
  

  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Союз Машиностроителей России выступил за равные условия для производителей 

сельскохозяйственной и лесной техники государств-членов ТС и ЕЭП 

>>>> Предложения по развитию производства машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 

 

>>>> Сборник материалов 

 

>>>> Протокол  

  

Форуме Инженеры будущего в Чебоксарах 

Приветствие Гутенева - Инженеры Будущего в Чувашии 

Отчет о Форуме Инженеры будущего в Чебоксарах 

Проекте "Твои люди, Страна!" 

ЭССЕ проекта Твои люди страна 

Заседание Комитета по ГМТ 

Прес-релиз о заседании 17.09.2013 

Рекомендации по итогам совместного заседания 

Решение по итогам совместного заседания 

Сборник материалов заседания в Госдуме по ГМТ 

  

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» 

№ 9 (99) сентябрь 2017 г. 

№ 8 (98) август 2017 г. 

№ 7 (97) июль 2017 г. 

№ 6 (96) июнь 2017 г. 

http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/ktm270214.doc
http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/ktm270214.doc
http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/ktmpred250214.pdf
http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/ktmpred250214.pdf
http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/sm250214.pdf
http://www.soyuzmash.ru/docs/ktm/ktmprot250214.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/privetstvie_guteneva_-_inzhenery_budushchego_v_chuvashii.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/otchet_o_forume_inzhenery_budushchego_v_cheboksarah.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/esse_proekta_tvoi_lyudi_strana.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/pres-reliz_o_zasedanii_17.09.2013.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/rekomendacii_po_itogam_sovmestnogo_zasedaniya.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/reshenie_po_itogam_sovmestnogo_zasedaniya.pdf
http://soyuzmash.ru/sites/default/files/sbornik_materialov_zasedaniya_v_gosdume_po_gmt.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/a34/a340d048621ba627afe1209f91b4d63d.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/201/201d0ea6dfed57843227b244c0addc02.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/378/378bb871e4d9f6953644f9eaf14dd1d8.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/a78/a78b88df0a398cf6a3fafe6b4edb12d9.pdf


№ 5 (95) май 2017 г. 

№ 4 (94) апрель 2017 г. 

№ 3 (93) март 2017 г. 

№ 1-2 (91-92) январь-февраль 2017 г. 

 

№ 12 (90) декабрь 2016 г. 

№ 11 (89) ноябрь 2016 г. 

№ 10 (88) октябрь 2016 г. 

№ 9 (87) сентябрь 2016 г. 

№ 8 (86) август 2016 г. 

№ 7 (85) июль 2016 г. 

№ 6 (84) июнь 2016 г. 

№ 5 (83) май 2016 г. 

№ 4 (82) апрель 2016 г. 

№ 3 (81) март 2016 г. 

№ 1-2 (79-80) январь-февраль 2016 г. 

 

 

№ 12 (78) декабрь 2015 г. 

№ 11 (77) ноябрь 2015 г. 

№ 10 (76) октябрь 2015 г. 

№ 9 (75) сентябрь 2015 г. 

№ 8 (74) август 2015 г. 

№ 7 (73) июль 2015 г. 

№ 6 (72) июнь 2015 г. 

№ 5 (71) май 2015 г. 

№ 4 (70) апрель 2015 г. 

№ 3 (69) март 2015 г. 

№ 1-2 (67-68) январь-февраль 2015 г. 

 

 

№ 1-2 (55-56) январь-февраль 2014 г. 

№ 3 (57) март 2014 г. 

№ 4 (58) апрель 2014 г. 

№ 5 (59) май 2014 г. 

http://www.tplants.com/upload/iblock/01f/01ffdf79484f232b1c280cf1fb1e9c36.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/117/117d1aedc2936b0278194c64f3e73310.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/8dd/8dd753993255d88e1ae61c3c1562f5b5.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/76c/76c6974815e45c7a6b0c3fb016afd331.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/c52/c52089b0c914aaa336df029d5a5de6aa.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/9a5/9a52540fdc796fffc4835a96debee8cd.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/589/589cf18e027f1c44e70be66258f2e122.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/e90/e906fdfc0be139628a726ec3dbc10def.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/429/429a04844cc23821f46615fb472ab29f.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/ce3/ce3dcf079da7ccfb3bd44bb697481bd0.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/5d2/5d264bd6117dc1ab1c35e8ec9ff29be2.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/60a/60a968b4be4d60739ffd48e56fd55c15.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/54f/54f0325042f3a56b043bbbd65a73eccc.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/9ad/9ad7df1018505554b079dbb269fd89a7.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/5e7/5e76b94944fb1f3420a5add94964121a.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/668/66810cd3dab3de97b2bb50d40b63fe25.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/e6d/e6dd565b6b928a250be05d76e3254e5a.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/e79/e79b4b8d3e71a1465e7f89df402b58c2.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/bf3/bf396ad7daa0b495cd4c683f6cbe07eb.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/37b/37bce6f4fd75427cf721c4579a70dbb7.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/0b5/0b5efc6fc615799827b629ab06f28291.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/662/6625b537de1d2dbd298f50e17d3a4c36.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/96e/96e8291ab6ddddb3e1253e871550d008.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/250/250f01bc04e28cf48532b491e6567417.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/0bd/0bdbbd1e6076dd410f7b6792b2665e5c.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/cc4/cc4daeff76aba4495c582947fac496f4.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/a74/a74806e74edd317739011477435093ba.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/98f/98fc278ce447409e48afcb31a1b2e085.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/f24/f2400aa68ae15c93eae600c511c510d3.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/f9e/f9edcd7bac3063bdece96e89543acfa8.pdf


№ 6 (60) июнь 2014 г. 

№ 7 (61) июль 2014 г. 

№ 8 (62) август 2014 г. 

№ 9 (63) сентябрь 2014 г. 

№ 10 (64) октябрь 2014 г. 

№ 11 (65) ноябрь 2014 г. 

№ 12 (66) декабрь 2014 г. 

  

Протоколы заседаний Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, 

лесозаготовительному, коммунальному, дорожно-строительному машиностроению 

 

Протокол заседания от 01.06.2017 PDF 

01.06.2017  

  

 

Протокол заседания от 30.05.2017 PDF 

30.05.2017  

  

 

Протокол заседания от 27.04.2017 PDF 

27.04.2017  

  

 

Протокол заседания от 20.12.2016 PDF 

20.12.2016  

  

 

Протокол заседания от 26.10.2016 PDF 

26.10.2016  

  

 

Протокол заседания от 28.06.2016 PDF 

28.06.2016  

  

 

Протокол заседания от 01.06.2016 PDF 

01.06.2016  

  

 

Протокол заседания от 30.03.2016 PDF 

http://tplants.com/upload/iblock/7d9/7d9dc91b95b475764d17d35c4902b0d8.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/d74/d743105b1144d08600181c720175eaa9.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/b94/b94abb498aae6543ec68ae0c6f9c8e07.pdf
http://tplants.com/upload/iblock/b34/b34db812e96654a3cc1a52bf0fb820d3.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/035/035aee3da80e5891f42b91522719a4cb.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/306/30687acc8daad6495d5998348dca18cd.pdf
http://www.tplants.com/upload/iblock/fbe/fbeffda40754805060b3bf25a86e44a9.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-010617.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-010617.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-300517.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-300517.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-270417.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-270417.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-201216.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-201216.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-261016.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-261016.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktz-280616.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktz-280616.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-010616.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-010616.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-300316.pdf


30.03.2016  

  

 

Протокол заседания от 19.02.2015 PDF 

19.02.2015  

  

Поднят вопрос о принимаемых профильными министерствами и ведомствами мерах по 

выводу лесного машиностроения из затянувшегося на несколько лет глубокого кризиса 

и деградации 

18.11.2014  

  

Союз Машиностроителей России обсудил перспективы развития производства машин и 

оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-членов ТС и ЕЭП 

25.02.2014  

 

  

  

РЕЛИЗЫ 

 

Состоялось расширенное заседание Совета Чувашского РО 

12.04.2019  

 

Футбол – игра народная 

23.08.2018  

 

«Прометей» снова собрал самую активную молодежь Чувашии 

10.07.2018  

 

Чебоксарские тракторы показали детям свое знаменитое шоу 

19.06.2018  

 

Чебоксарские тракторостроители чествуют ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

07.05.2018  

 

Чувашские машиностроители на первомайском шествии 

03.05.2018  

 

Новинка российского тракторостроения АГРОМАШ ТГ150 готовится к выходу на поля 

23.03.2018  

 

Работники Курганмашзавода приняли активное участие в выборах Президента РФ 

20.03.2018  

 

В столице Чувашии праздничный концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 

собрал 3 тысячи человек 

http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-300316.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-kstr-190215.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-kstr-190215.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-181114.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-181114.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-181114.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-181114.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-250214.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-250214.pdf
http://soyuzmash.ru/docs/prot-ktm-250214.pdf
http://soyuzmash.ru/activities/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-soveta-chuvashskogo-ro
http://soyuzmash.ru/activities/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-soveta-chuvashskogo-ro
http://soyuzmash.ru/activities/futbol-igra-narodnaya-0
http://soyuzmash.ru/activities/futbol-igra-narodnaya-0
http://soyuzmash.ru/activities/prometey-snova-sobral-samuyu-aktivnuyu-molodezh-chuvashii
http://soyuzmash.ru/activities/prometey-snova-sobral-samuyu-aktivnuyu-molodezh-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/cheboksarskie-traktory-pokazali-detyam-svoe-znamenitoe-shou
http://soyuzmash.ru/news/cheboksarskie-traktory-pokazali-detyam-svoe-znamenitoe-shou
http://soyuzmash.ru/activities/cheboksarskie-traktorostroiteli-chestvuyut-veteranov-vov-i-truzhenikov-tyla
http://soyuzmash.ru/activities/cheboksarskie-traktorostroiteli-chestvuyut-veteranov-vov-i-truzhenikov-tyla
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-na-pervomayskom-shestvii
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-na-pervomayskom-shestvii
http://soyuzmash.ru/news/novinka-rossiyskogo-traktorostroeniya-agromash-tg150-gotovitsya-k-vyhodu-na-polya
http://soyuzmash.ru/news/novinka-rossiyskogo-traktorostroeniya-agromash-tg150-gotovitsya-k-vyhodu-na-polya
http://soyuzmash.ru/activities/rabotniki-kurganmashzavoda-prinyali-aktivnoe-uchastie-v-vyborah-prezidenta-rf
http://soyuzmash.ru/activities/rabotniki-kurganmashzavoda-prinyali-aktivnoe-uchastie-v-vyborah-prezidenta-rf
http://soyuzmash.ru/activities/v-stolice-chuvashii-prazdnichnyy-koncert-v-chest-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-sobral-3
http://soyuzmash.ru/activities/v-stolice-chuvashii-prazdnichnyy-koncert-v-chest-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-sobral-3


19.03.2018  

 

АГРОМАШ 90ТГ вне конкуренции на весенних полях России 

15.03.2018  

 

Здравствуй, профсоюзная лыжня! 

