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Агентство DISCOVERY Research Group 

 

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – 

проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах 

России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации 

исследовательского проекта.  

Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, 

направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его 

продукции. 

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит 

конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. 

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и 

краткосрочное бизнес образование».  

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, 

основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, 

информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.  

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических 

исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в 

известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», 

«Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart 

Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая 

квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке 

множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. 

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для 

ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: 

PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, 

Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», 

«РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «АФК Система», концерн 

«Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», 

«Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor 

Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, 

Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», 

«Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», 
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«Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», 

Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», 

«Юнис», Wienrberger и др. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг». 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок суперэластиков для вилочных погрузчиков в России 

 

4 

Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 

+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

СОДЕРАЖЕНИЕ 

 

 

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ...................................................................................................................... 5 

ДИАГРАММЫ: .......................................................................................................................................................... 5 

ТАБЛИЦЫ: ................................................................................................................................................................ 5 

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА (ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ) СУПЕРЭЛАСТИКОВ В 2004-

2009 ГГ. ........................................................................................................................................................................ 6 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СУПЕРЭЛАСТИКОВ В 2004-2009 ГГ. .............................................. 10 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ И ПО ПОСТАВЩИКАМ ......................................... 11 

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ШИН. ......................................................................................................................................................................... 14 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И СРЕДНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАМЕНЫ РАССМАТРИВАЕМЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ;............... 14 
ВИДЫ ТЕХНИКИ, К КОТОРЫМ ПОДХОДЯТ РАССМАТРИВАЕМЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ .................................................... 16 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК СУПЕРЭЛАСТИКОВ ДЛЯ НОВОГО 

ПОСТАВЩИКА. ..................................................................................................................................................... 17 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок суперэластиков для вилочных погрузчиков в России 

 

5 

Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 

+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

Список таблиц и диаграмм 

 

Отчет содержит 3 диаграммы и 8 таблиц 

Диаграммы: 

ДИАГРАММА 1 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МАССИВНЫХ ШИН «СУПЕРЭЛАСТИК» В РФ ............................................ 10 
ДИАГРАММА 2 ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МАССИВНЫХ ШИН «СУПЕРЭЛАСТИК» В РФ ...................... 10 

Таблицы: 

ТАБЛИЦА 1ИМПОРТ ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ В РОССИЮ В 2004-2009 ГГ. ................................................................... 6 
ТАБЛИЦА 2 ПРОИЗВОДСТВО ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ В РОССИИ В 2004-2009 ГГ. ........................................................ 7 
ТАБЛИЦА 3 ОБЪЕМ РЫНКА ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ В 2004-2009 ГГ. .......................................................................... 7 
ТАБЛИЦА 4 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ В РОССИИ В 2010-2015 ГГ., ШТ. ................................ 8 
ТАБЛИЦА 5 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ В РОССИИ В 2010-2015 ГГ., ШТ. ......................... 8 
ТАБЛИЦА 6 МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН «СУПЕРЭЛАСТИК» И КОМПАНИИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ............................... 12 
ТАБЛИЦА 7 ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАССИВНЫХ ШИН В СНГ ............................................................................................ 13 
ТАБЛИЦА 8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШИН СУПЕРЭЛАСТИКОВ ............................................................................... 15 
ТАБЛИЦА 9 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ШИН «СУПЕРЭЛАСТИК» ПО ТИПОРАЗМЕРАМ И МОДЕЛЯМ ПОГРУЗЧИКОВ ................. 16 
ТАБЛИЦА 10 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДИСТРИБУТОРАМИ ШИН 

СУПЕРЭЛАСТИК .................................................................................................................................................. 18 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок суперэластиков для вилочных погрузчиков в России 

 

6 

Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 

+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Показатели рынка (производство, импорт, экспорт) суперэластиков в 2004-
2009 гг. 

 по типоразмерам; 

 по категориям (элитные, бизнес-группа, эконом-группа) 

 

Мы провели анализ импорта шин суперэластиков в Россию в целом по всем 

типоразмерам за 2004-2009 гг. 

Таблица 1Импорт шин суперэластиков в Россию в 2004-2009 гг. 

 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 6,5-10       

 5-8       

 7-12       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Прочие       

Неразобранные       

Итого       

Доля 5 типоразмеров 
без неразобранных       

Примечение 1: в строке «доля 5 типоразмеров без неразобранных» приводится 

доля 5 выбранных заказчиком типоразмеров в общем объеме импорта РАЗОБРАННЫХ 

типоразмеров. 

Примечание 2. Под прочими подразумеваются шины тех типоразмеров, на 

каждный из которых по отдельности приходится от одной до нескольких десятков шин. 

