
Новая история нашего пред-
приятия начинается с эвакуации в 
1941 году Брянского машинострои-
тельного завода «Красный Профин-
терн». Во время войны основной про-
дукцией завода было изготовление 
боеприпасов.

Начиная с 1947 года со стапелей 
сборочного цеха начали сходить пер-
вые буровые станки типа БУ20.

В результате тесного сотрудниче-
ства коллектива завода с институтами 
«Гипроуглеавтоматика», «Гипромаш
обогащение», СКБ ИГД им. А.А. Ско-
чинского, НИИОГР и другими был прой-
ден путь от станков канатноударного 
действия к более прогрессивным и 
высокоэффективным станкам огнево-
го, шарошечного бурения и выпущено 
более 6 тыс. станков, которые работа-
ли и работают не только на широких 
просторах нашей родины, но и далеко 
за ее пределами. За успешное освое-
ние горнобурового оборудования 
«Бузулукский завод тяжелого маши-
ностроения» был награжден орденом 
«Знак Почета» (за достигнутые успехи 
в создании высокопроизводительно-
го бурового оборудования). А в мае 
1999 г. за большой вклад в развитие 
добычи угля открытым способом на-
гражден почетной грамотой губерна-
тора Кемеровской области.

Деятельность завода ОАО «Бузулук-
тяжмаш» многогранна, и основными 
ее направлениями являются:

 производство различных мо-
дификаций буровых станков СБШ для 
горнодобывающей промышленности,

 разработка и изготовление 

технологических машин для алюми-
ниевой промышленности,

 разработка и изготовление 
стружкодробильных агрегатов,

 оборудование для нефтяной 
промышленности,

 изготовление запасных 
частей для дробильноразмольного 
оборудования,

 изготовление оборудования 
для металлургических комбинатов,

 запасные части к экскавато-
ру ЭКГ5.

ОАО «Бузулуктяжмаш» готов так-
же рассмотреть возможность из-
готовления неосвоенной продукции 
по чертежам и эскизам заказчика. 
Кроме того, наличие собственной 
группы конструкторов позволяет 
предприятию самостоятельно раз-
работать по предоставленному техни-
ческому заданию необходимый вид 
оборудования для его дальнейшего 
изготовления.

ОАО «Бузулуктяжмаш» имеет пол-
ный цикл производства, профессио-
нальный коллектив с богатым опытом 
работы и гибкую ценовую политику, 
это позволяет ему предоставлять 
своим клиентам качественную про-
дукцию по приемлемым ценам.

Россия, Оренбургская область,
461040, г. Бузулук, ул. Рабочая, 68.
Отдел маркетинга: тел./факс: 
(35342) 2 -36-28, 2-36-37
Приемная: тел.(35342) 2-39-92, 
факс: (35342) 2-51-28
E-mail: bztmm@mail.ru,  
www.bztm-buzuluk.ru

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»

оао «бУзУлУктяжмаш» начинает свою историю 
с 1922 года. Уже тогда , в годы Первых 
Пятилеток, завод расПолагал кУзнечным, 
литейным, механическим и монтажным 
цехами
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