
https://pt.2035.university/project/organizacia-proizvodstva-tehnologiceskih-sipovalnyh-kompleksov-dla-osnasenia-sin-
samohodnyh-kolesnyh-masin-specializirovannymi-sipami-protivoskolzenia-pozvolausimi-ekspluatirovat-tehniku-v-zimnee-
vrema-i-arkticeskih-usloviah

Организация производства 

специализированных шипов противоскольжения, 

позволяющих эксплуатировать технику 

в зимнее время и арктических условиях, 

и внедрение технологии оснащения ими 

крупногабаритных шин 

самоходных колёсных машин

https://pt.2035.university/project/organizacia-proizvodstva-tehnologiceskih-sipovalnyh-kompleksov-dla-osnasenia-sin-samohodnyh-kolesnyh-masin-specializirovannymi-sipami-protivoskolzenia-pozvolausimi-ekspluatirovat-tehniku-v-zimnee-vrema-i-arkticeskih-usloviah


Производство 
шипов противоскольжения 
для крупногабаритных шин

тяжелой спецтехники
и разработка технологии

ошиповки таких шин

Уровень готовности TRL / MRL / CRL 8-9



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Непрерывность технологических процессов и логистических цепочек на предприятиях России
и освоение новых территорий обязывают круглогодично эксплуатировать специализированную технику

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПЕЦТЕХНИКИ КРУГЛЫЙ ГОД

Даже зимой техника должна выйти на маршрут 
и выполнить своё ответственное задание без задержек

Особенно много самоходных колёсных машин – на предприятиях добывающей отрасли, 
расположенных, в основном, в регионах Крайнего Севера (и приравненных к ним), Урала, Арктики и др.
Дополнительная сложность: отсутствие не только асфальто-бетонных, 
но и вообще любых дорог общего пользования



Приоритетные требования к шинам:
 Грузоподъёмность
 Устойчивость к проколам
 Ресурс ходимости

Применение мягких 3D ламелей 
(как у зимних легковых шин) невозможно

Результат - универсальный протектор зимой 
не даёт сцепления на обледенелых поверхностях

ШИНЫ СПЕЦТЕХНИКИ – НЕ ДЛЯ ЗИМЫ

ПРОБЛЕМА №1

 Забуксовка на маршруте = срыв графика

 ДТП с участием спецтехники = Чрезвычайное происшествие

 Срыв графика или ЧП = колоссальный экономический ущерб



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ И ПОСЫПКА ДОРОГ

РЕШЕНИЕ №1

Чаще всего компаниями, расположенными в регионах 

с суровыми зимними условиями, применяются такие решения: 

 Отсыпка технических дорог нерудными материалами

 Реже – одевание на шины цепей противоскольжения

 Ещё реже - применение реагентов

Зима 2021г.: Отсыпка технической дороги 
от Верхне-Мунского месторождения до 
Удачнинского ГОКа, г.Удачный, Якутия

У всех методов - своя регулярность обновления 

в рамках сезона, свои плюсы и неудобства:

например, применение цепей сопряжено с необходимостью

установки их прямо на маршруте, на улице, руками, в мороз



Основные проблемы, возникающие в результате применения
цепей противоскольжения и отсыпки дорог:

Ø Повышенный износ шин

Ø Расход времени на шиномонтаж при выходе шин из строя

Ø Простой при выходе шин из строя на маршруте

Ø Увеличение затрат на закупку дорогостоящих шин

Ø Экологический ущерб от быстрого прироста шинных свалок

Ø Расходы на утилизацию изношенных шин

СНИЖЕНИЕ РЕСУРСА ХОДИМОСТИ ШИН

ПРОБЛЕМА №2 (следствие)

шины с ресурсом >150 тыс. км получают накопленные повреждения,

не совместимые в возможностью дальнейшей эксплуатации уже к 15-30 тыс.км
в 5-7 раз
снижение срока 
эксплуатации



В результате проведённых НИОКР и ОПИ разработаны: 

1. Инновационная линейка специализированных 
шипов противоскольжения «OFF-ROAD ARCTIC STUDS»

2. Оборудование для установки шипов данного типа
в крупногабаритные шины спецтехники

OFF-ROAD ARCTIC STUDS

РЕШЕНИЕ №1 + №2

Ключевые преимущества решения:

