госкорпорации Ростех и Pirelli, в 2014 году вырос на 74%. Выручка от продаж 
шин в 2014 году составила более 2 млрд 105 млн рублей. Это свидетельство 
эффективного управления предприятием в рамках российско-итальянского 
СП. 
 
Данные о росте производства и улучшении финансовых показателей ВШЗ были 
озвучены в ходе визита на предприятие председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, гендиректора 
Ростеха Сергея Чемезова и председателя компании Pirelli s.p.a. Марко Тронкетти 
Провера. Другим почетным гостем предприятия также стал посол Италии в России 
Чезаре Мария Рагальини.  
 
«Привлечение иностранных инвестиций, использование опыта крупнейшей 
международной компании, внедрение новейших технологий дало возможность 
возродить предприятие - модернизировать производство и сохранить рабочие места, 
- отметил Сергей Чемезов. – В 2012 – 2014 годы на модернизацию ВШЗ было 
направлено более 100 млн евро. Теперь Воронежский шинный завод работает по 
высочайшим стандартам, производит шины мирового класса. В 2014 году по 
сравнению с 2013 годом рост производства составил 74%. Все это говорит об успехе 
выбранной стратегии развития предприятия в рамках СП Ростеха с Pirelli и об 
эффективном взаимодействии с нашими итальянскими партнерами». 
 
«Визит председателя правительства Дмитрия Медведева на Воронежский шинный 
завод – большая честь для нас. Мы гордимся работой, проделанной нашими 
российскими коллегами и высоким качеством продукции, выпускаемой сегодня на 
предприятии, - отметил Марко Тронкетти Провера. – Благодаря партнерству с 
Ростехом предприятие стабильно развивается: Воронежский шинный завод 
осваивает и в скором времени будет производить полную линейку премиальных шин 
высочайшего качества, реализуемых в России. Российский рынок является 
стратегическим для Pirelli, и совместно с нашими партнерами мы будем продолжать 
работу для достижения поставленных целей».  
 
Выручка от продаж шин в 2014 году составила более 2 млрд рублей по сравнению с 
1 млрд 782 млн рублей в 2013 году. Планируется, что в 2015 году это показатель 
возрастет, в частности, и за счет производства покрышек для легковых и 
легкогрузовых автомобилей премиального сегмента с последующим экспортом в 
страны СНГ и Евросоюза. 
 



                                                                                                   
 

 

 

Средняя заработная плата на предприятии составляет 35575 рублей, что на 11000 
выше показателя по области. 
 
Общий объем инвестиций Ростеха и Pirelli в СП, в которое входит также  Кировский 
шинный завод, превышает 400 млн евро: 222 млн уже вложено в приобретение 
активов совместным предприятием, более 200 млн евро вложено в развитие двух 
заводов. 
 
На базе ВШЗ создан и функционирует крупный логистический центр площадью 23000 
кв.м, через который осуществляются поставки продукции в страны СНГ и страны 
дальнего зарубежья. 
 
30 января 2013 года на ВШЗ состоялась торжественная церемония запуска линии 
«Воронеж-2». Был создан полный производственный цикл: закуплено и 
смонтировано новейшее высокотехнологичное оборудование, что позволяет назвать 
ВШЗ одним из самых современных шинных производств в стране. 
 
С момента приобретения СП обоих предприятий началось внедрение новых 
технологий, была пересмотрена организация рабочих процессов в области 
логистики, контроля качества, производства, тем самым было обеспечено 
соответствие выпускаемой продукции высоким стандартам Pirelli. Быстрое развитие 
и достижения ВШЗ в области соответствия лучшим корпоративным практикам 
производства были признаны компаниями «Ниссан» и «Мерседес». 
 
ВШЗ был передан СИБУРом в собственность совместного предприятия (СП) Pirelli и 
Ростеха в феврале 2012 года в соответствии с соглашением, подписанным 
сторонами в июне 2011 года. Соглашение предусматривало, что СП выкупит у 
СИБУРа и Кировский шинный завод (КШЗ), который перешел в собственность СП в 
декабре 2011 года. 
 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 22 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации 
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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Сергей Кузнецов 
8(926)911-28-36 

pressa@rostec.ru 
 
 

 
 

mailto:pressa@rostec.ru


                                                                                                              

 

 

 
Pirelli – итальянская компания со штаб-квартирой в Милане. Компания Pirelli основана в 1872 году, и 
сейчас она является пятым по величине производителем шин в мире по объемам продаж. Компания 
присутствует в более чем 160 странах мира, имеет 21 завод на четырех континентах и насчитывает около 
38.000 сотрудников. C 2011 по 2017 год компания является единственным официальным поставщиком 
шин чемпионата мира в классе Формула-1. 
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