22.02.2018  

 

Подписано Соглашение о сотрудничестве 

21.02.2018  

 

Лыжам покорны все возрасты 

15.02.2018  

 

АГРОМАШ для горных и долинных районов Дагестана 

09.02.2018  

 

«Агромашхолдинг» участвовал в работе всероссийских совещаний 

05.02.2018  

 

Россия в моѐм сердце! 

03.02.2018  

 

«Агромашхолдинг» настроен на увеличение производства газомоторных тракторов 

01.02.2018  

 

Новая модель сельхозтехники «Тракторных заводов» получила путевку в жизнь 

29.01.2018  

 

АГРОМАШ и в лесном хозяйстве хорош 

10.01.2018  

 

Дополнительный импульс производству газомоторной техники 

28.12.2017  

 

АГРОМАШ – техника российская! 

22.12.2017  

 

С возвращением, Люба! 

21.12.2017  

 

Техника АГРОМАШ востребована в горном садоводстве и виноградарстве 

14.12.2017  

 

Модификации трактора АГРОМАШ 30ТК «Владимирец» - в числе лучших товаров 

Мордовии 

05.12.2017  

 

Самоходные шасси АГРОМАШ служат рыбоводам 

01.12.2017  

http://soyuzmash.ru/activities/v-stolice-chuvashii-prazdnichnyy-koncert-v-chest-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-sobral-3
http://soyuzmash.ru/news/agromash-90tg-vne-konkurencii-na-vesennih-polyah-rossii
http://soyuzmash.ru/news/agromash-90tg-vne-konkurencii-na-vesennih-polyah-rossii
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http://soyuzmash.ru/activities/zdravstvuy-profsoyuznaya-lyzhnya
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http://soyuzmash.ru/news/lyzham-pokorny-vse-vozrasty
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http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-nastroen-na-uvelichenie-proizvodstva-gazomotornyh-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-nastroen-na-uvelichenie-proizvodstva-gazomotornyh-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/novaya-model-selhoztehniki-traktornyh-zavodov-poluchila-putevku-v-zhizn
http://soyuzmash.ru/news/novaya-model-selhoztehniki-traktornyh-zavodov-poluchila-putevku-v-zhizn
http://soyuzmash.ru/news/agromash-i-v-lesnom-hozyaystve-horosh
http://soyuzmash.ru/news/agromash-i-v-lesnom-hozyaystve-horosh
http://soyuzmash.ru/news/dopolnitelnyy-impuls-proizvodstvu-gazomotornoy-tehniki
http://soyuzmash.ru/news/dopolnitelnyy-impuls-proizvodstvu-gazomotornoy-tehniki
http://soyuzmash.ru/news/agromash-tehnika-rossiyskaya
http://soyuzmash.ru/news/agromash-tehnika-rossiyskaya
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http://soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-vostrebovana-v-gornom-sadovodstve-i-vinogradarstve
http://soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-vostrebovana-v-gornom-sadovodstve-i-vinogradarstve
http://soyuzmash.ru/news/modifikacii-traktora-agromash-30tk-vladimirec-v-chisle-luchshih-tovarov-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/modifikacii-traktora-agromash-30tk-vladimirec-v-chisle-luchshih-tovarov-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/modifikacii-traktora-agromash-30tk-vladimirec-v-chisle-luchshih-tovarov-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/samohodnye-shassi-agromash-sluzhat-rybovodam
http://soyuzmash.ru/news/samohodnye-shassi-agromash-sluzhat-rybovodam


 

«Агромашхолдинг» принял участие в Международном экспортном форуме 

29.11.2017  

 

«Работай в России! Работай в машиностроении!» 

23.11.2017  

 

АГРОМАШ 90ТГ подтверждает марку качества 

21.11.2017  

 

Машина коммунальная АГРОМАШ МК85ТК МЕТАН заправилась на крупнейшей в 

Европе АГНКС 

20.11.2017  

 

Для юных чебоксарцев прошел праздник детства 

20.11.2017  

 

Чувашские машиностроители – против эпидемии гриппа 

20.11.2017  

 

Курить – здоровью вредить! 

17.11.2017  

 

Чувашское РО – активный участник праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню 

народного единства 

07.11.2017  

 

И снова на старт. Зауральские машиностроители открыли новый спортивный сезон 

30.10.2017  

 

Студенты ЧГПУ посетили ООО «Сервис Промышленных Машин» 

27.10.2017  

 

В Зауралье на машиностроительных предприятиях побывали сотни школьников и 

студентов 

23.10.2017  

 

«Тракторные заводы» и «Агромашхолдинг» приняли участие в парламентских 

слушаниях в Госдуме России 

18.10.2017  

 

Чувашские машиностроители «отстаивают» необходимость сохранения ночных 

троллейбусных рейсов в Чебоксарах 

17.10.2017  

 

Тракторы линейки АГРОМАШ МЕТАН: экологичность – хорошо, экономичность – еще 

лучше 

17.10.2017  

 

Чувашские машиностроители – участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-eksportnom-forume
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-eksportnom-forume
http://soyuzmash.ru/activities/rabotay-v-rossii-rabotay-v-mashinostroenii
http://soyuzmash.ru/activities/rabotay-v-rossii-rabotay-v-mashinostroenii
http://soyuzmash.ru/news/agromash-90tg-podtverzhdaet-marku-kachestva
http://soyuzmash.ru/news/agromash-90tg-podtverzhdaet-marku-kachestva
http://soyuzmash.ru/news/mashina-kommunalnaya-agromash-mk85tk-metan-zapravilas-na-krupneyshey-v-evrope-agnks
http://soyuzmash.ru/news/mashina-kommunalnaya-agromash-mk85tk-metan-zapravilas-na-krupneyshey-v-evrope-agnks
http://soyuzmash.ru/news/mashina-kommunalnaya-agromash-mk85tk-metan-zapravilas-na-krupneyshey-v-evrope-agnks
http://soyuzmash.ru/activities/dlya-yunyh-cheboksarcev-proshel-prazdnik-detstva
http://soyuzmash.ru/activities/dlya-yunyh-cheboksarcev-proshel-prazdnik-detstva
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-protiv-epidemii-grippa
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-protiv-epidemii-grippa
http://soyuzmash.ru/news/kurit-zdorovyu-vredit
http://soyuzmash.ru/news/kurit-zdorovyu-vredit
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskoe-ro-aktivnyy-uchastnik-prazdnichnyh-meropriyatiy-posvyashchyonnyh-dnyu
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskoe-ro-aktivnyy-uchastnik-prazdnichnyh-meropriyatiy-posvyashchyonnyh-dnyu
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskoe-ro-aktivnyy-uchastnik-prazdnichnyh-meropriyatiy-posvyashchyonnyh-dnyu
http://soyuzmash.ru/activities/i-snova-na-start-zauralskie-mashinostroiteli-otkryli-novyy-sportivnyy-sezon
http://soyuzmash.ru/activities/i-snova-na-start-zauralskie-mashinostroiteli-otkryli-novyy-sportivnyy-sezon
http://soyuzmash.ru/news/studenty-chgpu-posetili-ooo-servis-promyshlennyh-mashin
http://soyuzmash.ru/news/studenty-chgpu-posetili-ooo-servis-promyshlennyh-mashin
http://soyuzmash.ru/news/v-zaurale-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-pobyvali-sotni-shkolnikov-i-studentov
http://soyuzmash.ru/news/v-zaurale-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-pobyvali-sotni-shkolnikov-i-studentov
http://soyuzmash.ru/news/v-zaurale-na-mashinostroitelnyh-predpriyatiyah-pobyvali-sotni-shkolnikov-i-studentov
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-i-agromashholding-prinyali-uchastie-v-parlamentskih-slushaniyah-v-gosdume
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-i-agromashholding-prinyali-uchastie-v-parlamentskih-slushaniyah-v-gosdume
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-i-agromashholding-prinyali-uchastie-v-parlamentskih-slushaniyah-v-gosdume
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-otstaivayut-neobhodimost-sohraneniya-nochnyh-trolleybusnyh
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-otstaivayut-neobhodimost-sohraneniya-nochnyh-trolleybusnyh
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-otstaivayut-neobhodimost-sohraneniya-nochnyh-trolleybusnyh
http://soyuzmash.ru/news/traktory-lineyki-agromash-metan-ekologichnost-horosho-ekonomichnost-eshche-luchshe
http://soyuzmash.ru/news/traktory-lineyki-agromash-metan-ekologichnost-horosho-ekonomichnost-eshche-luchshe
http://soyuzmash.ru/news/traktory-lineyki-agromash-metan-ekologichnost-horosho-ekonomichnost-eshche-luchshe
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-uchastniki-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-studentov


13.10.2017  

 

