
KAMA TYRES.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ШИННОГО БИЗНЕСА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ШИННОГО БИЗНЕСА



Шинный бизнес Группы «Татнефть» КАМА TYRES – это современное российское 

производство с собственными технологическими разработками и 

сбалансированным портфелем продукции и услуг. Сегодня это признанный 

эксперт в области производства шин для российских дорожных и климатических 

условий.  

 КАМА TYRES выпускает надежные шины для всех видов автомобильного

транспорта: легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, автобусов и 

троллейбусов, сельскохозяйственной и специальной техники. 

 Предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» обладают одними из крупнейших 

в российской шинной отрасли производственными мощностями: по итогам 2020 года 

более 50% грузовых и более 24% всех категорий шин, выпускаемых в России, 

производит KAMA TYRES. 

 Продукция КАМА TYRES востребована во всех регионах России, а также

экспортируется в 43 страны мира. 

 С 2019 года шины производства КАМА TYRES также реализуются через собственный 

интернет-магазин – KAMATYRES.SHOP (www.kamatyres.shop). В ассортименте

онлайн-площадки представлено более 400 товарных позиций, доступных к заказу. 

КАМА TYRES – Шинный бизнес Группы «Татнефть»
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http://www.kamatyres.shop/


История и планы Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES 

Первой продукцией 

Нижнекамского 

шинного завода 

становится камера для 

автомобиля «Жигули», 

начинается 

официальный отсчет 

истории Шинного 

бизнеса.

Выпущена 

100-миллионная  

шина.

Интеграция в 

Группу   «Татнефть».

 Начало выпуска 

легковых шин 

под новым 

брендом Viatti. 

 Выпуск первых 

ЦМК шин КАМА.

Выпущена 

400-миллионная  

шина.

45 лет Шинному 

бизнесу Группы 

«Татнефть» 

KAMA TYRES.

 Начало серийных  

продаж нового  

поколения ЦМК   

шин – KAMA PRO.

 Запуск 

собственного 

интернет-магазина 

KAMATYRES.SHOP.

 Расширение 

мощностей ЦМК    

шин до 2,8 млн     

шин в год.

 Начало 

производства

легковых, 

легкогрузовых и 

грузовых шин на 

KAMA TYRES KZ.

Выпущена первая  

продукция     

Нижнекамского завода 

грузовых шин.

Выпуск первой  

продукции под  

брендом КАМА.

Запуск производства 

по восстановлению  

ЦМК шин.

Реализация более     

13 млн шин по итогам  

года.

KAMA TYRES  

осуществил  

разработку и 

производство шин 

для автомобиля Aurus

(проект «Кортеж»).

Запуск проекта 

строительства 

собственного 

производства по 

выпуску шин в 

Казахстане –

KAMA TYRES KZ.
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Запуск нового

производства

крупногабаритных 

шин (КГШ) для

индустриальной 

и сельхозтехники.

Вывод нового 

бренда КАМА EURO.



Структура Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES

Реализация

Научные  

разработки

Обеспечение

производства

Производство

Управление
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* Ввод в эксплуатацию с 4 квартала 2022 г.



>400 17,5 млн 24% 40 000 21%43 страны 3,3 млн

товарных позиций

шин / год составляет  

мощность предприятий

КАМА TYRES

шинв день производятся

на предприятиях

КАМА TYRES

доля КАМА TYRES

на российском

шинном рынке

доля КАМА TYRES 

в общем выпуске

шин в РФ

география  

экспортных поставок

шт. шин – объем  

экспортных

поставок

Цифры и факты по итогам 2020 г.
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Сегмент первичной комплектации. .Автозаводы.

ООО «ПАЗ»ООО «ЛиАЗ»ООО «ИВЕКО-АМТ» ООО «УАЗ» ПАО «КАМАЗ» ПАО «НЕФАЗ»

ООО «Соллерс

Форд»

АО «Автомобильный 

завод «ГАЗ» 

АО «Автомобильный 

завод «УРАЛ»
АО «Ремдизель»
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67%
от всего экспорта

2,2 млн шт.

