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Холдинг образован в 2007 году на основе объеди-
нения следующих предприятий: ОАО «Екате-
ринбургский завод «Композит», ОАО «Бузулук-

ский механический завод» (г. Бузулук Оренбургской 
области), ОсОО «Автомаш-Радиатор» (г. Бишкек, 
Кыргызстан).

Одно из развивающихся направлений холдинга 
- производство и поставка тракторной техники и 
запасных частей. «Композит Групп» является офици-
альным дилером и имеет свои линии сборки техники 
Минского тракторного завода (ТМ «BELARUS»).

Начиная с 2007 года, руководство холдинга по-
стоянно развивает радиаторное производство за 
счет обновления существующего оборудования и 
строительства новых линий «с нуля». Реконструкция 
наших заводов позволяет выпускать современные 
медно-паяные радиаторы по традиционной техно-
логии, а также алюминиевые теплообменники по 
технологии NOCOLOK (Ноколок). 

Система менеджмента качества всех наших 
предприятий приведена в соответствие с требо-
ваниями ISO 9001:2008. Постоянно совершенствуя 
конструкцию радиаторов и технологию производства, 
специалисты предприятия создают продукцию, кото-
рая изготавливается на базе оригинальных инженер-
ных решений, защищенных 4 патентами Российской 
Федерации и 2 патентами Республики Киргизия.

Сегодня предприятия холдинга выпускают более 
200 моделей радиаторов для систем охлаждения 
двигателей, систем отопления салонов автомобиль-
ной и тракторной техники, а также других агрегатов, 
имеющих двигатель внутреннего сгорания. 

Порядка 40% наших радиаторов поставляется на 
экспорт в ближнее и дальнее зарубежье: в Украину, 
Белоруссию, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Армению, Азербайджан, Польшу и 
Венгрию.

Высокое качество наших радиаторов отмечают 
работники ведущих автомобильных и тракторных 
концернов, на конвейеры которых они поставля-
ются: ПО «Минский автомобильный завод», РУП 
«Минский тракторный завод», Челябинский трак-
торный завод «ЧТЗ-Уралтрак», Комбайновый за-
вод «Гомсельмаш», ПО «Амкодор», ПО «БелАЗ», 
НПК «Уралвагонзавод», ПО «ОрелДорМаш», «Кур-
ский электроагрегатный завод», Группа ГАЗ, ТД 
«МТЗ-ЕлАЗ».

На вторичный рынок предприятия холдинга по-
ставляют радиаторы на следующие марки и модели 
автомобилей: КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, 
ГАЗ, Газель, Соболь, Волга, ВАЗ, LADA, УАЗ, Мо-
сквич, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz. Радиаторы и 
отопители для тракторов и комбайнов поставляются 
для техники производства заводов «Брянский Арсе-
нал», «Кировский завод» г. С-Петербург, «Машино-
строительный завод им. Калинина» г. Екатеринбург, 
«Ростсельмаш», «Красноярский завод комбайнов», 
«ЧелябинскСтройДорМаш», «Кранэкс» г. Иваново,  
«Южный машиностроительный завод» г. Днепропе-
тровск, «Харьковский тракторный завод».

Следует заметить, что при прочих равных усло-
виях радиаторы марки «Композит Групп» дешевле 
своих аналогов на 10-20%. И это при условии высо-
чайшего качества и надежности нашей продукции, 
нисколько не уступающей продукции признанных 
брендов вроде Шадринского или Оренбургского ра-
диаторных заводов. Все дело в опыте целых поколе-
ний конструкторов и технологов наших предприятий, 
помноженном на передовые европейские технологии 
и оборудование.

Поэтому, зайдя в магазин запчастей за новым 
радиатором или отопителем салона вашего автомо-
биля или трактора, спрашивайте продукцию в фир-
менных коробках с эмблемой «Композит Групп» - и 
вы не прогадаете с покупкой!

Купить любой радиатор производства «Компо-
зит Групп» вы можете напрямую у нас. Для этого 
надо позвонить по телефонам в Екатеринбурге: (343) 
257-62-03, 251-14-46. Мы отправим его в ваш адрес 
любой транспортной компанией.

Определиться с выбором конкретной модели 
радиатора поможет наш фирменный каталог продук-
ции, размещенный на сайте WWW.RADIATOR-EK.RU.

Завоевание новых рынков.  
Тракторы МТЗ  российской сборки

Предприятия холдинга «Композит Групп» явля-
ются крупными поставщиками тракторной и специ-
альной техники на рынки Российской Федерации 
и Республики Киргизия. Еще в январе 2009 года  
был подписан дилерский договор с РУП «Минский 
тракторный завод», благодаря которому мы полу-
чили статус дилеров по продаже  тракторной техники. 

