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Уважаемые горняки!
Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!
Ваш труд заслуживает
неподдельного восхищения.
От вашей работы зависит
очень многое: бесперебойное
функционирование
предприятий, тепло и уют
в домах…
Горняцкая профессия требует
немалого мужества, и по плечу
она лишь людям, сильным
духом!
Желаем вам успехов в труде,
мира и добра, благополучия
и достатка!
С уважением
коллектив ОАО «Бузулуктяжмаш»
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ОАО «Бузулуктяжмаш» начинает свою историю
с 1922 года. Уже тогда , в годы первых
пятилеток, завод располагал кузнечным,
литейным, механическим и монтажным
цехами
Новая история нашего предприятия начинается с эвакуации в
1941 году Брянского машиностроительного завода «Красный Профинтерн». Во время войны основной продукцией завода было изготовление
боеприпасов.
Начиная с 1947 года со стапелей
сборочного цеха начали сходить первые буровые станки типа БУ20.
В результате тесного сотрудничества коллектива завода с институтами
«Гипроуглеавтоматика»,
«Гипромаш
обогащение», СКБ ИГД им. А.А. Скочинского, НИИОГР и другими был пройден путь от станков канатноударного
действия к более прогрессивным и
высокоэффективным станкам огневого, шарошечного бурения и выпущено
более 6 тыс. станков, которые работали и работают не только на широких
просторах нашей родины, но и далеко
за ее пределами. За успешное освоение горнобурового оборудования
«Бузулукский завод тяжелого машиностроения» был награжден орденом
«Знак Почета» (за достигнутые успехи
в создании высокопроизводительного бурового оборудования). А в мае
1999 г. за большой вклад в развитие
добычи угля открытым способом награжден почетной грамотой губернатора Кемеровской области.
Деятельность завода ОАО «Бузулуктяжмаш» многогранна, и основными
ее направлениями являются:
производство различных модификаций буровых станков СБШ для
горнодобывающей промышленности,
разработка и изготовление

технологических машин для алюминиевой промышленности,
разработка и изготовление
стружкодробильных агрегатов,
оборудование для нефтяной
промышленности,
изготовление
запасных
частей для дробильно-размольного
оборудования,
изготовление оборудования
для металлургических комбинатов,
запасные части к экскаватору ЭКГ-5.
ОАО «Бузулуктяжмаш» готов также рассмотреть возможность изготовления неосвоенной продукции
по чертежам и эскизам заказчика.
Кроме того, наличие собственной
группы конструкторов позволяет
предприятию самостоятельно разработать по предоставленному техническому заданию необходимый вид
оборудования для его дальнейшего
изготовления.
ОАО «Бузулуктяжмаш» имеет полный цикл производства, профессиональный коллектив с богатым опытом
работы и гибкую ценовую политику,
это позволяет ему предоставлять
своим клиентам качественную продукцию по приемлемым ценам.
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