 Увеличение срока полезной эксплуатации шин

 Срок службы шипа соответствует ресурсу ходимости шин

 Сокращение расходов на утилизацию шин

 Возможность применения для различных размеров шин

 Удобство установки с применением оборудования



АНТИПРОБУКСОВОЧНЫЕ МЕРЫ

СРАВНЕНИЕ

Цепи Браслеты Отсыпка 
дорог

OFF-ROAD
ARCTIC STUDS

Влияние на износ шины Крайне высокое Низкое
Влияние на износ дорожного покрытия Крайне высокое Низкое

Средний ресурс шин, тыс. км 25-30 15-25 120-150

Допустимость использования на 
постоянной основе Запрещается Допускается

Средняя стоимость
в год на одно колесо, руб./ходимость 25’560 / 30 12’600 / 30 Не поддаётся 

исчислению 16’000 / 150

Регулярность обновления в рамках 
сезона 1-2 комплекта на сезон 1 комплект на 

сезон

Требуются 
регулярные 
работы по 

обновлению

1 комплект на 2 сезона

Время простоя техники в пути, мин. 20 10 0

Max скорость, км/час < 50 60 - 80 40 - 60 Vmax



КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И СЕРВИС

ПРОДУКТ

 Линейка уникальных шипов для крупнотоннажной 

специализированной техники

 Возможность разработки шипов под особые условия 

эксплуатации

 Комплекс шиповального оборудования для установки 

шипов в крупногабаритные шины

 Обучение персонала работе с оборудованием, 

подготовка кадров и регламентов техпроцессов

 Квалифицированный оперативный сервис, включая 

дистанционную техподдержку



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ПОЛЕЗНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ

Добывающая отрасль:
 ПАО «АЛРОСА» (Якутия), ОПИ на Удачнинском ГОК (Дог. № ТД04-572-587/132 от 

16.02.2021г.)
 ООО «Золотодобывающая Корпорация» (Магадан) (Письмо от 13.07.2021г.)
Машиностроительная отрасль:
 Завод «СМОЛМАШ» (Смоленск) (Письмо от 12.07.2021г.)
Шинная отрасль:
 ООО «Группа БРИНЭКС» (Татарстан) (Письмо от 01.07.2021г.)
 ООО «КМТС» (Хабаровск) (Письмо от 14.07.2021г.)
 Торговый Дом «СКИФ» (Санкт-Петербург) (Письмо от 12.07.2021г.)
Дорожно-строительная отрасль:
 ГП «Пригородное ДРСУ №1» (Ленинградская Область) (Письмо от 13.07.2021г.)
 ГП «Волосовское ДРСУ» (Ленинградская Область) (письмо от 15.07.2021г.)
Логистическая отрасль
 «Первый Контейнерный Терминал» (Санкт-Петербург) (письмо от 21.07.2021г.)



ПРИЗНАННЫЙ АВТОРИТЕТ В СФЕРЕ ШИПОВ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИИ

 Опыт в ошиповке шин – с 1995 года
 Производство шипов противоскольжения – с 1999 года; сертификация ISO 9001:2015
 Поставщик шипов противоскольжения для отечественных и зарубежных шинных заводов – c 2005 года
 Сотрудничество со спортивной командой «Камаз-Мастер» - с 2013 года
 Разработка шипов для спецтехники – с 2013 года
 Сертификация основной продукции ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» 
 Сертификат соответствия услуг по ошиповке шин требованиям Системы «СЕРТОШИП»
 Сертификация производства по стандарту автомобильной промышленности - IATF 1649 (в процессе)
 Участие в разработке нормативных и методических документов, проектов государственных стандартов 

на зимние шины и шипы противоскольжения

Резюмируя
 Уникальное многопрофильное производство по ошиповке шин для различных видов техники
 Единственное в России серийное производство шипов противоскольжения



СОБСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО

• Конструкторский отдел
• Лаборатория входного контроля
• Производство станков собственного изготовления
• Инструментальное производство
• Подразделение электроэрозионных ЧПУ
• Испытательный центр
• Твердосплавное производство
• Холодновысадочное производство
• Участок токарных автоматов
• Производство сборки шипов
• Производство комбинированных металлопластиковых изделий
• Лаборатория качества
• Участок выбраковки готовой продукции



 Патент на полезную модель РФ RU 132039 от 10.09.2012 
«Шип противоскольжения для шин транспортных средств и обуви»

 Патент на полезную модель РФ RU 98355 от 20.10.2010
«Шип противоскольжения для шин транспортных средств и обуви»

 Патент на промышленный образец РФ RU 123553 от 25.01.2021 
«Шип противоскольжения для шин грузового автомобиля»

 Патент на изобретение РФ RU 2725254 от 30.06.2020 
«Станок для автоматической сборки автомобильного комбинированного шипа 
противоскольжения»

 Секрет производства («ноу-хау») 
«Конструкция износоустойчивого многофланцевого шипа и способа его установки 
для применения в КГШ для СКМ»

УНИКАЛЬНОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



5,7млн. руб.

