Строительство
тракторного
завода
Ростсельмаш.
Официальный старт

Сегодня в Ростове-на-Дону заложен первый камень нового
производства Ростсельмаш. Официальный
старт строительства
первого в постсоветской России тракторного завода дали
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент ПС
«Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константин
Бабкин, генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев,
представители региональной и муниципальной власти.
Строительство тракторного завода является одним из главных
инвестиционных проектов Ростсельмаш. Его
бюджет составляет
более 6 млрд. рублей.
Предприятие

мощностью

до

5

000

машин

в

год

позволит

существенно нарастить выпуск российских тракторов Ростсельмаш,
а также строительно-дорожной техники. Компания намерена ввести
в эксплуатацию предприятие к концу 2022 года.
«Мощная и эргономичная техника нужна селу, чтобы ускорить
внедрение прогрессивных агротехнологий, обеспечить в АПК рост
производительности труда. Главное, все-таки, в традициях
Ростсельмаш – быть первыми и делать лучшее, отдавать это
селянам, работникам ЖКХ, а в итоге – жителям Дона и всей
страны», – подчеркнул Василий Голубев.
Тракторный завод с территорией в 14 га и производственными
площадями 62 тыс. кв.м. разместится на одной из площадок
компании в Ростове-на-Дону. На
ней Ростсельмаш планирует
выпускать полный модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600+
л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на
гусеничном ходу, а также дорожно-строительную технику.
На предприятии будут применены современные промышленные
технологии, инструменты Бережливого производства, создана
комфортная производственная среда для сотрудников. Развитие
мощностей Ростсельмаш позволит создать 1850 новых рабочих
мест.
«Я уверен, что тракторный завод Ростсельмаш позволит двигаться
нашему обществу вперед. Почти 2000 человек, которые будут
работать на предприятии, дадут работу еще десяткам тысяч,
поставляющим комплектующие, продвигающим эту технику,
обслуживающим ее. С этим тысячами наших новых сотрудников и
партнеров будет развиваться город Ростов-на-Дону, Ростовская
область. Будет становиться сильней наша Россия», – отметил
Константин Бабкин.
Напомним, собственное тракторное производство полного цикла
компания начала развивать в августе 2016 года. За 5 лет выпуск
российских тракторов Ростсельмаш вырос с величины «50» до
1 300 ед. в год. По итогам прошлого года компания показала
двукратный рост выпуска тракторов.

За 5 лет значительно расширен модельный ряд тракторов
Ростсельмаш. Сегодня в серийном производстве находятся
тракторы двух серий: RSM 2000 (380 – 405 л.с.) иRSM 3000 (440
–
583
л.с.),
в
т.ч.
RSM
3575
–
самый
мощный
сельскохозяйственный трактор, выпускаемый в России. В данный
момент идет освоение выпуска тракторов с классической рамой
серии RSM 1000 (345 и 370 л.с.), трактора RSM 3000 на
гусеничном ходу.
Для
того чтобы обеспечить растущий спрос на тракторную
технику, Ростсельмаш принял решение о строительстве нового
завода. Летом текущего года, после получения всех
разрешительных документов, компания приступила к расчистке
стройплощадки под будущее предприятие. Параллельно начат
процесс закупки промышленного оборудования.
«Сегодняшнее событие – логичное продолжение всей истории
развития Ростсельмаш. Мы продолжаем расширять свой продуктовый
портфель. На новом заводе планируется выпуск до 5000
самоходных машин. Будем выпускать тракторы от 170л.с.,
дорожно-строительную технику. На тракторном заводе будет
производство замкнутого цикла и собственный
центр», – сказал Валерий Мальцев.

конструкторский

