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ПРОДУКЦИЯ ХОЛДИНГА ПРОДУКЦИЯ ХОЛДИНГА 

«КОМПОЗИТ ГРУПП» – «КОМПОЗИТ ГРУПП» – 

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 

И НАДЕЖНОСТЬИ НАДЕЖНОСТЬ
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.

Холдинг образован в 2007 году на 

основе объединения следующих 

предприятий: ОАО «Екатеринбург-

ский завод «Композит», ОАО «Бу-

зулукский механический завод» (г. 

Бузулук Оренбургской области), 

ОсОО «Автомаш-Радиатор» (г. 

Бишкек, Кыргызстан).

Одно из развивающихся направ-

лений холдинга - производство и 

поставка тракторной техники и за-

пасных частей. «Композит Групп» 

является официальным дилером и 

имеет свои линии сборки техники 

Минского тракторного завода (ТМ 

«BELARUS»).

Начиная с 2007 года, руководство 

холдинга постоянно развивает ра-

диаторное производство за счет 

обновления существующего обо-

рудования и строительства новых 

линий «с нуля». Реконструкция на-

ших заводов позволяет выпускать 

современные медно-паяные радиа-

торы по традиционной технологии, 

а также алюминиевые теплообмен-

ники по технологии NOCOLOK (Но-

колок). 

Система менеджмента качества 

всех наших предприятий приведе-

на в соответствие с требованиями 

ISO 9001:2008. Постоянно совер-

шенствуя конструкцию радиаторов 

и технологию производства, специ-

алисты предприятия создают про-

дукцию, которая изготавливается 

на базе оригинальных инженерных 

решений, защищенных 4 патента-

ми Российской Федерации и 2 па-

тентами Республики Киргизия.

Сегодня предприятия холдинга вы-

пускают более 200 моделей радиа-

торов для систем охлаждения дви-

гателей, систем отопления салонов 

автомобильной 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, Киргиз-

стан, Узбекистан, Туркменистан, 

Армению, Азербайджан, Польшу и 

Венгрию.

Высокое качество наших радиато-

ров отмечают работники ведущих 

автомобильных и тракторных кон-

цернов, на конвейеры которых они 

поставляются: ПО «Минский авто-

мобильный завод», РУП «Минский 

тракторный завод», Челябинский 

тракторный завод «ЧТЗ-Уралтрак», 

Комбайновый завод «Гомсель-

маш», ПО «Амкодор», ПО «БелАЗ», 
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ЗАВОЕВАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ. ТРАКТОРЫ МТЗ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ.ЗАВОЕВАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ. ТРАКТОРЫ МТЗ РОССИЙСКОЙ СБОРКИ.

НПК «Уралвагонзавод», ПО «Орел-

ДорМаш», «Курский электроагре-

гатный завод», Группа ГАЗ - ТД 

«Дизель-МТС».

На вторичный рынок предприятия 

холдинга поставляют радиаторы 

на следующие марки и модели ав-

томобилей: КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, 

ЗиЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ, Газель, Со-

боль, Волга, ВАЗ, LADA, УАЗ, Мо-

сквич, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz. 

Радиаторы и отопители для трак-

торов и комбайнов поставляются 

для техники производства заводов 

«Брянский Арсенал», «Кировский 

завод» г. С-Петербург, «Машино-

строительный завод им. Калинина» 

г. Екатеринбург, «Ростсельмаш», 

«Красноярский завод комбайнов», 

«ЧелябинскСтройДорМаш», «Кра-

нэкс» г. Иваново,  «Южный машино-

строительный завод» г. Днепропе-

тровск, «Харьковский тракторный 

завод».

Следует заметить, что при прочих 

равных условиях радиаторы марки 

«Композит Групп» дешевле своих 

аналогов на 10-20%. И это при усло-

вии высочайшего качества и надеж-

ности нашей продукции, нисколько 

не уступающей продукции признан-

ных брендов вроде Шадринского 

или Оренбургского радиаторных 

заводов. Все дело в опыте целых 

поколений конструкторов и техно-

логов наших предприятий, помно-

женном на передовые европейские 

технологии и оборудование.