Совет молодежи ОАО «ЧАЗ» вошел в тройку сильнейших молодежных организаций 

столицы Чувашии 

13.10.2017  

 

На Курганмашзаводе ветеранам устроили торжественный прием 

06.10.2017  

 

Определились лидеры по мини-футболу среди чебоксарских машиностроителей 

06.10.2017  

 

НИИ стали презентовал новые книги, изданные к своему 75-летию 

29.09.2017  

 

АГРОМАШ для нефтяников 

28.09.2017  

 

Чувашские машиностроители отметили главный профессиональный праздник 

26.09.2017  

 

На Курганмашзаводе отпраздновали День танкиста 

26.09.2017  

 

ОАО «ЧАЗ» чествует лучших работников 

22.09.2017  

 

Размеры субсидий на газомоторную технику и число газовых заправок нуждаются в 

росте 

22.09.2017  

 

Изображение БТР «Курганец-25» появилось на обложках школьных дневников 

22.09.2017  

 

АГРОМАШ «подарит» дождь в нужном месте и в нужное время 

14.09.2017  

 

НИИ стали на форуме «АРМИЯ-2017» отмечен за лучший научный доклад 

14.09.2017  

 

Машиностроители обсудили Стратегию развития отечественной литейной отрасли 

11.09.2017  

 

Тракторные заводы участвуют в благотворительной акции 

07.09.2017  

 

Будущие машиностроители сели за школьные парты 

04.09.2017  

 

Работники «Тракторных заводов» проводили первоклассников в школу 

http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-uchastniki-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-i-studentov
http://soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-voshel-v-troyku-silneyshih-molodezhnyh-organizaciy-stolicy-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-voshel-v-troyku-silneyshih-molodezhnyh-organizaciy-stolicy-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-voshel-v-troyku-silneyshih-molodezhnyh-organizaciy-stolicy-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-veteranam-ustroili-torzhestvennyy-priem
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-veteranam-ustroili-torzhestvennyy-priem
http://soyuzmash.ru/activities/opredelilis-lidery-po-mini-futbolu-sredi-cheboksarskih-mashinostroiteley
http://soyuzmash.ru/activities/opredelilis-lidery-po-mini-futbolu-sredi-cheboksarskih-mashinostroiteley
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-prezentoval-novye-knigi-izdannye-k-svoemu-75-letiyu
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-prezentoval-novye-knigi-izdannye-k-svoemu-75-letiyu
http://soyuzmash.ru/news/agromash-dlya-neftyanikov
http://soyuzmash.ru/news/agromash-dlya-neftyanikov
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-otmetili-glavnyy-professionalnyy-prazdnik
http://soyuzmash.ru/activities/chuvashskie-mashinostroiteli-otmetili-glavnyy-professionalnyy-prazdnik
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-otprazdnovali-den-tankista
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-otprazdnovali-den-tankista
http://soyuzmash.ru/news/oao-chaz-chestvuet-luchshih-rabotnikov
http://soyuzmash.ru/news/oao-chaz-chestvuet-luchshih-rabotnikov
http://soyuzmash.ru/news/razmery-subsidiy-na-gazomotornuyu-tehniku-i-chislo-gazovyh-zapravok-nuzhdayutsya-v-roste
http://soyuzmash.ru/news/razmery-subsidiy-na-gazomotornuyu-tehniku-i-chislo-gazovyh-zapravok-nuzhdayutsya-v-roste
http://soyuzmash.ru/news/razmery-subsidiy-na-gazomotornuyu-tehniku-i-chislo-gazovyh-zapravok-nuzhdayutsya-v-roste
http://soyuzmash.ru/news/izobrazhenie-btr-kurganec-25-poyavilos-na-oblozhkah-shkolnyh-dnevnikov
http://soyuzmash.ru/news/izobrazhenie-btr-kurganec-25-poyavilos-na-oblozhkah-shkolnyh-dnevnikov
http://soyuzmash.ru/news/agromash-podarit-dozhd-v-nuzhnom-meste-i-v-nuzhnoe-vremya
http://soyuzmash.ru/news/agromash-podarit-dozhd-v-nuzhnom-meste-i-v-nuzhnoe-vremya
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-na-forume-armiya-2017-otmechen-za-luchshiy-nauchnyy-doklad
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-na-forume-armiya-2017-otmechen-za-luchshiy-nauchnyy-doklad
http://soyuzmash.ru/news/mashinostroiteli-obsudili-strategiyu-razvitiya-otechestvennoy-liteynoy-otrasli
http://soyuzmash.ru/news/mashinostroiteli-obsudili-strategiyu-razvitiya-otechestvennoy-liteynoy-otrasli
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoy-akcii
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-uchastvuyut-v-blagotvoritelnoy-akcii
http://soyuzmash.ru/activities/budushchie-mashinostroiteli-seli-za-shkolnye-party
http://soyuzmash.ru/activities/budushchie-mashinostroiteli-seli-za-shkolnye-party
http://soyuzmash.ru/news/rabotniki-traktornyh-zavodov-provodili-pervoklassnikov-v-shkolu


30.08.2017  

 

Чебоксарские машиностроители ударно трудятся и дружно отдыхают! 

29.08.2017  

 

Августовская педагогическая конференция в Чебоксарах завершилась 

образовательным салоном «открытые инновации» и пленарным заседанием 

28.08.2017  

 

«Цифровое образование: актуальные информационно-коммуникационные технологии 

для образовательной среды» 

«Тракторные заводы» поздравили детей сотрудников, окончивших школу с золотыми 

медалями 

24.08.2017  

 

«Цифровое образование: актуальные информационно-коммуникационные технологии 

для образовательной среды» 

23.08.2017  

 

Работники «Тракторных заводов» отметили День здоровья на корпоративной базе 

отдыха 

23.08.2017  

 

Во Владимире сервисные специалисты обучались диагностике двигателей 

газомоторных тракторов АГРОМАШ МЕТАН 

22.08.2017  

 

Трактор АГРОМАШ 85ТК в Ленинградской области подтверждает чемпионские 

качества 

11.08.2017  

 

Курганмашзавод на 63 % выполнил гособоронзаказ текущего года 

08.08.2017  

 

Школьники «Нанограда-Ч» успешно справились с бизнес-заданиями чебоксарских 

машиностроителей 

08.08.2017  

 

«Владимирец» обслуживает Международный аэропорт Минеральные Воды 

03.08.2017  

 

КАМАЗ глазами чебоксарских тракторостроителей 

02.08.2017  

 

Газомоторная техника способствует экономии и снижению себестоимости 

сельхозпродукции 

20.07.2017  

 

Профсоюзная эстафета ОАО «Промтрактор» собрала более трехсот заводчан 

18.07.2017  

http://soyuzmash.ru/news/rabotniki-traktornyh-zavodov-provodili-pervoklassnikov-v-shkolu
http://soyuzmash.ru/activities/cheboksarskie-mashinostroiteli-udarno-trudyatsya-i-druzhno-otdyhayut
http://soyuzmash.ru/activities/cheboksarskie-mashinostroiteli-udarno-trudyatsya-i-druzhno-otdyhayut
http://soyuzmash.ru/activities/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-obrazovatelnym
http://soyuzmash.ru/activities/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-obrazovatelnym
http://soyuzmash.ru/activities/avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-v-cheboksarah-zavershilas-obrazovatelnym
http://soyuzmash.ru/activities/cifrovoe-obrazovanie-aktualnye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-dlya
http://soyuzmash.ru/activities/cifrovoe-obrazovanie-aktualnye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-dlya
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravili-detey-sotrudnikov-okonchivshih-shkolu-s-zolotymi-medalyami
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravili-detey-sotrudnikov-okonchivshih-shkolu-s-zolotymi-medalyami
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravili-detey-sotrudnikov-okonchivshih-shkolu-s-zolotymi-medalyami
http://soyuzmash.ru/activities/cifrovoe-obrazovanie-aktualnye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-dlya
http://soyuzmash.ru/activities/cifrovoe-obrazovanie-aktualnye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-dlya
http://soyuzmash.ru/activities/cifrovoe-obrazovanie-aktualnye-informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-dlya
http://soyuzmash.ru/news/rabotniki-traktornyh-zavodov-otmetili-den-zdorovya-na-korporativnoy-baze-otdyha
http://soyuzmash.ru/news/rabotniki-traktornyh-zavodov-otmetili-den-zdorovya-na-korporativnoy-baze-otdyha
http://soyuzmash.ru/news/rabotniki-traktornyh-zavodov-otmetili-den-zdorovya-na-korporativnoy-baze-otdyha
http://soyuzmash.ru/news/vo-vladimire-servisnye-specialisty-obuchalis-diagnostike-dvigateley-gazomotornyh-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/vo-vladimire-servisnye-specialisty-obuchalis-diagnostike-dvigateley-gazomotornyh-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/vo-vladimire-servisnye-specialisty-obuchalis-diagnostike-dvigateley-gazomotornyh-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/traktor-agromash-85tk-v-leningradskoy-oblasti-podtverzhdaet-chempionskie-kachestva
http://soyuzmash.ru/news/traktor-agromash-85tk-v-leningradskoy-oblasti-podtverzhdaet-chempionskie-kachestva
http://soyuzmash.ru/news/traktor-agromash-85tk-v-leningradskoy-oblasti-podtverzhdaet-chempionskie-kachestva
http://soyuzmash.ru/news/kurganmashzavod-na-63-vypolnil-gosoboronzakaz-tekushchego-goda
http://soyuzmash.ru/news/kurganmashzavod-na-63-vypolnil-gosoboronzakaz-tekushchego-goda
http://soyuzmash.ru/activities/shkolniki-nanograda-ch-uspeshno-spravilis-s-biznes-zadaniyami-cheboksarskih
http://soyuzmash.ru/activities/shkolniki-nanograda-ch-uspeshno-spravilis-s-biznes-zadaniyami-cheboksarskih
http://soyuzmash.ru/activities/shkolniki-nanograda-ch-uspeshno-spravilis-s-biznes-zadaniyami-cheboksarskih
http://soyuzmash.ru/news/vladimirec-obsluzhivaet-mezhdunarodnyy-aeroport-mineralnye-vody
http://soyuzmash.ru/news/vladimirec-obsluzhivaet-mezhdunarodnyy-aeroport-mineralnye-vody
http://soyuzmash.ru/news/kamaz-glazami-cheboksarskih-traktorostroiteley
http://soyuzmash.ru/news/kamaz-glazami-cheboksarskih-traktorostroiteley
http://soyuzmash.ru/news/gazomotornaya-tehnika-sposobstvuet-ekonomii-i-snizheniyu-sebestoimosti-selhozprodukcii
http://soyuzmash.ru/news/gazomotornaya-tehnika-sposobstvuet-ekonomii-i-snizheniyu-sebestoimosti-selhozprodukcii
http://soyuzmash.ru/news/gazomotornaya-tehnika-sposobstvuet-ekonomii-i-snizheniyu-sebestoimosti-selhozprodukcii
http://soyuzmash.ru/news/profsoyuznaya-estafeta-oao-promtraktor-sobrala-bolee-trehsot-zavodchan
http://soyuzmash.ru/news/profsoyuznaya-estafeta-oao-promtraktor-sobrala-bolee-trehsot-zavodchan


