
ДЕЛА ЗЕМНЫЕ 
В мировом масштабе зим-

ние шины занимают незначи-
тельную долю — всего 6–8%. 
Зато в России на них прихо-
дится более половины про-
даж, и емкость этого сектора 
вместе с автопарком с каждым 
годом только растет. Ничего 
удивительного, что шинни-
ки у нас неплохо зарабаты-
вают, по-простому говоря, 
на «липучках» и шиповках, а 
динамика продаж в разы пре-
восходит данные даже по скан-
динавским странам! Причем, 
по принятому в международ-
ной практике делению шин-
ной продукции на три катего-
рии — эконом, средний и пре-
миум, россияне отдают пред-
почтение именно двум послед-
ним.

Поэтому когда перед 
Nokian Tyres встал вопрос о 
строительстве своего нового 

и всего второго по счету заво-
да, выбор пал именно на пло-
щадку в России. И заводик в 
промзоне города Всеволожск, 
запущенный в 2005 году, полу-
чился не хилый — по осна-
щению более современный, 
чем завод в Финляндии. И по 
мощности не сравнить: сей-
час уже 11 млн. шин в год — 
почти в два раза больше фин-
ского! Продукция поставляет-
ся не только на рынки РФ, но 
и экспортируется в 38 стран, 

включая Финляндию. Но уже 
в текущем году рядом будет 
запущен еще один завод, про-
ектной мощностью 6–7 млн. 
шин.

Всего же до конца 2014 года 
инвестиции Nokian Tyres в 
экономику РФ должны соста-
вить 730 млн. евро — показате-
ли не для «нефтянки», а имен-
но для высокотехнологичного 
производства более чем вну-
шительные. Правда, есть ого-
ворки. Все сырье импортное, 
причем поставляется из тех 
же источников, что и на фин-
ский завод, начиная с поста-
вок основного для производ-
ства шин сырья– сажи (то есть 
чистого углерода) и каучука, 
из смеси которых и получают 
резину. Оборудование с высо-
кой степенью автоматизации 
тоже только импортное. А вот 
персонал — российский. Но!

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ, 
ЧТО В ЛЮДИ ВЫВЕЛА МЕНЯ

Было откровением узнать 
от генерального директора 
завода Nokian Tyres-Россия 
Андрея Пантюхова, что среди 
рабочих, инженеров и управ-
ленцев нет ни одного человека 
с «советским» шинным про-
шлым, потому что в СССР не 
было нужного уровня шинных 
специалистов, как не было 
качественной сажи, каучука 
и всего прочего. Сотрудников 
«первой волны» обучали в 
Финляндии или здесь пригла-
шенными с их стороны специ-
алистами, а сейчас часть пер-
сонала готовится уже на соб-

ственной кадровой базе. Из 
финских «кураторов» на рос-
сийском заводе бывает только 
3–4 человека.

И вообще, если не считать 
лихо рассекающих водителей 
каров, людей в цехах немно-
го — на десяти производствен-
ных линиях в основном оруду-
ют автоматы и роботы, и доля 
ручного труда постоянно сни-
жается. Все этапы изготовле-
ния шины: от «замеса» рези-
новой основы до вулканиза-
ции покрышки, требуют высо-
кой точности, производитель-
ности и рентабельности, поэ-
тому тенденция одна — мак-
симально исключить машина-
ми пресловутый человеческий 
фактор. Даже складирование в 
стопки готовых шин осущест-
вляют роботы-манипуляторы, 
похожие на устрашающих и 
неустанных киборгов из фан-
тастических фильмов.

Но даже при полностью 
роботизированных линиях 
всегда останутся вакансии для 
людей. Например, для визу-
альной оценки шин на посту 
контроля качества. Сначала 
покрышку по нескольким 
внешним параметрам осма-
тривает специально подготов-
ленный человек, который про-
ставляет на ней личный штам-
пик.