объем реализации

33%
от всего экспорта

30 стран

Дальнее зарубежье

1,1млн шт.

объем реализации

Структура экспортных поставок 2020 г. 

13 стран

Ближнее зарубежье

Страны ближнего зарубежья Страны дальнего зарубежья
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ШИРОКИЙ ВЫБОР ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРУЗОВЫЕ
С/Х,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕЛЕГКОГРУЗОВЫЕЛЕГКОВЫЕ ЦМК 
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Структура портфеля брендов KAMA TYRES

ШИРОКИЙ ВЫБОР ШИННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГРУЗОВЫЕ
С/Х,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕЛЕГКОГРУЗОВЫЕЛЕГКОВЫЕ ЦМК 



Производство. ПАО «Нижнекамскшина»

ЛегкогрузовыеЛегковые ЛегкогрузовыеЛегковые

ПАО «Нижнекамскшина» – крупнейшее предприятие шинной 

промышленности Российской Федерации, в числе лидеров среди 

производителей легковых и легкогрузовых шин в странах СНГ. 

 Первая автокамера на предприятии была выпущена в апреле 1973 

года, а уже в октябре 1974 года на заводе выпустили миллионную 

покрышку. Производству в кратчайшие сроки удалось стать лидером 

отечественной шинной отрасли, и это лидерство предприятие 

удерживает до сих пор. 

 Продукция завода – среди победителей проекта «100 лучших товаров 

России». 

 В 2020 году на предприятии была выпущена первая легковая шина с 

посадочным диаметром 19 дюймов – новинка представлена в 

ассортименте бренда Viatti. 

В ассортименте предприятия – более 250 позиций легковых и 

легкогрузовых шин шинных брендов KAMA и Viatti. 
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ЦМК ГРУЗОВЫЕ ЦМК С/Х
индустриальные

Производство. ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» объединяет производство 

грузовых комбинированных и цельнометаллокордных шин.

 Предприятие выпускает 114 товарных позиций, из которых: 

80 – ЦМК шины KAMA и KAMA PRO; 34 – комбинированные шины КАМА. 

 Проектная мощность предприятия составляет 3,6 млн шин в год.

 Грузовыми комбинированными и ЦМК шинами нижнекамского 

производства комплектуются крупнейшие автопредприятия –

ПАО «КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ», ООО «АЗ «ГАЗ», ООО «ПАЗ», 

АО «АЗ «УРАЛ», ООО «ИВЕКО-АМТ», ООО «ЛиАЗ», АО «Ремдизель», 

ООО «КАВЗ». 

 Шины также экспортируются в страны дальнего и ближнего зарубежья. 
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Контакты ООО «Торговый дом» Кама»

423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус АИК – 24
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Отдел внутреннего рынка РФ

Начальник отдела

Хамзина Галина Николаевна

тел./факс: +7 (8555) 24-12-34

Отдел комплектации и корпоративных 

клиентов

Начальник отдела

Красникова Ольга Николаевна

тел./факс: +7 (8555) 24-11-40, 49-75-25, 24-10-72 

Отдел экспорта

Начальник отдела

Хабибуллина Елена Викторовна

тел./факс: +7 (8555) 24-11-70

Дальнее зарубежье

тел./факс: +7 (8555) 24-10-48, 24-10-38, 32-60-48

Ближнее Зарубежье

тел./факс: +7 (8555) 24-10-45, 24-10-40, 24-10-42

Приемная/Receiving office: 

тел.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10  

E-mail: info@td-kama.com

Исполнительный директор

Шарипов Тимур Салихович

тел.: +7 (8555) 24-10-00; факс: +7 (8555) 24-10-30

И.о. заместителя директора по продажам

Маргушов Игорь Николаевич

тел.: +7 (8555) 24-10-00