TRL9

MRL8

CRL9

потрачено на НИОКР по данному направлению 

внедрена и испытана пилотная производственная линия, 
достигнута готовность к началу мелкосерийного производства

продукт мелкосерийно поставляется потребителям в сегментах 
добывающих отраслей промышленности и пользователей 
техники специализированных служб

фактическое/реальное применение продукта в его 
окончательном виде и в условиях выполнения реальных 
заданий, соответствующих эксплуатационным тестам и оценке

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К МАСШТАБИРОВАНИЮ



ПЛАН РАЗВИТИЯ

Заключение договоров 
на поставку 

производственного 
оборудования

4 кв. 2021 4 кв. 2021

Монтаж оборудования и 
пусконаладочные 

работы

4 кв. 2021

Производство опытной 
партии

1 кв. 2022

Серийное производство



ВОРОНКА ПРОДАЖ
РЫНОК СПЕЦШИПОВ НА ИЮЛЬ 2021

Объем приоритетных сегментов рынка шипов 
противоскольжения для крупногабаритных шин самоходных 
колесных машин 

Ознакомлены с данной технологией посредством 
выставок и онлайн маркетинга

Проведены встречи с представителями компаний, получена 
положительная обратная связь, включая письма о 
заинтересованности, приложенные к заявке

20,0млн

4,3 млн

3,0млн

2,0млн

1,3млн Проведены испытания, формирование потенциального 
объема закупок

Потенциальный объем рынка специализированных шипов 
противоскольжения для крупногабаритных шин самоходных 
колесных машин 

0,3
млн Финальная стадия контрактования



ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

РЫНОК

Добыча - Сегмент обеспечения добывающих 
отраслей

Самосвалы - Сегмент большегрузных СКМ для 
перемещения грузов в тяжелых условиях 
эксплуатации

Спецтехника - Сегмент СКМ повышенной 
проходимости для обеспечения безопасности в 
интересах МЧС, Минздрава, Госкорпораций

4,3 млн

33%

50%

16%



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Ключевые партнеры

• Поставщики - ведущие производители 
машиностроительных деталей и узлов, 
модулей промэлектроники и 
компонентов электротехники

• Покупатели – ПАО «АЛРОСА» АЗ 
УРАЛ, АЗ КАМАЗ, АЗ КРАЗ, АЗ 
ТОНАР, СУЭК, СИБАНТРАЦИТ, 
«Газпром Нефтедобыча», 
«СургутНефтеГаз», «ТрансНефть» и 
др.

• В части обеспечения кадрового 
потенциала ключевым партнером 
является один из ведущих 
профильных ВУЗов – СПбПУ (кафедра 
«Машины и технология обработки 
металлов давлением»)

Ключевые действия
• Производство станков для 

вырезания отверстий и станков 
для запрессовки в шину

• Производство шипов для 
тяжелых условий эксплуатации 
техники

• Маркетинг и продвижение 
продукта

• Поставки комплексного продукта

Ценностные предложения
• Повышение эффективности 

и срока службы средств 
противоскольжения

• Эргономика и 
технологичность процессов 
ошиповки за счет 
комплексной поставки 
«средства + технология».

• Снижение влияния 
«человеческого фактора» в 
производственных 
процессах

• Экологичность процесса 
обработки материала шин –
отсутствие вредных отходов 
производства

• . Увеличение срока 
полезной эксплуатации шин

• Срок службы шипа 
соответствует ресурсу 
ходимости шин

• Сокращение расходов на 
утилизацию шин

• Возможность применения 
для различных размеров 
шин

• Удобство установки с 
применением оборудования

Отношения с Заказчиком
• Клиент-ориентированные 

предложения типов и свойств шипов и 
оборудования для ошиповки с учетом 
специфики потребностей конкретных 
заказчиков.