Чуть отклонение, и шина 
идет в утиль, на уничтоже-
ние, а на линию поступает 
сигнал для проверки настро-
ек. И все же после операто-
ра каждая шина еще посту-
пает и на «инструментальный 

ГОРОД КОНТРАСТОВ
Питер, северная столица. Вот где глобальное смешение 

исторических стилей и нравов! Но главное, время и поряд-
ки не испортили известную интеллигентность жителей. 
Здесь даже таксисты в аэропортах предлагают услуги нена-
вязчиво, шепотом, а машины с «крякалками» если и сигна-
лят, то очень осторожно. Здесь многое не так, как в России. 
Например, для коренных питерцев День снятия блокады 
праздник куда важнее, чем День победы, и в целом настрой 
у людей на будущее самый оптимистичный: «Конца света 
не будет — они продлили рассрочку» — утверждает один из 
рекламных щитов (на заднем плане).
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РЕКОРДЫ ВНЕ СЕЗОНА
Еще в небе до Питера прочел интервью с известным 
автодизайнером Владимиром Пирожковым. Он 20 лет 
«оттрубил» за границей, но сейчас в России, работает над 
3D-транспортом — это нечто между автомобилем, само-
летом и вертолетом. А накануне наш земляк, иркутянин 
Алексей Калмыков презентовал фактически уже серий-
ный автожир — по сути, тоже 3D-транспорт. Во всяком 
случае, что-то общее у этих проектов есть, главное, что 
дороги им особо не требуются. А раз не нужны дороги, то 
и в шинах эта техника почти не будет нуждаться.

Но перемещаться на «трехмерных» машинах все 
мы будем еще не скоро. Поэтому сейчас актуально 
было попасть на производство и тестирование флаг-
манских моделей зимних шин, что было организова-
но финской компанией Nokian Tyres. Возможно, не 
самое подходящее время — зимний сезон заканчи-
вается, но среди шин была новинка, которая поступит 
в продажу только осенью 2012 года. Так что будем 
готовить сани весной!



контроль», где автоматизиро-
ванным оборудованием ска-
нируется ее внутренняя сущ-
ность — проверяется одно-
родность смеси, целостность 
корда, сбалансированность и 
прочие параметры, от которых 
зависят заданные разработчи-
ками характеристики и ресурс.

А заданные параме-
тры и соответствие им каж-
дой сошедшей с конвейера 
шины — как раз то, что при-
числяет их к категории эко-

ном, средний класс или пре-
миум. Сокращение издержек 
за счет стоимости рабочей 
силы и транспортировки дает 
российским покупателям выи-
грыш в цене на шины Nokian с 
лейблом Made in Russia где-то 
в 10–15%. Но шины при этом 
все равно одни из самых доро-
гих.

И особенно зимние шины, 
которые требуют особых тех-
нологий. Например, в их 
составе важно большое содер-

жание натурального каучу-
ка — именно этот компонент 
сохраняет эластичность рези-
ны при низких температу-
рах, тогда как аналогичный по 
свойствам искусственный кау-
чук пока не научились делать 
даже за рубежом. Плюс необ-
ходимость добавлять крем-
ний — для повышения изно-
состойкости мягкого протек-
тора и снижения сопротивле-
ния качению.

На цену влияют еще два 
ключевых фактора: разрабаты-
ваются и тестируются зимние 
шины Nokian по-прежнему 
только в Финляндии. Как про-
ектируют шины, увидеть не 
удалось, а вот где и как их 
испытывают, доводят до ума, 
познакомимся, а главное — 
примерим роль тест-пилотов.

ШИПЛАНДИЯ 
Ивало (с ударением на 

первый слог) — местечко 
на самом севере страны, в 
300 км за Полярным кругом. 
Та самая Лапландия, где оби-
тают олени, собаки хаски и 
Санта-Клаус. И где располо-
жен принадлежащий компа-
нии Nokian самый северный 
в мире полигон для тестиро-
вания зимних шин и отточки 
зимнего мастерства вождения.

Причем «зимние шины» 
здесь наполняются имен-
но тем скандинавским смыс-
лом, который отличает их от 
шин для мягких центрально-
европейских зим. То есть 
шины для сложных условий с 
низкими температурами, оби-

лием снега и льда: шипован-
ные и мягкие нешипуемые, 
так называемые фрикцион-
ные. Но вторые в Финляндии 
делаются в меньшинстве и в 
основном для других рынков, 
где шипы запрещены. Сами же 
финны на своем севере пред-
почитают шипованную рези-
ну. И вот почему.

Впервые сюда попав зимой, 
не веришь глазам своим: засне-
женные и обледенелые дороги 
девственно чисты! То есть по 
большей части ничем не посы-
паются — под колесами нату-
ральная «катушка». Никакой 
химии, а крошка подсыпает-
ся лишь в некоторых редких 
местах, причем по весне она 
собирается и потом исполь-
зуется вновь. Экология севе-
ра для финнов — святое, здесь 
даже вода из крана, в отличие 
от остальной Европы, является 
питьевой и вкусной.

