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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Российский холдинг «Компо-
зит Групп» объединяет произ-
водителей водяных и масляных 
радиаторов, охладителей над-
дувочного воздуха как в алюми-
ниевом, так и в медно-паяном 
исполнении для автомобиль-
ной, сельскохозяйственной и 
специальной техники.

Холдинг образован в 2007 
году на основе объединения 
следующих предприятий: ОАО 
«Екатеринбургский завод «Ком-
позит», ОАО «Бузулукский ме-
ханический завод» (г. Бузулук 
Оренбургской области), ОсОО 
«Автомаш-Радиатор» (г. Биш-
кек, Кыргызстан).

Одно из развивающихся на-
правлений холдинга – произ-
водство и поставка тракторной 
техники и запасных частей. 
«Композит Групп» является 
официальным дилером и име-
ет свои линии сборки техники 
Минского тракторного завода 
(ТМ «BELARUS»).

Начиная с 2007 года руко-
водство холдинга постоянно 
развивает радиаторное про-
изводство за счет обновления 
существующего оборудования 
и строительства новых линий 
«с нуля». Реконструкция наших 
заводов позволяет выпускать 
современные медно-паяные ра-
диаторы по традиционной тех-
нологии, а также алюминиевые 
теплообменники по технологии 
NOCOLOK (Ноколок). 

Система менеджмента ка-
чества всех наших предпри-
ятий приведена в соответствие 
с требованиями ISO 9001:2008. 
Постоянно совершенствуя кон-
струкцию радиаторов и техноло-
гию производства, специалисты 
предприятия создают продук-
цию, которая изготавливается на 
базе оригинальных инженерных 
решений, защищенных 4 патен-
тами Российской Федерации и 2 
патентами Республики Киргизия.

Сегодня предприятия холдин-
га выпускают более 200 моделей 
радиаторов для систем охлаж-
дения двигателей, систем ото-

пления салонов автомобильной 
и тракторной техники, а также 
других агрегатов, имеющих дви-
гатель внутреннего сгорания. 

Порядка 40 % наших радиа-
торов поставляется на экспорт 
в ближнее и дальнее зарубежье: 
в Украину, Белоруссию, Казах-
стан, Киргизстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Армению, Азер-
байджан, Польшу и Венгрию.

Высокое качество наших ра-
диаторов отмечают работники 
ведущих автомобильных и трак-
торных концернов, на конвейе-
ры которых они поставляются: 
ПО «Минский автомобильный 
завод», РУП «Минский трактор-
ный завод», Челябинский трак-
торный завод «ЧТЗ-Уралтрак», 
Комбайновый завод «Гомсель-
маш», ПО «Амкодор», ПО «Бе-
лАЗ», НПК «Уралвагонзавод», 
ПО «ОрелДорМаш», «Курский 
электроагрегатный завод», Груп-
па ГАЗ – ТД «Дизель-МТС».

На вторичный рынок пред-
приятия холдинга поставляют 
радиаторы на следующие марки 
и модели автомобилей: КАМАЗ, 
МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, ПАЗ, ЛиАЗ, 

ГАЗ, Газель, Соболь, Волга, ВАЗ, 
LADA, УАЗ, Москвич, Daewoo 
Nexia, Daewoo Matiz. Радиато-
ры и отопители для тракторов 
и комбайнов поставляются для 
техники производства заво-
дов «Брянский Арсенал», «Ки-
ровский завод» г. С-Петербург, 
«Машиностроительный завод 
им. Калинина» г. Екатеринбург, 
«Ростсельмаш», «Красноярский 
завод комбайнов», «Челябинск-
СтройДорМаш», «Кранэкс» г. 
Иваново,  «Южный машино-
строительный завод» г. Днепро-
петровск, «Харьковский трак-
торный завод».

Следует заметить, что, при 
прочих равных условиях, ради-
аторы марки «Композит Групп» 
дешевле своих аналогов на  
10-20%. И это при том, что высо-
чайшее качество и надежность 
нашей продукции нисколько не 
уступают радиаторам признан-
ных брендов вроде Шадринско-
го или Оренбургского радиатор-
ных заводов. Все дело в опыте 
целых поколений конструкто-
ров и технологов наших пред-
приятий, помноженном на пере-

довые европейские технологии и 
оборудование.

