
Завод КГШ Yokohama
г.Ономичи



Yokohama Rubber Company LTD 
• Основана в 1917 году 
• Штаб-квартира – Токио (Япония) 
• Председатель совета директоров – 

г-н Таданобу Нагумо 
• Президент – г-н Хикомицу Ноджи 
• Капитал – 420 миллионов долларов 
• Годовые продажи – 5 018 миллионов долларов 
• Количество сотрудников – 19 272 человек 
Продукция: 
1.Автошины для легковых, грузовых автомобилей и спец. техники (строительная техника, в т.ч. 
подъемные краны, карьерная техника, включая автошины на    грузовики самой большой 
грузоподъемности, а также на самолеты). 
2.Конвейерные ленты, резиновые печатные формы, шланги различного назначения в т.ч. морские 
(высокого и низкого давления), морские кранцы, плавучие ограждения для локализации нефтяных 
пятен, амортизаторы и пневмопружины, материалы для строительства дорог, продукция для защиты 
зданий и сооружений от сейсмической активности, водоотталкивающие и водонепроницаемые 
материалы, вибро- и звуко- изоляция, адгезивы и герметизирующие материалы, продукция для игры 
в гольф, продукция для аэрокосмической отрасли: баки для топлива и воды, изоляционные 
материалы,  туалетные  и  ванные  модули,  многослойные  панели,  -  также  металлические  баки  и 
емкости для нефти, различные огнеупорные материалы, соединительные и стыковочные муфты, 
материалы для защиты от электромагнитного излучения. 
3.Последние направления: информационные технологии, системы кондиционирования и 
гидроусиления для автомобилестроения, а также недвижимость и т.д. и т.п. 



Йокохама в мире.



 Завод Onomichi, Япония 
Производство:
Диагональные КГШ до 57”
Радиальные КГШ до 49”
Индустриальные шины

 Завод Xing Yuan Group & XingDa Tire, Китай
Производство:
Радиальные КГШ свыше 49”



 Сертификация производства

 Рентген установки 
Контроль соответствия конструкции шин

 Соответствие требованиям 
ведущих производителей техники 



Оригинальная 
комплектация

Добывающие 
компании



• Два склада на территории России
г. Владивосток и г. Москва



Постоянный и прогрессивный рост  



 2015 год – старт тестовых испытаний шин 57” для 
автосамосвалов 240 тонн

 2017 год – старт массового производства шин 57”

 2017 год – старт тестовых испытаний шин 63” для 
автосамосвалов 320 тонн

 2019 год – старт массового производства шин 63”



 Дилер в сегменте крупногабаритных и сверх крупногабаритных 
шин Yokohama на территории России с 2010 года.

 Первые поставки шин Yokohama 27.00R49 на территории 
России.

 Поставка тестовых партий шин Yokohama 33.00R51 на 
территории России (Компания была выбрана одним из 3 
дилеров по всему миру, для проведения тестовых поставок 
данных шин) .

 Поставки на крупнейшие предприятия России: 
- «ЕВРАЗ Холдинг» ООО;
- «Русал» ОК;
- «Полюс» ЗАО;
- «Мечел» ОАО;
- «Алроса» ОАО;
- «Стройсервис» ЗАО;
- «Распадская» ОАО;
- «Кокс- Майнинг» ОАО.



 Поставка шин Yokohama 33.00R51 на предприятия :
ОАО «Распадская», ЗАО «Полюс», ЗАО «Стройсервис».

 Ежемесячный технический контроль.





Спасибо 
за внимание !!!


