
СКД-ИМПОРТ
НОВЫЙ ЧЛЕН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
КЛАСТЕРА ЧИСТЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПРОЕКТЫ

КОМПАНИИ



TEAM NAME
Far far away, 

behind the word 

Компания с 2004 занимается внедрением

технологии сбережения шин на всех 

видах транспорта, имеет устойчивые 

связи с большим количеством 

компаний. 

Основным поставщиком 

является американская 

компания Advantage

PressurePro.

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ



ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ

ПОВЫСИТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

УВЕЛИЧИТЬ СРОК 

СЛУЖБЫ ШИН

СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО 

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

В АТМОСФЕРУ



НА ВСТРЕЧЕ В США В АВГУСТЕ 2017 ГОДА НАШИ 

КОМПАНИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ.



ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ШИНЫ

В скором времени 

на нашей площадке 

в Ленинградской области 

на партнерских условиях 

будет размещен завод 

по переработке шин в крошку. 

Партнер – компания Гриндэко

На октябрь, ноябрь 

запланированы мероприятия 

по установке оборудования, 

запуск планируется в 

декабре 2017.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КРУПНОГАБАРИТНОЙ 

ШИНЫ

• Проведены переговоры с 

партнерами в США, намечен 

рабочий визит в Россию в 

октябре-ноябре 2017г с 

посещением нескольких 

добывающих предприятий для 

отбора каркасов с целью их 

восстановления на заводе в США.

• После восстановления и оценки 

качества при наличии спроса на 

рынке планируется учреждение 

совместного предприятия на 

площадке СКД-ИМПОРТ.

• Сроки реализации проекта 2018-

2019г.



ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА ПО УЧЕТУ ШИН ПРЕДПРИЯТИЙ

• Заключено соглашение с Австралийской компанией EnTyre на 

эксклюзивное распространение продукта на территории РФ и 

СНГ.

• В данный момент запускается первый пилотный проект так 

называемого tyre management, который в долгосрочной 

перспективе позволит существенно сократить издержки на 

шинах.



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК

ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

• Концепция развитии территории ООО «СКД Импорт» в рамках 

программы развития региональных индустриальных парков 

(технопарков)

• Подписание протокола о намерении между ООО «СКД 

Импорт» - собственником территории и международным 

консорциумом «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды» о создании регионального 

индустриального технопарка Чистых технологий для 

городской среды

• Работа с потенциальными резидентами технопарка Чистых 

технологий для городской среды 



КЛАСТЕРНЫЙ 

ПРОЕКТ 

В ОБЛАСТИ 

ЧИСТЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

Разработка концепции кластерного проекта в области 

чистых технологий на транспорте

Привлечение потенциальных участников проекта, из числа 

членов и партнеров кластера:

- ООО «АЙГУДС РУ» 
Cервис доставки продуктов iGooods) «Зеленая доставка для мегаполиса» 

предлагает экологичную систему доставки на электрических трициклах

- ООО «МОТОР ЛАЙФ» 
Разработка, производством и реализация ресурсосберегающих 

смазочных материалов под торговой маркой «Valena-SV» при поддержке 

МГТУ им. Баумана

- ИП ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Разработка, производство, установка и эксплуатация зарядных станций 

для зарядки электротранспорта

- ГП «ДОРОЖНЫЙ УЧЕБНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» 
Учебное предприятие по подготовке работников дорожного хозяйства. 

Услуги по контролю качества ремонтных работ и оценке качества 

дорожного полотна, паспортизация и инвентаризация региональных 

дорог

- ООО «СКД-ИМПОРТ» 
Технологии сбережения шин на всех видах транспорта

- КОМПАНИЯ ГРИНДЭКО 
Завод по переработке шин в крошку


