
Н К «Роснефть» и мировой
производитель автомо-
бильных шин Pirelli & C.

S.p.A. подписали соглашение о
сотрудничестве, в ходе которого
продукция шинной компании бу-
дет продаваться на автозапра-
вочных станциях нефтяной ком-
пании, владеющей одной из круп-
нейших сетей АЗС и АЗК в Рос-
сии — это около 1700 заправок в
44 регионах страны.

Такое соглашение 15 декабря
2012 года подписали президент
«Роснефти» Игорь Сечин и управ-
ляющий директор Pirelli & C. S.p.A.
Марко Тронкетти Провера.

Итальянская Pirelli в партнерстве
с «Ростехнологиями» владеет на
территории России двумя шинными
заводами — в Кирове и Воронеже,
которые в конце 2011 — начале
2012 года она приобрела у нефте-
химического холдинга СИБУР. 

В ближайшее время будет соз-
дана совместная рабочая группа,
которая обсудит, среди прочего,
вопросы определения приоритет-
ного рынка сбыта, разработки
предварительной ассортимент-
ной матрицы продаж, эффектив-
ной логистической цепочки по-
ставки товара, а также комплекса
совместных маркетинговых меро-
приятий, направленных на про-
движение продукции и брендов
«Роснефти» и Pirelli. 

Особое место в географии со-
вместной деятельности компаний
займет Краснодарский край —
регион проведения XXII зимних
Олимпийских игр, генеральным
партнером которых выступает
«Роснефть». По мнению сторон,
планируемая совместная марке-
тинговая деятельность «Роснеф-

ти» и Pirelli & C. S.p.A. позволит
оказать эффективное содействие
подготовке к главному мировому
спортивному событию 2014 года.

Напомним, как генеральный
партнер оргкомитета по проведе-
нию XXII зимних Олимпийских игр
2014 года «Роснефть» реализует
строительство автозаправочных
комплексов в рамках Программы
строительства олимпийских объ-
ектов и развития г. Сочи как гор-
ноклиматического курорта.

«Олимпийская» розничная сеть
протянется от Ленинградской и
Смоленской областей через Твер-
скую, Московскую, Тульскую, Воро-
нежскую, Липецкую и Ростовскую
области к Краснодарскому краю. 

Pirelli занимает 5-е место в рей-
тинге крупнейших производите-
лей шин в мире по уровню прибы-
ли и является лидером в высоко-
эффективных сегментах рынка.
Компания производит шины уже
более 135 лет, ей принадлежат 32
предприятия по всему миру. 

В России итальянская компания
решила не строить собственное
производство, а купить местные
заводы. В 2011 году она договори-
лась с госкорпорацией «Ростехно-
логии» о создании двух совмест-
ных предприятий на базе нефтехи-
мического холдинга СИБУР.

Год назад СИБУР передал СП
Pirelli и «Ростехнологий» Киров-
ский шинный завод, а в конце фев-
раля этого года завершил переда-
чу Воронежского шинного завода.

Общая стоимость покупки
шинных активов нефтехимическо-
го холдинга составила 222 млн ев-
ро. Еще 200 млн евро СП инвести-
рует в модернизацию этих заво-
дов в течение 2012–2014 годов.

К 2014 году Pirelli собирается
производить на данных мощно-
стях до 10,5 млн шин в год — 
4 млн на Воронежском заводе и
6,5 млн на Кировском. Причем, бо-
лее 60% продукции итальянская
компания будет выпускать под
собственным брендом. Ежегод-
ный объем продаж совместного
предприятия ожидается на уровне
500 млн евро в 2014 году.
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