Так вот, если на между-
городных трассах асфальт из 
-подо льда еще пробивается, 
то на местных дорогах полот-
но как яйцо во всех смыс-
лах — белое, гладкое и пока-
тое! Редкие машины едут, при-
чем едут с нормальными ско-
ростями, посередине, как раз 
по «гребню» полотна, а разъ-
езд со встречной по скользким 
откосам.

Кроме того, несмотря 
на Заполярье, теплое дыха-
ние Атлантики сказывает-
ся и здесь: температура быва-
ет околонулевой, при кото-
рой хоть какое-то сцепление 
на льду могут обеспечить толь-

СПЕЦИФИКА ФИНСКОГО СЕВЕРА 
Ивало — это маленький гостиничный поселок. Но сей 

край не может не удивлять своими особенностями, начиная 
с местного аэропорта. Само здание небольшое, одноэтажное, 
деревянное! Но очень уютное: с виду и внутри больше похо-
жее на краеведческий музей — картины, натюрморты, чуче-
ла животных… При этом аэропорт может принимать боль-
шие самолеты, поскольку в эти края съезжаются туристы и 
«зимние драйверы» со всей Европы и большей части мира. 
Не менее интересна и техника, которая обслуживает само-
леты: например, трап «подается» вот таким квадроциклом с 
цепями на колесах!
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Вот оно, начало производства шины – конвейер медленно, словно удав кролика, заглатывает «сырую» резиновую ленту, из кото-
рой через несколько технологических стадий с вулканизацией в финале «выкатится» готовая покрышка

Рецепт резиновых смесей «прост» – сажа 
и каучук нужного качества и в нужных 
пропорциях плюс секретные ноу-хау

Некоторые цеха шинного завода напоми-
нают ткацкое производство – в данном 
случае это один из компонентов для изго-
товления кордов

Шиносборочная машина. Все меньше и 
меньше на них ручного труда



ко шипы. Понятно, что люди, 
в крови которых забота о без-
опасности так же сильна, как 
об экологии, в таких условиях 
на чем попало ездить не будут.

Финны первыми налади-
ли выпуск зимних шин — еще 
в далеком 1934-м. А уже с 
36-го эта серия носит название 
Hakkapeliitta — производное 
слово от боевого клича древ-
них скандинавских воинов. В 
Ивало собственный тестовый 
центр White Hell (белый ад) у 
компании Nokian Tyres дей-
ствует с 1986 года.

Раскинулся он на терри-
тории более 700 гектаров, но 
самое примечательное — уни-
кально взаимодействует с эко-
системой. Десятки полиго-
нов для испытания зимних 
шин в разных дисциплинах, 
6–7 месяцев в году исполь-
зуют естественный лед мест-
ных озер, которые зимой про-
мерзают на глубину 50–80 см. 
Уже в зависимости от тестов, 
формируется не только раз-
ная конфигурация трасс, но 
и структура самого льда: мяг-
кий, средний, жесткий, а также 
водянистый со снежной кашей 

(шугой) для испытания шин на 
сопротивление слашплэнингу.

Кроме заводских тестовых 
программ, здесь также про-
водят сравнительные шинные 
тесты, курсы повышения води-
тельского мастерства, а между 
делом могут устанавливать 
мировые рекорды. Когда мы 
прибыли на полигон, нас как 
раз встречал синий Audi RS6, 
на котором в марте 2011 года 
был установлен рекорд ско-
рости на льду — 331 км/
час. Автомобиль был обут в 
шипованные шины Nokian 
Hakkapeliitta 7.

БЕЛЫЙ АД 
На White Hell нам тоже 

предстояло установить личные 
рекорды, и тоже с использо-
ванием шин HKPL 7, только 
на обычных тестовых маши-
нах VW Golf с базовыми мото-
рами. «Лосиный тест» (объезд 
внезапно возникшего препят-
ствия с возвращением на свою 
полосу), езда змейкой (сла-
лом) и прохождение извили-
стой трассы на время — вот 
круг задач на подготовленных 
ледово-снежных покрытиях.