13 апреля 2009 года на территории ОАО «Бу-
зулукский механический завод» (Оренбургская об-
ласть) был открыт дилерский центр по продаже 
тракторной техники МТЗ. 

Дилерский центр осуществляет не только про-
дажу всей линейки тракторов Минского тракторно-
го завода, но и производит сервисное обслужива-
ние - техническое обслуживание и ремонт техники 
МТЗ в гарантийный и послегарантийный период 
эксплуатации, включая предпродажную подготов-
ку, в соответствии с требованиями технической 
документации и действующего законодательства 
Российской Федерации. Для проведения каче-
ственного сервисного обслуживания техники МТЗ 
на территории ОАО «БМЗ» создана производствен-
но-техническая база, оснащенная необходимым 
технологическим, диагностическим и испытатель-
ным оборудованием.

Все модели тракторов «Беларус» обладают 
широкими возможностями агрегатирования с сель-
хозмашинами различных производителей, навес-
ным и прицепным  оборудованием, которые будут 
предложены покупателям техники. Специалисты 

дилерского центра производят монтаж и установ-
ку любого навесного и прицепного оборудования  
по заявке покупателя – фронтальных погрузчиков, 
бульдозерных отвалов, экскаваторных ковшей, ком-
мунальных щеток, а также плугов, борон и другого 
сельхозоборудования.       

21 октября 2009 на ОАО «БМЗ» открыта линия 
сборки тракторов МТЗ Беларус-82. На сегодняшний 
день линия рассчитана на сборку 2 400 тракторов в 
год. Помимо модели Беларус-82,  на ОАО «БМЗ» со-
бирается его «предшественник» Беларус-80, а также 
новая модель Беларус-320. 

Грамотное продвижение на рынок трактор-
ной техники собственного производства принесло 
свои плоды – уже в 2010 г. ОАО «БМЗ» выпустил 
1 193 единицы техники, завоевав 23% рынка новых 
колесных тракторов. Среди всех заводов-производи-
телей  Российской Федерации в 2010 г. ОАО «БМЗ» 
занял почетное 2-е место по выпуску колесных трак-
торов. В 2012 г. конвейер ОАО «БМЗ» увеличил 
выпуск тракторной продукции на рекордные 45% до 
2 334 единиц! Тракторы нашего производства отгру-
жаются по всем регионам РФ от Москвы до Иркутска.

В планах развития предприятия на 2013 г. вы-
деляется значительное увеличение длины сборочной 
линии, при котором годовой объем сборки тракторной 
техники составит порядка 3 600 единиц техники в год. 

В 2013 году «Бузулукский механический завод» 
заключил дилерский договор с ОАО «Бобруйска-
громаш» на продажу и сервисное обслуживание на 
территории России различных видов сельскохозяй-
ственных машин и тракторных прицепов. Ассорти-
мент предлагаемой техники включает в себя машины 
для внесения удобрений, машины для заготовки и 
раздачи кормов, почвообрабатывающую технику. Те-
перь российские фермеры умеют возможность меха-
низировать и автоматизировать свой труд, используя 
надежную технику известного производителя.

В этом же году мы заключили дилерский до-
говор с европейским производителем фронтальных 
погрузчиков ЗАО «МАЗ-МАН». На площадках на-
ших предприятий уже выставлены фронтальные 
погрузчики «ВМЕ-1565» грузоподъемностью 2 000 кг 
и вырывным усилием до 5 000 кг. Погрузчики агре-
гатируются с различным навесным оборудованием: 
ковшами, отвалами, вилами, захватами и щетками.

Продукция холдинга 
«КОМПОЗИТ ГРУПП» – 
европейское качество и надежность

Звоните нам в Екатеринбург (343) 257-24-25, 257-93-60, в Бузулук (35342) 2-02-46, 2-27-18

Российский холдинг «Композит Групп» объединяет производителей водяных и масляных радиаторов, охладителей наддувочного воздуха как в алюминиевом, 
так и в медно-паяном исполнении для автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники.
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Гарантия на всю технику - 12 месяцев с момента продажи!
Купить технику можно в кредит! Сотрудничаем с ведущими банками РФ и СНГ, в том числе с РосСельхозбанком и Сбербанком.
Купить технику можно в лизинг! Сотрудничаем со всеми лизинговыми организациями РФ и СНГ, в том числе с РосАгроЛизингом.
Работать с нами надежно и выгодно!
Заказать технику можно на нашем сайте в Интернет: WWW.RADIATOR-EK.RU