Примечание 3. Под неразобранными имеются в виду те шины, типоразмер 

которых установить невозможно. 

http://www.drgroup.ru/
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Далее приведем сведения о производстве шин суперэластиков в России. Отметим, 

что производством шин данного типа в нашей стране занимается лишь одно предприятие 

– Уралшина. Объемы производства малы, как нам отмечали наши эксперты, выпуск шин 

суперэластиков – побочный продукт при производстве траков для гусениц танков. 

 

 
Таблица 2 Производство шин суперэластиков в России в 2004-2009 гг. 

Типразмер 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4-8       

5-8       

       

       

       

Итого       

 

Таблица 3 Объем рынка шин суперэластиков в 2004-2009 гг. 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Импорт, шт.       

Пр-во - экспорт, шт       

Рынок в целом, шт.       

Доля импорта, %       

Доля пр-ва, %       

Как мы можем отметить, в основном рынок формируется за счет импортных 

поставок, производство в России составляет очень малую долю от общего объема рынка. 

http://www.drgroup.ru/
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Далее перейдем к вопросу о прогнозе развития рынка шин суперэластиков. Мы 

делали прогноз исходя из имеющихся оценок импорта и производства шин 

суперэластиков, предоставленных опрошенными экспертами, а также данных о приросте 

парка погрузчиков в 2006-2009 гг. и прогнозных значениях роста парка погрузчиков, на 

которые устанавливаются интересующие нас шины.  

 

Таблица 4 Прогноз производства шин суперэластиков в России в 2010-2015 гг., шт. 

Типразмер 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4-8       

5-8       

       

       

       

Итого       

 
Таблица 5 Прогноз объемов импорта шин суперэластиков в России в 2010-2015 гг., шт. 

Типразмер 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

4-8       

5-8       

       

       

       

Итого       

 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Рынок суперэластиков для вилочных погрузчиков в России 

 

9 

Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 

+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

Проведем классификацию шин суперэластиков по классам. 

Эконом-класс (класс С) 

Акцент делается на доступной цене  при минимальном сроке эксплуатации. Сюда 

можно отнести всех производителей СНГ, а также большую часть китайских и корейских. 

Например: Уралшина (Россия), Днепрошина-ЭЛКО (Украина), Starco, Tokai, CBX (Китай), 

All-pro (Корея), Dynamic (Болгария).………………………………….. 

Стандартный класс (класс Б) 

Наиболее продаваемые шины, при их производстве используются высокие 

технологии и комбинация полимеров с натуральным каучуком. Это значительно 

продлевает срок службы шин и повышает комфортность работы при использовании таких 

шин (за счет лучшей амортизации). Сюда относятся: …………………………. 

Премиум-класс (класс А) 

В этом классе представлены бренды: ROTA, Bergougnan (Trelleborg), MAGNUM 

(Solideal). Эти шины обеспечивают рекордно низкую (по сравнению с конкурентами) 

стоимость моточаса работы техники, на которой они установлены. При их производстве 

используется …………………………. 
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Тенденции развития рынка суперэластиков в 2004-2009 гг. 

 динамика рынка с характеристикой основных тенденций; 

 
Диаграмма 1 Структура потребления массивных шин «суперэластик» в РФ 

 

 

Большинство шин суперэластик устанавливаются на действующие погрузчики для 

замены выбывших из строя шин. Первичный рынок занимает __%. Вторичный рынок 

___%. 

 
 

Диаграмма 2 Отраслевая структура потребления массивных шин «суперэластик» в РФ 

 

 

Как мы можем отследить, основным потребителем шин суперэластик являются 

предприятия ……………………………………... 

На втором месте по потреблению – установка шина суперэластик на погрузчики, 

……………………………………... 

Далее следуют различные отрасли народного хозяйства Российской Федерации 

(……………………………………...), где применяются шины суперэластик для установки 

на используемых погрузчиках. 

 

Потребительские предпочтения (экспертные оценки) 

1. Первоочередные критерии выбора марки – ………………………….. 

2. При выборе шин первоочередным критерием является ………………………….. 

Вторым определяющим критерием является ………………………….. Небольшую 

роль могут также играть ………………………….. 

3. При оценке качества шин решающим является ………………………….. 

Относительно небольшую роль играют опыт других людей и публикуемые 

технические характеристики. Остальные критерии, включая известность марки, 

потребители оценивают как не очень значимые. 

4. При этом клиенты все же стараются …………………………. 

http://www.drgroup.ru/
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Тенденции изменения структуры рынка по категориям и по поставщикам 

Приводим сведения о том, какие компании являются поставщиками шин 

суперэластик для различных потребителей. 

Среди мировых производителей на российском рынке представлены следующие 

основные производители массивных шин: 

…………………………. 