 

Курганмашзавод гарантирует качество своей гражданской продукции 

18.07.2017  

 

И в мире нет прекрасней красоты, чем красота горячего металла! 

17.07.2017  

 

Чувашские машиностроители поздравили выпускников ЧГУ 

14.07.2017  

 

В Музее истории трактора сыграла гармонь любимая 

12.07.2017  

 

«Агромашхолдинг» увез с Всероссийского дня поля золотую медаль и портфель заказов 

на технику АГРОМАШ 

12.07.2017  

 

Машиностроители Чувашии и Татарстана наметили перспективы сотрудничества 

10.07.2017  

 

Министры сельского хозяйства России и Китая посетили экспозицию техники 

АГРОМАШ 

06.07.2017  

 

Молодежь «Тракторных заводов» сразилась в интеллектуальной битве 

03.07.2017  

 

«Тракторные заводы» приняли участие в чествовании выпускников «ЧЭМК» 

03.07.2017  

 

Премьер-министр Башкортостана и пахари из зарубежья ознакомились с новинками 

техники АГРОМАШ 

03.07.2017  

 

Комбайны АГРОМАШ в «Рассвете» работают с рассвета 

03.07.2017  

 

Сельхозтехника АГРОМАШ презентована в Абхазии 

30.06.2017  

 

За победу в VI Открытом чемпионате России по пахоте борются десять финалистов 

30.06.2017  

 

Круглый стол «Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей 

промышленности» 

28.06.2017  

 

«Агромашхолдинг» участвует в реализации госпрограммы по внедрению газомоторной 

техники 

28.06.2017  
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http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uvez-s-vserossiyskogo-dnya-polya-zolotuyu-medal-i-portfel-zakazov-na-tehniku
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uvez-s-vserossiyskogo-dnya-polya-zolotuyu-medal-i-portfel-zakazov-na-tehniku
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uvez-s-vserossiyskogo-dnya-polya-zolotuyu-medal-i-portfel-zakazov-na-tehniku
http://soyuzmash.ru/activities/mashinostroiteli-chuvashii-i-tatarstana-nametili-perspektivy-sotrudnichestva
http://soyuzmash.ru/activities/mashinostroiteli-chuvashii-i-tatarstana-nametili-perspektivy-sotrudnichestva
http://soyuzmash.ru/news/ministry-selskogo-hozyaystva-rossii-i-kitaya-posetili-ekspoziciyu-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/ministry-selskogo-hozyaystva-rossii-i-kitaya-posetili-ekspoziciyu-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/ministry-selskogo-hozyaystva-rossii-i-kitaya-posetili-ekspoziciyu-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/molodezh-traktornyh-zavodov-srazilas-v-intellektualnoy-bitve
http://soyuzmash.ru/news/molodezh-traktornyh-zavodov-srazilas-v-intellektualnoy-bitve
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-prinyali-uchastie-v-chestvovanii-vypusknikov-chemk
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-prinyali-uchastie-v-chestvovanii-vypusknikov-chemk
http://soyuzmash.ru/news/premer-ministr-bashkortostana-i-pahari-iz-zarubezhya-oznakomilis-s-novinkami-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/premer-ministr-bashkortostana-i-pahari-iz-zarubezhya-oznakomilis-s-novinkami-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/premer-ministr-bashkortostana-i-pahari-iz-zarubezhya-oznakomilis-s-novinkami-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-v-rassvete-rabotayut-s-rassveta
http://soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-v-rassvete-rabotayut-s-rassveta
http://soyuzmash.ru/news/selhoztehnika-agromash-prezentovana-v-abhazii
http://soyuzmash.ru/news/selhoztehnika-agromash-prezentovana-v-abhazii
http://soyuzmash.ru/news/za-pobedu-v-vi-otkrytom-chempionate-rossii-po-pahote-boryutsya-desyat-finalistov
http://soyuzmash.ru/news/za-pobedu-v-vi-otkrytom-chempionate-rossii-po-pahote-boryutsya-desyat-finalistov
http://soyuzmash.ru/activities/kruglyy-stol-kadrovoe-obespechenie-vysokotehnologichnyh-otrasley-promyshlennosti
http://soyuzmash.ru/activities/kruglyy-stol-kadrovoe-obespechenie-vysokotehnologichnyh-otrasley-promyshlennosti
http://soyuzmash.ru/activities/kruglyy-stol-kadrovoe-obespechenie-vysokotehnologichnyh-otrasley-promyshlennosti
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uchastvuet-v-realizacii-gosprogrammy-po-vnedreniyu-gazomotornoy-tehniki
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uchastvuet-v-realizacii-gosprogrammy-po-vnedreniyu-gazomotornoy-tehniki
http://soyuzmash.ru/news/agromashholding-uchastvuet-v-realizacii-gosprogrammy-po-vnedreniyu-gazomotornoy-tehniki


 

Алтайские моторостроители приняли участие в межрегиональном форуме «День 

сибирского поля» 

28.06.2017  

 

Техника АГРОМАШ – на «Дне поля–2017» в Мордовии 

21.06.2017  

 

На юбилее СоюзМаш России зауральцев отметили за вклад в донорское движение 

21.06.2017  

 

Для техники АГРОМАШ открыт и закрытый город 

19.06.2017  

 

Детский лагерь Курганмашзавода встречает друзей 

15.06.2017  

 

Молодежь «Тракторных заводов» укрепляет корпоративное единство 

14.06.2017  

 

На форуме «Российское село - 2017» - о перспективной сельхозтехнике 

14.06.2017  

 

Совет молодежи ОАО «ЧАЗ» - участник международного профсоюзного форума 

09.06.2017  

 

Знаменитый предшественник АГРОМАШ 30ТК - из Книги рекордов Гиннесса 

07.06.2017  

 

Боливию могут заинтересовать газомоторные трактора АГРОМАШ МЕТАН 

01.06.2017  

 

НИИ стали работает над повышением защищенности техники ВДВ 

29.05.2017  

 

Поддержка Внешэкономбанка позволяет предприятиям гражданского дивизиона 

«Тракторных заводов» стабилизировать производство 

25.05.2017  

 

Техника для садоводства от Концерна «Тракторные заводы» 

25.05.2017  

 

И огромный завод за спиной 

24.05.2017  

 

Футбол – игра всенародная! 

23.05.2017  

 

Pro tractor: «Ночь музеев» среди тракторов 

23.05.2017  

http://soyuzmash.ru/news/altayskie-motorostroiteli-prinyali-uchastie-v-mezhregionalnom-forume-den-sibirskogo-polya
http://soyuzmash.ru/news/altayskie-motorostroiteli-prinyali-uchastie-v-mezhregionalnom-forume-den-sibirskogo-polya
http://soyuzmash.ru/news/altayskie-motorostroiteli-prinyali-uchastie-v-mezhregionalnom-forume-den-sibirskogo-polya
http://soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-na-dne-polya-2017-v-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-na-dne-polya-2017-v-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/na-yubilee-soyuzmash-rossii-zauralcev-otmetili-za-vklad-v-donorskoe-dvizhenie
http://soyuzmash.ru/news/na-yubilee-soyuzmash-rossii-zauralcev-otmetili-za-vklad-v-donorskoe-dvizhenie
http://soyuzmash.ru/news/dlya-tehniki-agromash-otkryt-i-zakrytyy-gorod
http://soyuzmash.ru/news/dlya-tehniki-agromash-otkryt-i-zakrytyy-gorod
http://soyuzmash.ru/news/detskiy-lager-kurganmashzavoda-vstrechaet-druzey
http://soyuzmash.ru/news/detskiy-lager-kurganmashzavoda-vstrechaet-druzey
http://soyuzmash.ru/activities/molodezh-traktornyh-zavodov-ukreplyaet-korporativnoe-edinstvo
http://soyuzmash.ru/activities/molodezh-traktornyh-zavodov-ukreplyaet-korporativnoe-edinstvo
http://soyuzmash.ru/news/na-forume-rossiyskoe-selo-2017-o-perspektivnoy-selhoztehnike
http://soyuzmash.ru/news/na-forume-rossiyskoe-selo-2017-o-perspektivnoy-selhoztehnike
http://soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-uchastnik-mezhdunarodnogo-profsoyuznogo-foruma
http://soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-uchastnik-mezhdunarodnogo-profsoyuznogo-foruma
http://soyuzmash.ru/news/znamenityy-predshestvennik-agromash-30tk-iz-knigi-rekordov-ginnessa
http://soyuzmash.ru/news/znamenityy-predshestvennik-agromash-30tk-iz-knigi-rekordov-ginnessa
http://soyuzmash.ru/news/boliviyu-mogut-zainteresovat-gazomotornye-traktora-agromash-metan
http://soyuzmash.ru/news/boliviyu-mogut-zainteresovat-gazomotornye-traktora-agromash-metan
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-rabotaet-nad-povysheniem-zashchishchennosti-tehniki-vdv
http://soyuzmash.ru/news/nii-stali-rabotaet-nad-povysheniem-zashchishchennosti-tehniki-vdv
http://soyuzmash.ru/news/podderzhka-vneshekonombanka-pozvolyaet-predpriyatiyam-grazhdanskogo-diviziona-traktornyh
http://soyuzmash.ru/news/podderzhka-vneshekonombanka-pozvolyaet-predpriyatiyam-grazhdanskogo-diviziona-traktornyh
http://soyuzmash.ru/news/podderzhka-vneshekonombanka-pozvolyaet-predpriyatiyam-grazhdanskogo-diviziona-traktornyh
http://soyuzmash.ru/news/tehnika-dlya-sadovodstva-ot-koncerna-traktornye-zavody
http://soyuzmash.ru/news/tehnika-dlya-sadovodstva-ot-koncerna-traktornye-zavody
http://soyuzmash.ru/news/i-ogromnyy-zavod-za-spinoy
http://soyuzmash.ru/news/i-ogromnyy-zavod-za-spinoy
http://soyuzmash.ru/news/futbol-igra-vsenarodnaya
http://soyuzmash.ru/news/futbol-igra-vsenarodnaya
http://soyuzmash.ru/news/pro-tractor-noch-muzeev-sredi-traktorov
http://soyuzmash.ru/news/pro-tractor-noch-muzeev-sredi-traktorov