• Лояльность поставщика – оперативная 
техническая, методическая и 
организационная поддержка

Сегменты потребителей
• Добывающая отрасль –

крупные предприятия 
ведущие добычу 
полезных ископаемых в 
условиях Крайнего 
Севера

• Автомобилестроение –
производители 
большегрузной, 
карьерной техники, 
тягачей, грейдеров и 
других машин для 
тяжелых условий 
эксплуатации

• Транспортные компании 
эксплуатирующие 
самоходные колёсные 
машины

• Торговые площадки и 
организации, 
поставляющие в 
значительных объемах 
шины (колеса) большого 
диаметра для работы в 
тяжелых условиях 
эксплуатации

Ключевые ресурсы

• Интеллектуальные ресурсы -
компетенции команды и опыт 
сотрудников организации-
заявителя.

• Материальные ресурсы –
развитая производственная и 
вспомогательная 
инфраструктура.

• Нематериальные ресурсы –
имеющиеся патенты и 
результаты научно-технических 
исследований и испытаний, 
развитие и продвижение бренда

Каналы поставки
• Продвижение - участие в 

специализированных 
информационных площадках 
(отраслевые промышленные выставки, 
форумы, научно-технические 
конференции в профильной области)

• Активные продажи – выявление 
потребностей. Поставка – на первом 
этапе силами МИП, на втором этапе –
создание региональных 
представительств.

• Продвижение через компании-
интеграторы поставки автомобильных 
шин большого диаметра

Структура затрат
• Прямые производственные затраты – сырье и материалы для производства 

шипов противоскольжения, комплектующие для изготовления станков 
ошиповки

• Зарплата производственного и административно-управляющего персонала
• Косвенные затраты – маркетинг, логистика сбыта, R&D, PR, GR

Источники доходов
• Доходы от реализации комплексного продукта – специализированных шипов противоскольжения для 

самоходной колесной техники и комплексов для их установки
• Доходы от последующих регулярных поставок шипов – предложение: «Компоненты+»



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИИ

2021 - 2026 Консервативный Оптимистичный*

Суммарные инвестиции** (млн. руб.) 41,4

Продажа шипов (млн. штук) 2,5 5,3

Продажа шиповальных комплексов 
(комплектов) 7 12

Выручка (млн. руб.) 126,7 261,8

Операционная прибыль (млн. руб.) 37,7 104,2

IRR 36% 78%

NPV (млн. руб.) 11,2 44,6

Срок окупаемости (лет) 2,5 1,5

* Оптимистичный сценарий предполагает 
заключение в IV квартале 2021 г. 
контракта с крупной компанией
(ПАО «АЛРОСА»)
В рамках продолжения сотрудничества 
по Договору № ТД04-572-587/132 от 
16.02.2021г.

** Суммарные инвестиции включают 
в себя как привлекаемые средства,
так и собственные вложения,
в соотношении 50/50.

(более подробные расчёты – см. Заявку 
по программе «Коммерциализация» 
уровня TRL/MRL/CRL 8-9)



КОМАНДА
ОПЫТНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Генеральный директор
Формирование стратегии компании
Общее руководство

Дорошенко В.В.
Ведущий научный специалист
Научно-методологическое 
обеспечение технологического 
процесса производства ТШК

Степанов А.С.
Коммерческий директор
Руководство коммерческой 
деятельностью по проекту, 
включая маркетинговую стратегию, 
план продаж, закупочную и 
поставочную логистику
Работа с ключевыми отраслевыми 
заказчиками

Бородин В.С.

Экономический эксперт
Экономическое сопровождение 
проекта

Быков П.А.
Директор по производству
Руководство производственной 
инфраструктурой, 
задействованной в проекте

Ивлев С.Б.
Директор по развитию инноваций
Конструкторское и технологическое 
обеспечение
Задачи организации и обеспечения 
материально-технической базы 
производственных процессов

Антипов А.А.



Сайт: www.tekom.com

Телефоны: +7 (812) 600–67–80
+7 (812) 600–67–81
+7 (812) 633–01–61
+7 (812) 633–01–62 
+7 (950) 044–64–73

E-mail: info@tekom.com

V.Borodin@tekom.com

КОНТАКТЫ

http://www.tekom.com/
tel:+7812600%E2%80%9367%E2%80%9380
tel:+7812600%E2%80%9367%E2%80%9381
tel:+7812633%E2%80%9301%E2%80%9361
tel:+7812633%E2%80%9301%E2%80%9362
tel:+7812633%E2%80%9301%E2%80%9362
tel:+7812633%E2%80%9301%E2%80%9362
mailto:info@tekom.com
mailto:V.Borodin@tekom.com
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