Что сказать, сцепные свой-
ства этих шин и вправду очень 
хороши, и в продольном, и 
поперечном направлении. 
Надежно разгоняются и тор-
мозят, и красиво управляют-
ся, с мягким, но четким следо-
ванием твоей воле. Даже воз-
никает чувство, что под коле-
сами не припорошенный и 
зернистый лед, а гравийное 
покрытие. Корректно помога-
ют и системы стабилизации. 
В любом случае сравнить с 
шинами конкурентов возмож-
ности не было — все машины 
обуты одинаково.

А вот то, что лед есть лед, 
и законы физики на нем толь-
ко обостряются, было очевид-
но и без всякого сравнитель-
ного подхода. Перешагнул соб-
ственный «ограничитель», и не 
спасут ни шины-рекордсмены, 
ни электроника. В самом инте-
ресном месте — заезд на время 
по извилистому кольцу, сна-
чала вылетел с трассы один 
амбициозный коллега, слегка 
помяв Golf о снежный бру-
ствер, потом другой, «домяв» 
несчастного окончательно. 
После чего заезды прекрати-
ли, и мне осталось довольство-
ваться лишь одним «притироч-
ным» кругом с третьим време-
нем в своей группе.

Однако не менее острые 
ощущения пришлось испы-
тать и во второй части про-
граммы — ходовая презентация 
шипованных шин Hakkapeliitta 

LT, разработанных для авто-
мобилей «тяжелого» класса 
SUV. Новая модель создана на 
основе HKPL 7, но с усилен-
ным каркасом и чуть более раз-
витым протектором для повы-
шения проходимости.

Эта модель на российском 
рынке появится осенью теку-
щего года, то есть нам выпала 
возможность одним из первых 
ее опробовать. А для меня и 
первая возможность протести-
ровать «подопытную» маши-
ну — в эти шины были обуты 
пикапы VW Amarok, а тестовый 
маршрут уже пролегал колон-
ной по дорогам Лапландии 
общего пользования, как раз 
тем, что как яйцо гладкие и 
«покатые».

Не сказать, что 2,0-литро-
вый турбодизель VW в паре 
с 6-ступенчатой МКП дела-
ют Amarok каким-то особен-
ным — подхват ощущается 
только после 2500 оборотов, 
динамический диапазон корот-
кий, а тяга «внизу» не ахти 
какая могучая. Пикап воспри-
нимается именно как прак-

А СОБАКИ ЛУЧШЕ!
За Полярный круг в финскую Лапландию туристы едут за 

тем, чего нет в остальной Европе: в безлюдных условиях под-
ышать чистейшим воздухом, попить целебной воды прямо из 
крана, покормить оленей с ладони, погонять в лесотундре на 
снегоходах или, что совсем экзотично — на собачьих упряж-
ках. Здесь большие «фермы» по их разведению. Причем фин-
ские хаски совсем не похожи на наших сибирских, и как 
говорят местные кинологи, они почему-то быстрее и вынос-
ливее.

ОТДЫХ И ПРАКТИКА
Различные компании 

активно используют условия 
финского севера для экстре-
мальных мероприятий, орга-
низуемых для своих сотруд-
ников, клиентов или жур-
налистов. Например, в наш 
приезд в Ивало свой Driving 
Experience на новых моде-
лях проводила компания 
Porsche. Также здесь рабо-
тают «выездные» фирмы по 
прокату снегоходов и ква-
дроциклов.
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... а на таком Audi R8 нас только ката-
ли – профессиональные тест-пилоты по-
лигона

На таких стандартных VW Golf мы сами тестировали шины...



тичная утилитарная машина, 
причем с довольно простор-
ной кабиной, хорошей эргоно-
микой и энергоемкой подве-
ской. Но шины и впрямь наде-
ляли его еще лучшими каче-
ствами: устойчив, предсказуем 
и довольно цепок.

Даже на заднем приводе, 
когда порожний пикап харак-
терно ведет себя как «подве-
шенный» за корму, удавалось 
и на подъеме почти не отста-
вать от тех, кто шел на полном. 
Разгруженные колеса с про-
буксовкой, но толкали Amarok 
вперед. С полным же приво-
дом (который включается кла-
вишей) тяга становилась как 
на асфальте. Кстати, ехали и 

по асфальту, где шины хоть и 
шумят, но вполголоса, без над-
сады.

