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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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• Международная компания, один из крупнейших в Европе производителей
шин

• Крупнейший в России производитель шин для легковых автомобилей по
итогам 2006 года

• Годовой оборот более 1 миллиарда долларов США*

• Продажи свыше 15 миллионов шин в год

• Акции компании размещены на Лондонской фондовой бирже (“AMV”)

• Свыше 8,500 сотрудников

• Фокус на производстве и продаже шин для легковых автомобилей

• Основные бренды Vredestein, Amtel, Maloya

• Сеть торговых представительств в России, Европе, Северной Америке и
Азии

*согласно ”pro forma” отчетности

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
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• 2005 г. – покупка Vredestein Banden B.V. 
• 2005 г. – модернизация производства в Кирове, начало

производства шин Vredestein и Maloya для европейских рынков
• 2005 г. – прекращение производства грузовых и велосипедных

шин на Воронежском шинном заводе
• 2005-2006 гг. – покупка 115 розничных точек, дистрибьюторов шин

и автокомпонентов
• 2005 г. – продажа убыточных предприятий – Красноярского

шинного завода и Волгоградского завода техуглерода
• 2006 г.  продажа убыточного предприятия – Кемеровского завода

химволокна
• 2006 г. – покупка Московского шинного завода-М
• 2007 г. – запуск Воронеж-II, способного производить от 2,5 до 4 

миллионов шин премиального сегмента

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ КОМПАНИИ
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• Ориентирование производства на высокорентабельные шины для
легковых автомобилей премиум и среднего класса

• Аутсорсинг производства сельскохозяйственных, грузовых и
велосипедных шин в Азии и других странах c низким уровнем
издержек

• Сокращение издержек производства Компании
• Укрепление позиций брендов на ключевых рынках
• Развитие собственной системы дистрибуции и розничной торговли

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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СТРУКТУРА “АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН”Н.В.
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• Pocт рынка шин для легковых автомобилей – 6% ежегодно
• Наибольшая динамика в 2006 году в премиум-сегменте А – рост

28% 
• Рост сегмента В в 2006 году – 24%; к 2011 году доли сегментов А и

В сравняются
• Сокращение объема сегмента С; в 2006 году объем продаж

снизился на 10% 

ДИНАМИКА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ ШИН
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ДИНАМИКА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ ШИН

*Данные компании “Амтел-Фредештайн”
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ПPOИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ ШИН В РОССИИ

Доля компании в 2006 году увеличилась до 30%
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Общий выпуск шин предприятиями Группы в 2006 году
вырос на 15%, выпуск легковых шин – на 23%

ВЫПУСК ШИН В 2006 ГОДУ

Всего: 15,45 (не включая аутсорсинг за пределами России)
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ДОЛЯ РЫНКА «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» В РОССИИ
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ПРОДАЖИ “АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН” ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА

A - (UHP) Премиальный сегмент

B - (HP) Средний ценовой сегмент

C – Нижний ценовой сегмент
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ПОСТАВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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Минусы
• Относительно низкая

рентабельность
• Жесткие условия

контрактов по
соблюдению сроков и
объемов

• Дополнительные
требования по
соответствию
спецификаций

ПОСТАВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Плюсы
• Гарантированные объемы
поставок

• Сглаживание сезонных
колебаний спроса

• Оптимальная загрузка
производства

• Высокая лояльность
потребителей к марке шин, 
исходно установленных на
автомобиле

• Престиж
• Повышение дисциплины
производства, улучшение
показателей качества, 
применение новых технологий
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• Доля комплектации в общем объеме продаж 2006 – около 21% по
сравнению с 11,7% в 2005 году; дальнейший рост до 25% в 2007

• Продажи комплектации выросли более чем на 40% в 2006 году, 
дальнейшее увеличение на 9% в текущем году

• Увеличение количества партнеров для поставки шин на
комплектацию: 12 в 2005 году, 15 в 2006, 16 в 2007 году

ПОСТАВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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Основные автопроизводители, сотрудничающие с AV

Автопроизводитель Модели автомобилей
АвтоВАЗ ВАЗ-2110 и 2112, Калина, Приора
Группа ГАЗ Волга, Валдай, Газель, ПАЗ ПАЗ-32х, ПАЗ-52х
АМО ЗИЛ Грузовые а/м ЗИЛ
ТаГАЗ Hyundai Accent
Автотор KIA Sportage
Автофрамос Renault Logan*
Иж-Авто KIA Spectra
УАЗ УАЗ-31х и модиф., Hunter
ЗАЗ, ЛуАЗ Daewoo Lanos, Ivan
Ростсельмаш Комбайны Дон

*Начало поставок 3 квартал 2007 года

ПОСТАВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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• Февраль 2007: успешное завершение итогового аудита Кировского
шинного завода и головного офиса по стандарту ИСО/ТУ 16949

• Сертификация по стандарту ИСО 14001
• Поставки для новых моделей существующим партнерам
• Переговоры с зарубежными компаниями, ведущими или

планирующими начать производство а/м в России

ПОСТАВКИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ СБОРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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Этапы трансформации компании
• 2005: покупка Vredestein Banden, размещение на Лондонской

бирже, поддержка брендов, оптимизация загрузки заводов, 
повышение цен и изменение портфеля продуктов, продажа
непрофильных активов

• 2006: дальнейшее развитие брендов, улучшение портфеля
продуктов, повышение загрузки мощностей и отпускных цен, 
интеграция МШЗ-М, продажа завода химволокна

• 2007/2008: пуск Воронежа-2, вывод новых продуктов и улучшение
портфеля продуктов, акцент на прибыльности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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www.amtel-vredestein.com