 

Творчество детей сотрудников «Тракторных заводов» признано самым креативным 

22.05.2017  

 

Директор Музея истории трактора Альберт СЕРГЕЕВ: Чтобы жить настоящим и 

строить будущее, надо ценить прошлое 

19.05.2017  

 

Соревнования по боулингу 

15.05.2017  

 

Газомоторная техника для Чемпионата мира по футболу - экологично и экономично 

15.05.2017  

 

«Тракторные заводы» поздравили с Днем Победы ветеранов войны и тружеников тыла 

06.05.2017  

 

Генеральному директору ОАО «НИИ стали» - 55 лет 

06.05.2017  

 

Боевые машины «Тракторных заводов» примут участие в главном Параде Победы 

06.05.2017  

 

Праздник со слезами на глазах! 

04.05.2017  

 

На форуме «Зерно России-2017» - об экономичных газомоторных тракторах АГРОМАШ 

МЕТАН 

03.05.2017  

 

Музей истории трактора глазами детей 

02.05.2017  

 

Госпрограмма России по использованию газа в качестве моторного топлива – драйвер 

для развития рынка газомоторной техники 

27.04.2017  

 

К новым стартам - готовы! 

24.04.2017  

 

«Весенняя неделя добра» в ОАО «ЧАЗ» 

21.04.2017  

 

СПОРТ - сближает людей! 

19.04.2017  

 

Журнал «Агромаш» снова признан лучшим корпоративным изданием 

18.04.2017  

 

Лучшие пахари состязаются на тракторах АГРОМАШ 85ТК 

http://soyuzmash.ru/news/tvorchestvo-detey-sotrudnikov-traktornyh-zavodov-priznano-samym-kreativnym
http://soyuzmash.ru/news/tvorchestvo-detey-sotrudnikov-traktornyh-zavodov-priznano-samym-kreativnym
http://soyuzmash.ru/news/direktor-muzeya-istorii-traktora-albert-sergeev-chtoby-zhit-nastoyashchim-i-stroit-budushchee
http://soyuzmash.ru/news/direktor-muzeya-istorii-traktora-albert-sergeev-chtoby-zhit-nastoyashchim-i-stroit-budushchee
http://soyuzmash.ru/news/direktor-muzeya-istorii-traktora-albert-sergeev-chtoby-zhit-nastoyashchim-i-stroit-budushchee
http://soyuzmash.ru/news/sorevnovaniya-po-boulingu
http://soyuzmash.ru/news/sorevnovaniya-po-boulingu
http://soyuzmash.ru/news/gazomotornaya-tehnika-dlya-chempionata-mira-po-futbolu-ekologichno-i-ekonomichno
http://soyuzmash.ru/news/gazomotornaya-tehnika-dlya-chempionata-mira-po-futbolu-ekologichno-i-ekonomichno
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravili-s-dnem-pobedy-veteranov-voyny-i-truzhenikov-tyla
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravili-s-dnem-pobedy-veteranov-voyny-i-truzhenikov-tyla
http://soyuzmash.ru/news/generalnomu-direktoru-oao-nii-stali-55-let
http://soyuzmash.ru/news/generalnomu-direktoru-oao-nii-stali-55-let
http://soyuzmash.ru/news/boevye-mashiny-traktornyh-zavodov-primut-uchastie-v-glavnom-parade-pobedy
http://soyuzmash.ru/news/boevye-mashiny-traktornyh-zavodov-primut-uchastie-v-glavnom-parade-pobedy
http://soyuzmash.ru/news/prazdnik-so-slezami-na-glazah
http://soyuzmash.ru/news/prazdnik-so-slezami-na-glazah
http://soyuzmash.ru/news/na-forume-zerno-rossii-2017-ob-ekonomichnyh-gazomotornyh-traktorah-agromash-metan
http://soyuzmash.ru/news/na-forume-zerno-rossii-2017-ob-ekonomichnyh-gazomotornyh-traktorah-agromash-metan
http://soyuzmash.ru/news/na-forume-zerno-rossii-2017-ob-ekonomichnyh-gazomotornyh-traktorah-agromash-metan
http://soyuzmash.ru/news/muzey-istorii-traktora-glazami-detey
http://soyuzmash.ru/news/muzey-istorii-traktora-glazami-detey
http://soyuzmash.ru/news/gosprogramma-rossii-po-ispolzovaniyu-gaza-v-kachestve-motornogo-topliva-drayver-dlya-razvitiya
http://soyuzmash.ru/news/gosprogramma-rossii-po-ispolzovaniyu-gaza-v-kachestve-motornogo-topliva-drayver-dlya-razvitiya
http://soyuzmash.ru/news/gosprogramma-rossii-po-ispolzovaniyu-gaza-v-kachestve-motornogo-topliva-drayver-dlya-razvitiya
http://soyuzmash.ru/activities/k-novym-startam-gotovy
http://soyuzmash.ru/activities/k-novym-startam-gotovy
http://soyuzmash.ru/news/vesennyaya-nedelya-dobra-v-oao-chaz
http://soyuzmash.ru/news/vesennyaya-nedelya-dobra-v-oao-chaz
http://soyuzmash.ru/news/sport-sblizhaet-lyudey
http://soyuzmash.ru/news/sport-sblizhaet-lyudey
http://soyuzmash.ru/news/zhurnal-agromash-snova-priznan-luchshim-korporativnym-izdaniem
http://soyuzmash.ru/news/zhurnal-agromash-snova-priznan-luchshim-korporativnym-izdaniem
http://soyuzmash.ru/news/luchshie-pahari-sostyazayutsya-na-traktorah-agromash-85tk


14.04.2017  

 

Волонтеры «Тракторных заводов» встретили весну благотворительными акциями 

13.04.2017  

 

Отечественная техника АГРОМАШ для овощеводства 

07.04.2017  

 

В Зауралье юные изобретатели защитили свои проекты перед компетентным жюри 

03.04.2017  

 

Мордовская техника – не только для Мордовии 

02.04.2017  

 

Музей истории трактора выдержал натиск двух хоккейных команд 

29.03.2017  

 

Обновление производства улучшает качество техники АГРОМАШ 

29.03.2017  

 

Татарстан принял эстафету Всероссийского Дня поля от Алтая 

23.03.2017  

 

Жителям Казани будут рекомендовать Музей истории трактора! 

23.03.2017  

 

В Башкортостане растет популярность зерноуборочных комбайнов АГРОМАШ 

20.03.2017  

 

На Международной выставке «АгроКомплекс-2017» представлен трактор чемпионов - 

АГРОМАШ 85ТК 

16.03.2017  

 

Политехнический музей и Музей истории трактора развивают сотрудничество 

15.03.2017  

 

Дорогу – экологичной и экономичной газомоторной технике 

14.03.2017  

 

Российским хмелеводам – отечественную технику! 