Поэтому, зайдя в магазин зап-
частей за новым радиатором или 
отопителем салона вашего авто, 
спрашивайте продукцию в фир-
менных коробках с эмблемой 
«Композит Групп» – и вы не про-
гадаете с покупкой!

Определиться с выбором кон-
кретной модели радиатора по-
может наш фирменный каталог 
продукции, размещенный на 
сайте www.radiator-ek.ru.

Завоевание 
новых рынков. 
Тракторы МТЗ 
российской сборки
Один из путей наращивания 

оборотных средств мы нашли 
в организации продаж новой 
тракторной техники. В этой свя-
зи, в январе 2009 года  предприя-
тия холдинга «Композит Групп» 
заключили дилерский договор с 
РУП «Минский тракторный за-
вод»  и получили статус дилеров 
по продаже  тракторной техники 
МТЗ в Свердловской, Оренбург-
ской областях и в Киргизии. 

РАДИАТОРЫ «КОМПОЗИТ ГРУПП» – 
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ
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13 апреля 2009 года на терри-
тории ОАО «Бузулукский ме-
ханический завод» был открыт 
дилерский центр по продаже 
тракторной техники МТЗ. 

Дилерский центр осущест-
вляет не только продажу всей 
линейки тракторов Минского 
тракторного завода, но и про-
изводит сервисное обслужи-
вание – техническое обслужи-
вание и ремонт техники МТЗ 
в гарантийный и послегаран-
тийный период эксплуата-
ции, включая предпродажную 
подготовку, в соответствии с 
требованиями технической до-
кументации и действующего 
законодательства Российской 
Федерации. Для проведения ка-
чественного сервисного обслу-

живания техники МТЗ на тер-
ритории ОАО «БМЗ» создана 
производственно-техническая 
база, оснащенная необходи-
мым технологическим, диагно-
стическим и испытательным 
оборудованием.

Все модели тракторов «Бела-
рус» обладают широкими воз-
можностями агрегатирования 
с сельхозмашинами различных 
производителей, навесным и 
прицепным  оборудованием, ко-
торые будут предложены поку-
пателям техники. Специалисты 
дилерского центра произведут 
монтаж и установку любого на-
весного и прицепного оборудо-
вания  по заявке покупателя.        

21 октября 2009 на ОАО 
«БМЗ» открыта линия сборки 

тракторов МТЗ Беларус-82. На 
сегодняшний день линия рас-
считана на сборку 2 400 трак-
торов в год. Помимо модели 
Беларус-82,  на ОАО «БМЗ» со-
бирается его «предшественник» 
Беларус-80, а также новая мо-
дель Беларус-320. 

Грамотное продвижение на 
рынок тракторной техники соб-
ственного производства при-
несло свои плоды – уже в 2010 
г. ОАО «БМЗ» выпустил 1 193 
единицы техники, завоевав 
23% рынка новых колесных 
тракторов. Среди всех заводов-
производителей  Российской 
Федерации в 2010 г. ОАО «БМЗ» 
занял почетное 2-е место по 
выпуску колесных тракторов. 
В 2011 г. конвейер ОАО «БМЗ» 

увеличил выпуск тракторной 
продукции на рекордные 45 % 
до 1 734 единиц! Тракторы на-
шего производства отгружают-
ся по всем регионам РФ от Мо-
сквы до Иркутска.

В планах развития предпри-
ятия на 2012–2013 г.г. выделя-
ется значительное увеличение 
длины сборочной линии, при 
котором годовой объем сборки 
составит порядка 3 600 единиц 
техники в год. 

По вопросам покупки трак-
торной техники обращайтесь 
в Дилерский центр по прода-
же техники МТЗ в г. Бузулук 
по телефонам 8(35342)2-02-46, 
2-27-18. Заказать технику мож-
но на нашем сайте в Интернет:  
www.radiator-ek.ru  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