Апогеем же теста стала про-
межуточная точка — восхожде-
ние на гору с «прикольным» 
названием Хуипулу. Невысокая 
и некрутая, как и все здесь горы, 
но в это время поднялся очень 
сильный ветер со снежной кру-
пой. Подуло так, что навер-
ху трудно было открыть дверь, 
и стоять на ногах, не шатаясь. 
Вокруг — мгла. Казалось, что 
габаритную высокую машину 
может просто «сдуть» с обледе-
невшей дороги. За рулем поры-
вы ветра ощущались, но все же 
пикап шел если и не как при-
клеенный, но уверенно.

Невольно подумалось, а 
не был ли этот вдруг возник-
ший буранчик запланирован-
ной частью программы? Уж не 
привлекают ли финны к орга-
низации тестов для СМИ мест-
ных шаманов? Это вряд ли, 
роль духов здесь если и присут-
ствует, то символическая. Все 
куда материально, потому что 
никто не позаботится о благо-
получии и безопасности людей 
так, как они сами. И здесь уда-
лось найти подтверждение этой 
простой истины.

Василий ЛАРИН,
Иркутск-Санкт-Петербург-Ивало

фото автора

ДРАЙВ-ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Финны — водители хорошие, ездят быстро, но умело, с 

головой, можно даже наблюдать прохождение поворотов в 
управляемом заносе. В общем, не зря отсюда родом знаме-
нитые гонщики, раллийные и «формульные». К обучению, 
особенно в сложных дорожных условиях, в стране подходят 
очень серьезно, плюс строгие ПДД и, конечно, соответствую-
щие шины и автомобили. Причем в последнем случае наци-
ональные рамки не ограничены конкретными предпочтения-
ми — здесь любят самые разные марки и модели.
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Въезд на тестовый полигон White Hell (Бе-
лый Ад). Звучит жутковато, но на деле 
там работают ради жизни

Бух-х! Коллега не рассчитал скорость и навыки, и машина улетела с траектории – неу-
правляемый занос прервал высокий снежный бруствер

На горе Хуипулу вдруг возникшая пурга в минуты занесла снегом гостиницу и ресторан-
чик, обслуживающие здешнюю горнолыжку

ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА 
Только 6–7 месяцев в 

году может функциониро-
вать тестовый центр Nokian 
в Ивало, поскольку все зим-
ние трассы, а их здесь десят-
ки на площади более 700 Га, 
используют лед местных 
озер. Исходя из требова-
ний, трассы готовятся разной 
конфигурации и «консистен-
ции»: плотный снег, твер-
дый лед, средний, мягкий, 
с шугой — в общем, пол-
ный набор реальных суровых 
зимних условий.
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Однако данный электросуперкар не серийный, а опыт-
ный: E-RA разработан и пока в единственном экземпля-
ре построен студентами Университета Прикладных Наук горо-
да Хельсинки, при участии других научно-исследовательских 
институтов Финляндии, а также частных европейских компаний, 
включая Nokian Tyres. Это полностью оригинальная разработ-
ка, где используется уникальная система электросиловой части 
и батарей, с рекордно малым потреблением энергии — всего 
14,5 кВатт на 100 км пробега. В пересчете на жидкое топли-
во это равняется примерно 1,6 литра бензина! Время разгона до 
100 км/час составляет всего 6 секунд. Кстати, до ледовых рекор-
дов автомобиль уже принимал участие в гонках электрокаров, 
заняв 2-е место в США и первое в Германии.

Установление рекорда скорости на E-RA хоть и проходило в 
дни нашего приезда, но, к сожалению, не на наших глазах. Мы 
могли только лицезреть, как машина быстро и бесшумно нама-

тывала показательные круги уже после своих рекордных 
заездов.

ШИПЫ И ГИННЕСС
На полигоне в Ивало в прошлом году был поставлен мировой 
рекорд скорости на льду на шипованных зимних шинах — имен-
но этот серийный Audi RS6 (на заднем плане), обутый в Nokian 
Hakkapeliitta 7, разогнался до скорости 331,61 км/час, что вошло 
в книгу рекордов Гиннесса. А уже в этом году, причем как раз в 
дни нашего пребывания, при тех же условиях здесь был зафик-
сирован новый мировой рекорд скорости, но уже на спортив-
ном электромобиле E-RA (Electric Race About), которому удалось 
разогнаться до 252 км/час.

Мощность электросиловой установки – 
383 л.с., но как все устроено в подробно-
стях, выяснить не удалось

Опытный образец суперэлектрокара ERA-10 создан молодыми финскими специали-
стами при участии многих профильных компаний Европы
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