07.03.2017  

 

В ОАО «ЧАЗ» «зажглись» новые звезды 

06.03.2017  

 

Об импортозамещающих колесных тракторах АГРОМАШ – на международном 

семинаре «Агротехника – 2017» 

06.03.2017  

 

Липецкие машиностроители вспоминают легендарного директора 

http://soyuzmash.ru/news/luchshie-pahari-sostyazayutsya-na-traktorah-agromash-85tk
http://soyuzmash.ru/news/volontery-traktornyh-zavodov-vstretili-vesnu-blagotvoritelnymi-akciyami
http://soyuzmash.ru/news/volontery-traktornyh-zavodov-vstretili-vesnu-blagotvoritelnymi-akciyami
http://soyuzmash.ru/news/otechestvennaya-tehnika-agromash-dlya-ovoshchevodstva
http://soyuzmash.ru/news/otechestvennaya-tehnika-agromash-dlya-ovoshchevodstva
http://soyuzmash.ru/activities/v-zaurale-yunye-izobretateli-zashchitili-svoi-proekty-pered-kompetentnym-zhyuri
http://soyuzmash.ru/activities/v-zaurale-yunye-izobretateli-zashchitili-svoi-proekty-pered-kompetentnym-zhyuri
http://soyuzmash.ru/news/mordovskaya-tehnika-ne-tolko-dlya-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/mordovskaya-tehnika-ne-tolko-dlya-mordovii
http://soyuzmash.ru/news/muzey-istorii-traktora-vyderzhal-natisk-dvuh-hokkeynyh-komand
http://soyuzmash.ru/news/muzey-istorii-traktora-vyderzhal-natisk-dvuh-hokkeynyh-komand
http://soyuzmash.ru/news/obnovlenie-proizvodstva-uluchshaet-kachestvo-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/obnovlenie-proizvodstva-uluchshaet-kachestvo-tehniki-agromash
http://soyuzmash.ru/news/tatarstan-prinyal-estafetu-vserossiyskogo-dnya-polya-ot-altaya
http://soyuzmash.ru/news/tatarstan-prinyal-estafetu-vserossiyskogo-dnya-polya-ot-altaya
http://soyuzmash.ru/news/zhitelyam-kazani-budut-rekomendovat-muzey-istorii-traktora
http://soyuzmash.ru/news/zhitelyam-kazani-budut-rekomendovat-muzey-istorii-traktora
http://soyuzmash.ru/news/v-bashkortostane-rastet-populyarnost-zernouborochnyh-kombaynov-agromash
http://soyuzmash.ru/news/v-bashkortostane-rastet-populyarnost-zernouborochnyh-kombaynov-agromash
http://soyuzmash.ru/news/na-mezhdunarodnoy-vystavke-agrokompleks-2017-predstavlen-traktor-chempionov-agromash-85tk
http://soyuzmash.ru/news/na-mezhdunarodnoy-vystavke-agrokompleks-2017-predstavlen-traktor-chempionov-agromash-85tk
http://soyuzmash.ru/news/na-mezhdunarodnoy-vystavke-agrokompleks-2017-predstavlen-traktor-chempionov-agromash-85tk
http://soyuzmash.ru/news/politehnicheskiy-muzey-i-muzey-istorii-traktora-razvivayut-sotrudnichestvo
http://soyuzmash.ru/news/politehnicheskiy-muzey-i-muzey-istorii-traktora-razvivayut-sotrudnichestvo
http://soyuzmash.ru/news/dorogu-ekologichnoy-i-ekonomichnoy-gazomotornoy-tehnike
http://soyuzmash.ru/news/dorogu-ekologichnoy-i-ekonomichnoy-gazomotornoy-tehnike
http://soyuzmash.ru/news/rossiyskim-hmelevodam-otechestvennuyu-tehniku
http://soyuzmash.ru/news/rossiyskim-hmelevodam-otechestvennuyu-tehniku
http://soyuzmash.ru/news/v-oao-chaz-zazhglis-novye-zvezdy
http://soyuzmash.ru/news/v-oao-chaz-zazhglis-novye-zvezdy
http://soyuzmash.ru/news/ob-importozameshchayushchih-kolesnyh-traktorah-agromash-na-mezhdunarodnom-seminare-agrotehnika
http://soyuzmash.ru/news/ob-importozameshchayushchih-kolesnyh-traktorah-agromash-na-mezhdunarodnom-seminare-agrotehnika
http://soyuzmash.ru/news/ob-importozameshchayushchih-kolesnyh-traktorah-agromash-na-mezhdunarodnom-seminare-agrotehnika
http://soyuzmash.ru/news/lipeckie-mashinostroiteli-vspominayut-legendarnogo-direktora


28.02.2017  

 

Кубу интересуют российские тракторы АГРОМАШ 

22.02.2017  

 

Курганмашзавод гарантирует трудоустройство молодым профессионалам 

21.02.2017  

 

Вместо крутой иномарки – тракторы и комбайны 

20.02.2017  

 

На Курганмашзаводе чествовали воинов-интернационалистов 

17.02.2017  

 

Дождевальные барабанные машины АГРОМАШ представлены Совету по развитию 

мелиоративного комплекса России 

17.02.2017  

 

В Якутии трактора АГРОМАШ 90ТГ пробивают занесенные пургой зимники 

13.02.2017  

 

Спортивные победы зауральских машиностроителей в честь юбилея СоюзМаш России 

06.02.2017  

 

На ВгТЗ чествовали ветеранов Сталинградской битвы 

01.02.2017  

 

Совет молодежи ОАО «ЧАЗ» поздравил с Новым годом подшефных из детского дома 

«Ёлочка» 

26.12.2016  

 

Информационные ресурсы компании «Агромашхолдинг» удостоены Гран-при 

Национального конкурса «Серебряные нити» 

16.12.2016  

 

Серебро и золото журнала «Агромаш» 

05.12.2016  

 

Снегоуборочная техника АГРОМАШ: залог чистых дорог 

23.11.2016  

 

Колесные тракторы АГРОМАШ были представлены работникам сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Республики Мордовия 

15.11.2016  

 

АГРОМАШ и «ОТЗ»: на страже российских лесов 

10.11.2016  

 

Ставропольский край за экономичность и экологичность 

09.11.2016  

http://soyuzmash.ru/news/lipeckie-mashinostroiteli-vspominayut-legendarnogo-direktora
http://soyuzmash.ru/news/kubu-interesuyut-rossiyskie-traktory-agromash
http://soyuzmash.ru/news/kubu-interesuyut-rossiyskie-traktory-agromash
http://soyuzmash.ru/news/kurganmashzavod-garantiruet-trudoustroystvo-molodym-professionalam
http://soyuzmash.ru/news/kurganmashzavod-garantiruet-trudoustroystvo-molodym-professionalam
http://soyuzmash.ru/news/vmesto-krutoy-inomarki-traktory-i-kombayny
http://soyuzmash.ru/news/vmesto-krutoy-inomarki-traktory-i-kombayny
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-chestvovali-voinov-internacionalistov
http://soyuzmash.ru/news/na-kurganmashzavode-chestvovali-voinov-internacionalistov
http://soyuzmash.ru/news/dozhdevalnye-barabannye-mashiny-agromash-predstavleny-sovetu-po-razvitiyu-meliorativnogo
http://soyuzmash.ru/news/dozhdevalnye-barabannye-mashiny-agromash-predstavleny-sovetu-po-razvitiyu-meliorativnogo
http://soyuzmash.ru/news/dozhdevalnye-barabannye-mashiny-agromash-predstavleny-sovetu-po-razvitiyu-meliorativnogo
http://soyuzmash.ru/news/v-yakutii-traktora-agromash-90tg-probivayut-zanesennye-purgoy-zimniki
http://soyuzmash.ru/news/v-yakutii-traktora-agromash-90tg-probivayut-zanesennye-purgoy-zimniki
http://soyuzmash.ru/activities/sportivnye-pobedy-zauralskih-mashinostroiteley-v-chest-yubileya-soyuzmash-rossii
http://soyuzmash.ru/activities/sportivnye-pobedy-zauralskih-mashinostroiteley-v-chest-yubileya-soyuzmash-rossii
http://soyuzmash.ru/news/na-vgtz-chestvovali-veteranov-stalingradskoy-bitvy
http://soyuzmash.ru/news/na-vgtz-chestvovali-veteranov-stalingradskoy-bitvy
http://www.soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-pozdravil-s-novym-godom-podshefnyh-iz-detskogo-doma-yolochka
http://www.soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-pozdravil-s-novym-godom-podshefnyh-iz-detskogo-doma-yolochka
http://www.soyuzmash.ru/news/sovet-molodezhi-oao-chaz-pozdravil-s-novym-godom-podshefnyh-iz-detskogo-doma-yolochka
http://www.soyuzmash.ru/news/informacionnye-resursy-kompanii-agromashholding-udostoeny-gran-pri-nacionalnogo-konkursa
http://www.soyuzmash.ru/news/informacionnye-resursy-kompanii-agromashholding-udostoeny-gran-pri-nacionalnogo-konkursa
http://www.soyuzmash.ru/news/informacionnye-resursy-kompanii-agromashholding-udostoeny-gran-pri-nacionalnogo-konkursa
http://www.soyuzmash.ru/news/serebro-i-zoloto-zhurnala-agromash
http://www.soyuzmash.ru/news/serebro-i-zoloto-zhurnala-agromash
http://www.soyuzmash.ru/news/snegouborochnaya-tehnika-agromash-zalog-chistyh-dorog
http://www.soyuzmash.ru/news/snegouborochnaya-tehnika-agromash-zalog-chistyh-dorog
http://www.soyuzmash.ru/news/kolesnye-traktory-agromash-byli-predstavleny-rabotnikam-selskogo-hozyaystva-i
http://www.soyuzmash.ru/news/kolesnye-traktory-agromash-byli-predstavleny-rabotnikam-selskogo-hozyaystva-i
http://www.soyuzmash.ru/news/kolesnye-traktory-agromash-byli-predstavleny-rabotnikam-selskogo-hozyaystva-i
http://www.soyuzmash.ru/news/agromash-i-otz-na-strazhe-rossiyskih-lesov
http://www.soyuzmash.ru/news/agromash-i-otz-na-strazhe-rossiyskih-lesov
http://www.soyuzmash.ru/news/stavropolskiy-kray-za-ekonomichnost-i-ekologichnost
http://www.soyuzmash.ru/news/stavropolskiy-kray-za-ekonomichnost-i-ekologichnost


 

Комбайны АГРОМАШ: качество и надежность, проверенные временем 

07.11.2016  

 

«Агромашхолдинг» делает ставку на гарантийно-сервисное обслуживание 

28.10.2016  

 

В Чувашии продолжат создавать благоприятную среду для развития хмелеводства 

24.10.2016  

 

Авторы журнала «Агромаш» – федеральный руководитель и губернатор, агротехнолог и 

журналист 

19.10.2016  

 

Техника АГРОМАШ снова в «ПРИОРИТЕТЕ» 

13.10.2016  

 

В Санкт-Петербурге стартовал VI Петербургский международный газовый форум 

05.10.2016  

 

«Агромашхолдинг» – активный участник рынка газомоторного топлива 

30.09.2016  

 

Петр ЧЕКМАРЕВ: Не время бить в литавры или в набат 

29.09.2016  

 

