
 

 

 

 

Ростех, Роснефть и Pirelli будут разрабатывать новые материалы 
для шин 

 
 
Москва, 26 ноября 2013 г. 
Пресс-релиз 
  
Ростех, «Роснефть» и Pirelli подписали меморандум о взаимопонимании, 
предполагающий совместную разработку новейших материалов, необходимых для 
производства шин.  
 
В соответствии с подписанным меморандумом, Ростех, «Роснефть» и Pirelli планируют 
сотрудничать по созданию материалов, которые будут использоваться для производства 
шин. В частности, речь идет о различных видах синтетического каучука, отвердителях, 
наполнителях (включая углеродные нанотрубки) и армирующих материалах. 
 
 «Предприятия Госкорпорации Ростех глубоко интегрированы в мировую экономику, - 
подчеркнул Сергей Чемезов. – Партнерство с Pirelli и «Роснефтью» в сфере разработки 
новых материалов позволит Ростеху занять прочные позиции в этом сегменте глобального 
рынка. Коммерциализация результатов исследований и разработок является одним из 
приоритетных направлений деятельности корпорации. Расширение сотрудничества в этой 
сфере даст возможность реализовать потенциал научно-исследовательских институтов, 
которые входят в состав Ростеха, использовать знания российских ученых». 
 
Права на материалы, разработанные Ростехом и «Роснефтью» будут принадлежать, 
соответственно, корпорации и нефтяному концерну. Права на технологию использования 
новых материалов при производстве шин будут принадлежать Pirelli. 
 
«Реализация данного проекта позволит НК «Роснефть» и ее потенциальным отраслевым 
партнерам при поддержке Pirelli и корпорации Ростех организовать эффективное 
производство новейших материалов наивысшего качества на базе самых передовых 
технологий, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, 
соответствующих перспективным требованиям потребителей», - заявил президент, 
председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин. 
 
«Россия – стратегически очень важная для Pirelli страна, и данное трехстороннее 
соглашение это подтверждает, - отметил президент, генеральный директор Pirelli & C. S.p.A. 
Марко Тронкетти Провера. - Кроме того, договоренность даст возможность Pirelli получить 
доступ к передовым компетенциям и опыту российских партнеров». 
 
 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 
2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 
– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей. 



 
 

 

 

 
Pirelli - итальянская компания со штаб-квартирой в Милане. Занимает пятое место в списке 
крупнейших мировых производителей шин по объемам продаж. За прошлый год компания продала 
продукции на сумму 5,56 млрд евро. Pirelli имеет коммерческие представительства в более чем 160 
странах и владеет 22 предприятиями в 16 странах мира. Число сотрудников - 36 тыс. человек. C 2011 
по 2013 год компания является единственным официальным поставщиком шин чемпионата мира в 
классе Формула-1. 
 
 
ОАО «НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных 
нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности Компании являются поиск и 
разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация 
проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа 
и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами, инвестиционная деятельность. 
Особое место в проектах «Роснефти» занимают планы по освоению шельфа России, в том числе 
арктического. 
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