 

Теперь рассмотрим поставки шин суперэластик различным компаниям 

потребителям более подробно (в категории типоразмеров). 

 

http://www.drgroup.ru/
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 Таблица 6 Мировые производители шин «суперэластик» и компании-потребители 

 

Обозначени

е шины 
Изготовитель 

Фирмы, комплектующие 

свою технику 

данными шинами 

4.00-8 

 

«Continental», «Dong Ah Tire», 

«Gumasol», «Marangoni», «Nitto Tire», 

«Nokian Tyres», «Ohtsu Tire & Rubber», 

«Solideal», «Vredestein» 

«Balkancar», «Boss», «Doosan», 

«Kоmatsu», «Lemmens», 

«Linde», «Nissan», «Rocla» и др. 

5.00-8 

 

  

6.00-9 

 

  

6.50-10 

 

  

7.00-12 
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Таблица 7 Производители массивных шин в СНГ 

 

Высокоэластичные шины (суперэластики) 

Типоразме

р 
Модель 

«Уралшина

» (Россия) 

«Белшина» 

(Белоруссия) 

«Днепрошин

а» (Украина) 

4.00-8 С100 +   

ЭЛКО-

333 
  + 

6.00-9     

    

5.00-8     

    

6.50-10     

    

    

7.00-12     
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Описание области применения и сравнительный анализ различных типов 
шин. 

Условия применения и средние коэффициенты замены 
рассматриваемых типоразмеров; 

 

Шины типа «суперэластик»
1
 являются цельнолитыми и разработаны для 

исключения потерь по времени, вследствие проколов и  разрывов шины или боковин. Эти 

шины полностью взаимозаменяемы с пневматическими шинами, не требуют технического 

обслуживания в эксплуатации. У шины типа «суперэластик» в ___раза больше срок 

эксплуатации, чем у пневматических. 

. …………………………. 

В заключение приведем основные условия использования шин суперэластиков: 

                                                 
1
 Также называются «гусматик» 

http://www.drgroup.ru/
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Таблица 8 Условия эксплуатации шин суперэластиков 

    Нагрузка на 

Применение в 
России 

Обозначение 

Габаритные 
параметры шины на 
ободе 

шину, 
максимальная 

допускаемая (кг), 
при 

    скорости (км/ч) 

шины     

Наружный 
диаметр, 
мм, +1,5% 

25 

размер н/с 
Давл, 
кг/см

2
 

обода 
Ширина 

профиля, 
мм, н/б Вед. Упр. 

4.00-8 10 10 2.5-8 127 406 950 730 дизельные и 
электропогрузчики, 
используемые на 

подъемно-
транспортных 

операциях, в том 
числе 

производства 
Болгарии, Японии 

  

И т.д.     3.00 D -8 130 423 1030 775 

И т.д.          

И т.д.          

И т.д.          

И т.д.        

И т.д.        

И т.д.        

И т.д.        

И т.д.        

И т.д.        

И т.д.        

 

Коэффициент замены шин суперэластиков зависит от …………………………. 
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Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 
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Виды техники, к которым подходят рассматриваемые типоразмеры 

 
Таблица 9 Применяемость шин «Суперэластик» по типоразмерам и моделям 
погрузчиков 

Производитель Модель Применение 

4.00 - 8     

BULCAR ЕВ 687 задняя ось 2 шт. 

5.00 - 8     

BULCAR ДВ 1661 передняя ось 2 шт. 

CATERPILLAR DP15NT задняя ось 2 шт. 

CATERPILLAR DP18NT задняя ось 2 шт. 

И т.д.   

И т.д.   

И т.д.   

И т.д.   
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Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 
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Рекомендации по выходу на рынок суперэластиков для нового поставщика. 

Фактически в России существует лишь три способа продвижения на рынке шин 

суперэластиков: 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. ……………………. 

4. ……………………. 

 

5. ……………………. 

 

Маркетинговые акции 

……………………. 

 

Дистрибуция  

……………………. 
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Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: 
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Таблица 10 основные параметры деятельности и параметры взаимодействия с дистрибуторами шин суперэластик 

Компания  География 
сбыта  

Приоритетный 
бренд в 

реализации  
Перспективы отношений  Комментарий  

Универсалспец-
техника (УСТ)  62 партнера по РФ  

ARMOUR 
(собственный off-take 
в Китае), сегмент С 

Заинтересованы в продвижении собственного 
бренда  

требуют особых условий совместной работы – 
доп.скидку в дополнение к дилерской, отсрочку 

платежа до 90 дней 
 

Крупнейший в РФ поставщик 
новой погрузочной техники и 
запчастей, с самой развитой 

филиальной сетью  
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Скидки и бонусные программы 

……………………. 

 

 