Борис ДУБРОВСКИЙ: Мы ценим сотрудничество с производителями сельхозтехники 

19.09.2016  

 

Отечественная техника АГРОМАШ для ведущих аграрных ВУЗов страны 

16.09.2016  

 

Техника АГРОМАШ – импортозамещение на деле 

14.09.2016  

 

В руководстве Концерна «Тракторные заводы» произошли кадровые перестановки 

13.09.2016  

 

«День садовода – 2016» - полигон для демонстрации современной техники для 

садоводства 

08.09.2016  

 

Тракторные прицепы АГРОМАШ 

02.09.2016  

 

Комбайны АГРОМАШ для соеводства: вклад в продовольственную безопасность 

страны 

01.09.2016  

 

В Челябинской области состоялось открытие дилерского центра АГРОМАШ 

http://www.soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-kachestvo-i-nadezhnost-proverennye-vremenem
http://www.soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-kachestvo-i-nadezhnost-proverennye-vremenem
http://www.soyuzmash.ru/news/agromashholding-delaet-stavku-na-garantiyno-servisnoe-obsluzhivanie
http://www.soyuzmash.ru/news/agromashholding-delaet-stavku-na-garantiyno-servisnoe-obsluzhivanie
http://www.soyuzmash.ru/news/v-chuvashii-prodolzhat-sozdavat-blagopriyatnuyu-sredu-dlya-razvitiya-hmelevodstva
http://www.soyuzmash.ru/news/v-chuvashii-prodolzhat-sozdavat-blagopriyatnuyu-sredu-dlya-razvitiya-hmelevodstva
http://www.soyuzmash.ru/news/avtory-zhurnala-agromash-federalnyy-rukovoditel-i-gubernator-agrotehnolog-i-zhurnalist
http://www.soyuzmash.ru/news/avtory-zhurnala-agromash-federalnyy-rukovoditel-i-gubernator-agrotehnolog-i-zhurnalist
http://www.soyuzmash.ru/news/avtory-zhurnala-agromash-federalnyy-rukovoditel-i-gubernator-agrotehnolog-i-zhurnalist
http://www.soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-snova-v-prioritete
http://www.soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-snova-v-prioritete
http://www.soyuzmash.ru/news/v-sankt-peterburge-startoval-vi-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-gazovyy-forum
http://www.soyuzmash.ru/news/v-sankt-peterburge-startoval-vi-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-gazovyy-forum
http://www.soyuzmash.ru/news/agromashholding-aktivnyy-uchastnik-rynka-gazomotornogo-topliva
http://www.soyuzmash.ru/news/agromashholding-aktivnyy-uchastnik-rynka-gazomotornogo-topliva
http://www.soyuzmash.ru/news/petr-chekmarev-ne-vremya-bit-v-litavry-ili-v-nabat
http://www.soyuzmash.ru/news/petr-chekmarev-ne-vremya-bit-v-litavry-ili-v-nabat
http://www.soyuzmash.ru/news/boris-dubrovskiy-my-cenim-sotrudnichestvo-s-proizvoditelyami-selhoztehniki
http://www.soyuzmash.ru/news/boris-dubrovskiy-my-cenim-sotrudnichestvo-s-proizvoditelyami-selhoztehniki
http://www.soyuzmash.ru/news/otechestvennaya-tehnika-agromash-dlya-vedushchih-agrarnyh-vuzov-strany
http://www.soyuzmash.ru/news/otechestvennaya-tehnika-agromash-dlya-vedushchih-agrarnyh-vuzov-strany
http://www.soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-importozameshchenie-na-dele
http://www.soyuzmash.ru/news/tehnika-agromash-importozameshchenie-na-dele
http://www.soyuzmash.ru/news/v-rukovodstve-koncerna-traktornye-zavody-proizoshli-kadrovye-perestanovki
http://www.soyuzmash.ru/news/v-rukovodstve-koncerna-traktornye-zavody-proizoshli-kadrovye-perestanovki
http://www.soyuzmash.ru/news/den-sadovoda-2016-poligon-dlya-demonstracii-sovremennoy-tehniki-dlya-sadovodstva
http://www.soyuzmash.ru/news/den-sadovoda-2016-poligon-dlya-demonstracii-sovremennoy-tehniki-dlya-sadovodstva
http://www.soyuzmash.ru/news/den-sadovoda-2016-poligon-dlya-demonstracii-sovremennoy-tehniki-dlya-sadovodstva
http://www.soyuzmash.ru/news/traktornye-pricepy-agromash
http://www.soyuzmash.ru/news/traktornye-pricepy-agromash
http://www.soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-dlya-soevodstva-vklad-v-prodovolstvennuyu-bezopasnost-strany
http://www.soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-dlya-soevodstva-vklad-v-prodovolstvennuyu-bezopasnost-strany
http://www.soyuzmash.ru/news/kombayny-agromash-dlya-soevodstva-vklad-v-prodovolstvennuyu-bezopasnost-strany
http://www.soyuzmash.ru/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalos-otkrytie-dilerskogo-centra-agromash


16.08.2016  

 

В российском АПК должна использоваться отечественная сельскохозяйственная 

техника 

12.08.2016  

 

Умные машины АГРОМАШ для отечественных аграриев 

03.08.2016  

 

  

  

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 

 

Специалисты Чебоксарского агрегатного завода – призеры конкурса на лучшую 

метрологическую службу 

06.06.2019  

 

Промлит занимает новые производственные рубежи 

16.05.2019  

 

ПАО «ЧАЗ» подвело итоги производства 

15.05.2019  

 

«Тракторные заводы» поздравляют ветеранов с Днем Победы 

08.05.2019  

 

«Тракторные заводы» отметили 1 Мая праздничным шествием 

06.05.2019  

 

Тракторостроители – участники экологической акции 

29.04.2019  

 

Новые зерновозы Промтрактор-Вагона – для российских операторов 

29.04.2019  

 

Чебоксарские тракторостроители провели «Неделю без турникетов» 

26.04.2019  

 

«Тракторные заводы» – в гостях у воспитанников детского дома 

11.04.2019  

 

ПАО «ЧАЗ» увеличило производство железнодорожных комплектующих 

11.04.2019  

 

Фанаты тракторостроения изучают технологии виртуальной и дополненной реальности 

11.04.2019  

 

Промлит на треть увеличил производство крупного вагонного литья 

http://www.soyuzmash.ru/news/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalos-otkrytie-dilerskogo-centra-agromash
http://www.soyuzmash.ru/news/v-rossiyskom-apk-dolzhna-ispolzovatsya-otechestvennaya-selskohozyaystvennaya-tehnika
http://www.soyuzmash.ru/news/v-rossiyskom-apk-dolzhna-ispolzovatsya-otechestvennaya-selskohozyaystvennaya-tehnika
http://www.soyuzmash.ru/news/v-rossiyskom-apk-dolzhna-ispolzovatsya-otechestvennaya-selskohozyaystvennaya-tehnika
http://www.soyuzmash.ru/news/umnye-mashiny-agromash-dlya-otechestvennyh-agrariev
http://www.soyuzmash.ru/news/umnye-mashiny-agromash-dlya-otechestvennyh-agrariev
http://soyuzmash.ru/news/specialisty-cheboksarskogo-agregatnogo-zavoda-prizery-konkursa-na-luchshuyu-metrologicheskuyu
http://soyuzmash.ru/news/specialisty-cheboksarskogo-agregatnogo-zavoda-prizery-konkursa-na-luchshuyu-metrologicheskuyu
http://soyuzmash.ru/news/specialisty-cheboksarskogo-agregatnogo-zavoda-prizery-konkursa-na-luchshuyu-metrologicheskuyu
http://soyuzmash.ru/news/promlit-zanimaet-novye-proizvodstvennye-rubezhi
http://soyuzmash.ru/news/promlit-zanimaet-novye-proizvodstvennye-rubezhi
http://soyuzmash.ru/news/pao-chaz-podvelo-itogi-proizvodstva
http://soyuzmash.ru/news/pao-chaz-podvelo-itogi-proizvodstva
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravlyayut-veteranov-s-dnem-pobedy
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-pozdravlyayut-veteranov-s-dnem-pobedy
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-otmetili-1-maya-prazdnichnym-shestviem
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-otmetili-1-maya-prazdnichnym-shestviem
http://soyuzmash.ru/news/traktorostroiteli-uchastniki-ekologicheskoy-akcii
http://soyuzmash.ru/news/traktorostroiteli-uchastniki-ekologicheskoy-akcii
http://soyuzmash.ru/news/novye-zernovozy-promtraktor-vagona-dlya-rossiyskih-operatorov
http://soyuzmash.ru/news/novye-zernovozy-promtraktor-vagona-dlya-rossiyskih-operatorov
http://soyuzmash.ru/news/cheboksarskie-traktorostroiteli-proveli-nedelyu-bez-turniketov
http://soyuzmash.ru/news/cheboksarskie-traktorostroiteli-proveli-nedelyu-bez-turniketov
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-v-gostyah-u-vospitannikov-detskogo-doma
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-v-gostyah-u-vospitannikov-detskogo-doma
http://soyuzmash.ru/news/pao-chaz-uvelichilo-proizvodstvo-zheleznodorozhnyh-komplektuyushchih
http://soyuzmash.ru/news/pao-chaz-uvelichilo-proizvodstvo-zheleznodorozhnyh-komplektuyushchih
http://soyuzmash.ru/news/fanaty-traktorostroeniya-izuchayut-tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti
http://soyuzmash.ru/news/fanaty-traktorostroeniya-izuchayut-tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti
http://soyuzmash.ru/news/promlit-na-tret-uvelichil-proizvodstvo-krupnogo-vagonnogo-litya


04.04.2019  

 

Турнир памяти воина-интернационалиста 

02.04.2019  

 

Молодые «технари» становятся участниками проекта «Инженерная смена» ПАО 

«Промтрактор» 

01.04.2019  

 

«Тракторные заводы» чествуют победителей олимпиады «Надежда машиностроения 

Чувашии» 

26.03.2019  

 

«Тракторные заводы» отпраздновали юбилейную годовщину присоединения Крыма 

20.03.2019  

 

За два месяца на «Тракторные заводы» устроилось 444 новых сотрудника 

20.03.2019  

 

Промтрактор нацелен на модернизацию и развитие производства 

19.03.2019  

 

Промтрактор-Вагон отгружает первую партию вагонов для «УГМК-Холдинг» 

12.03.2019  

 

Сотрудники ПАО «Промтрактор» помогают особенным детям обрести безграничные 

возможности 

07.03.2019  

 

Сотрудницы «Тракторных заводов» стали финалистками конкурса «Женщина года» 

07.03.2019  

 

Стипендиатами Главы Чувашии стали девять молодых специалистов «Тракторных 

заводов» 

01.03.2019  

 

С юбилеем, сталевары агрегатного! 