Поэтому, зайдя в магазин запча-

стей за новым радиатором или ото-

пителем салона вашего авто, спра-

шивайте продукцию в фирменных 

коробках с эмблемой «Композит 

Групп» - и вы не прогадаете с по-

купкой!

Предприятия холдинга «Композит 

Групп» являются крупными постав-

щиками тракторной и специальной 

техники на рынки Российской Феде-

рации и Республики Киргизия. Еще 

в январе 2009 года  был подписан 

дилерский договор с РУП «Мин-

ский тракторный завод», благода-

ря которому мы получили статус 

дилеров по продаже  тракторной 

техники. 

13 апреля 2009 года на территории 

ОАО «Бузулукский механический 

завод» (Оренбургская область) был 

открыт дилерский центр по прода-

же тракторной техники МТЗ. 

Дилерский центр осуществляет не 

только продажу всей линейки трак-

торов Минского тракторного завода, 

но и производит сервисное обслу-

живание - техническое обслужива-

ние и ремонт техники МТЗ в гаран-

тийный и послегарантийный период 

эксплуатации, включая предпро-

дажную подготовку, в соответствии 

с требованиями технической доку-

ментации и действующего законо-

дательства Российской Федерации. 

Для проведения качественного сер-

висного обслуживания техники МТЗ 

на территории ОАО «БМЗ» создана 

производственно-техническая база, 

оснащенная необходимым техноло-

гическим, диагностическим и испы-

тательным оборудованием.

Все модели тракторов «Беларус» 

обладают широкими возможностя-

ми агрегатирования с сельхозмаши-

нами различных производителей, 

навесным и прицепным  оборудо-

ванием, которые будут предложены 

покупателям техники. Специалисты 

дилерского центра производят мон-

Определиться с выбором конкретной модели радиатора поможет наш фирменный каталог продук-
ции, размещенный на сайте: www. radiator-ek.ru.

Заказать технику можно на нашем сайте: www.radiator-ek.ru
Звоните нам: (343) 257-24-25, 257-93-60.

таж и установку любого навесного 

и прицепного оборудования  по за-

явке покупателя – фронтальных по-

грузчиков, бульдозерных отвалов, 

экскаваторных ковшей, коммуналь-

ных щеток, а также плугов, борон и 

другого сельхозоборудования.       

21 октября 2009 на ОАО «БМЗ» от-

крыта 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 

тракторной техники собственного 

производства принесло свои пло-

ды – уже в 2010 г. ОАО «БМЗ» вы-

пустил 1 193 единицы техники, за-

воевав 23% рынка новых колесных 

тракторов. Среди всех заводов-

производителей  Российской Феде-

рации в 2010 г. ОАО «БМЗ» занял 

почетное 2-е место по выпуску ко-

лесных тракторов. В 2011г. конвей-

ер ОАО «БМЗ» увеличил выпуск 

тракторной продукции на рекорд-

ные 45% до 1 734 единиц! Тракторы 

нашего производства отгружаются 

по всем регионам РФ от Москвы до 

Иркутска.

В 2012 году завод «Автомаш-

Радиатор» заключил дилерский 

договор с РУП «Гомсельмаш» на 

продажу и сервисное обслужи-

вание на территории Республики 

Киргизия различных видов сель-

скохозяйственных машин под брен-

дом ПАЛЕССЕ. Теперь фермеры 

Кыргызстана умеют возможность 

механизировать и автоматизиро-

вать свой труд, используя технику 

европейского качества.

В планах развития предприятия на 

2013 г. выделяется значительное 

увеличение длины сборочной ли-

нии, при котором годовой объем 

сборки составит порядка 3 600 еди-

ниц техники в год. 