01.03.2019  

 

Знакомьтесь – лучшие работники агрегатного! 

26.02.2019  

 

Ловись рыбка, большая и маленькая! ПАО «ЧАЗ» определило лучшего рыбака завода 

26.02.2019  

 

Чебоксарский агрегатный завод инвестирует в развитие производства 325 млн. рублей 

25.02.2019  

 

Промтрактор планирует вдвое увеличить выпуск продукции 

22.02.2019  

http://soyuzmash.ru/news/promlit-na-tret-uvelichil-proizvodstvo-krupnogo-vagonnogo-litya
http://soyuzmash.ru/news/turnir-pamyati-voina-internacionalista
http://soyuzmash.ru/news/turnir-pamyati-voina-internacionalista
http://soyuzmash.ru/news/molodye-tehnari-stanovyatsya-uchastnikami-proekta-inzhenernaya-smena-pao-promtraktor
http://soyuzmash.ru/news/molodye-tehnari-stanovyatsya-uchastnikami-proekta-inzhenernaya-smena-pao-promtraktor
http://soyuzmash.ru/news/molodye-tehnari-stanovyatsya-uchastnikami-proekta-inzhenernaya-smena-pao-promtraktor
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-chestvuyut-pobediteley-olimpiady-nadezhda-mashinostroeniya-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-chestvuyut-pobediteley-olimpiady-nadezhda-mashinostroeniya-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-chestvuyut-pobediteley-olimpiady-nadezhda-mashinostroeniya-chuvashii
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-otprazdnovali-yubileynuyu-godovshchinu-prisoedineniya-kryma
http://soyuzmash.ru/news/traktornye-zavody-otprazdnovali-yubileynuyu-godovshchinu-prisoedineniya-kryma
http://soyuzmash.ru/news/za-dva-mesyaca-na-traktornye-zavody-ustroilos-444-novyh-sotrudnika
http://soyuzmash.ru/news/za-dva-mesyaca-na-traktornye-zavody-ustroilos-444-novyh-sotrudnika
http://soyuzmash.ru/news/promtraktor-nacelen-na-modernizaciyu-i-razvitie-proizvodstva
http://soyuzmash.ru/news/promtraktor-nacelen-na-modernizaciyu-i-razvitie-proizvodstva
http://soyuzmash.ru/news/promtraktor-vagon-otgruzhaet-pervuyu-partiyu-vagonov-dlya-ugmk-holding
http://soyuzmash.ru/news/promtraktor-vagon-otgruzhaet-pervuyu-partiyu-vagonov-dlya-ugmk-holding
http://soyuzmash.ru/news/sotrudniki-pao-promtraktor-pomogayut-osobennym-detyam-obresti-bezgranichnye-vozmozhnosti
http://soyuzmash.ru/news/sotrudniki-pao-promtraktor-pomogayut-osobennym-detyam-obresti-bezgranichnye-vozmozhnosti
http://soyuzmash.ru/news/sotrudniki-pao-promtraktor-pomogayut-osobennym-detyam-obresti-bezgranichnye-vozmozhnosti
http://soyuzmash.ru/news/sotrudnicy-traktornyh-zavodov-stali-finalistkami-konkursa-zhenshchina-goda
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«Тракторные заводы» отпраздновали День святого Валентина зажигательным 

концертом 

19.02.2019  

 

На Промтракторе стало больше дипломированных аудиторов СМК 

19.02.2019  

 

Промтрактор-Вагон: возросшие заказы требуют новых рабочих рук! 

11.02.2019  

 

Промтрактор - за минимум 1000 моточасов эксплуатации техники без отказов! 

07.02.2019  

 

Промлит констатирует увеличение производства КВЛ более чем на 70% 

29.01.2019  

 

ПАО «ЧАЗ»: план производства выполнен на 100% 

24.01.2019  

 

«Тракторные заводы» создают единый центр подбора персонала 

21.01.2019  

 

Чебоксарские тракторостроители поздравили со Старым новым годом тяжелобольных 

детей 

18.01.2019  

 

Дети работников «Тракторных заводов» на международном фестивале «Волжские 

встречи» 

17.01.2019  

 

Промтрактор-Вагон: результаты 2018 года однозначно радуют! 

16.01.2019  

 

Новогоднее волшебство для детского дома 

26.12.2018  

 

«Тракторные заводы» открывают сезон «новогодних елок» 

26.12.2018  

 

Промтрактор запускает эталонную линию сборки 

21.12.2018  

 

Крупное вагонное литье Промлита - для нужд РЖД 

21.12.2018  

 

Молодые активисты ПАО «ЧАЗ» Организовали выездное обучение 

19.12.2018  

 

Чебоксарские тракторостроители - организаторы конкурса профмастерства нового 
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формата 

13.12.2018  

 

ЧАЗ помог воркутинским ТЭЦ подготовиться к отопительному сезону 

07.12.2018  

 

Продукция ПАО «Промтрактор» подтвердила статус «Лучшего товара России» 

06.12.2018  

 

ПАО «ЧАЗ» поддержало проект «Твой выбор профессии» 

04.12.2018  

 

«Тракторные заводы» поздравили сотрудниц с Днем матери 

27.11.2018  

 

Четруши и Четрани в гостях у генерального директора трех предприятий «Тракторных 

заводов» 

26.11.2018  

 

«Тракторные заводы» - курс на развитие! 

20.11.2018  

 

Промлит вдвое увеличил производство крупного вагонного литья 

14.11.2018  

 

ПАО «ЧАЗ» представляет линейку опорных катков для бульдозеров ЧЕТРА 

13.11.2018  

 

«Веселые и находчивые» агрегатчики стали лучшей «Шоу-командой» КВН 

12.11.2018  

 

С днем рождения, Промтрактор! 

01.11.2018  

 

Промтрактор успешно завершил «Неделю без турникетов» 

24.10.2018  

 

Стандартизаторы «Тракторных заводов» признаны одними из лучших в Чувашии 

19.10.2018  

 

Советы молодежи «Тракторных заводов» - призеры республиканского спортивного 

фестиваля 

19.10.2018  

 

И снова на старт! Активисты «Тракторных заводов» провели выходные c пользой для 

здоровья 

19.10.2018  

 

«Тракторные заводы» пополнили копилку добрых дел 

18.10.2018  
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ПАО «ЧАЗ» вновь распахнуло двери для будущих машиностроителей 

10.10.2018  

 

«Тракторные заводы» чествуют ветеранов производства 

04.10.2018  

 

С праздником, машиностроители Чувашии! 

02.10.2018  

 

«Инженерная смена» – основа кадрового резерва ПАО «Промтрактор» 

28.09.2018  

 

ПАО «ЧАЗ»: дарим награды в честь Дня машиностроителя! 

28.09.2018  

 

ООО «Промтрактор-Промлит» увеличивает показатели производства крупного 

вагонного литья 

21.09.2018  

 

Чебоксарские тракторостроители провели благотворительную акцию в детской 

больнице 

17.09.2018  

 

Медалисты – гордость чебоксарских тракторостроителей! 

27.08.2018  

 

Фитинговые платформы Промтрактор-Вагона для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» 

27.08.2018  

 

ПАО «Промтрактор» гордится своими Лидерами качества! 

22.08.2018  

 

ПАО «ЧАЗ»: систему менеджмента качества подтверждаем! 

22.08.2018  

 

Сотрудники ПАО «Промтрактор» побывали на фабрике процессов 

20.08.2018  

 

Отлично отдохнули, взбодрились и набрались сил! Работники «Тракторных заводов» 

отметили День физкультурника в Заволжье 

17.08.2018  

 

В трудовую семью Промлита «влилось» еще 16 новых сотрудников 

13.08.2018  

 

Чебоксарский агрегатный завод подвел итоги первого полугодия 

13.08.2018  

 

Чебоксарский завод промышленного литья в полтора раза увеличил прошлогодние 
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объемы производства 

10.08.2018  

 

Продукция ООО «Промтрактор-Промлит» – для самых больших самосвалов 

09.08.2018  

 

За неделю на Промлит устроилось еще 13 новых сотрудников 

06.08.2018  

 

Доктор технических наук, профессор, научный сотрудник профильного института 

посетил ПАО «Промтрактор» 

06.08.2018  

 

ПАО «ЧАЗ» ведет работу по расширению клиентской базы 

01.08.2018  

 

Студенты «Бауманки» в гостях у чебоксарских тракторостроителей 

26.07.2018  

 

Железнодорожные операторы выбирают полувагоны АО «Промтрактор-Вагон» 

26.07.2018  

 

Лучшие работники ПАО «ЧАЗ» работают в сталелитейном цехе 

26.07.2018  

 

На старт юбилейной эстафеты тракторостроителей вышло более трехсот заводчан 

18.07.2018  

 

Чебоксарские тракторостроители напутствовали будущих машиностроителей 

13.07.2018  

 

АО «Промтрактор-Вагон» набирает обороты 

10.07.2018  

 

ПАО «ЧАЗ» поздравил выпускников ЧМТ 

10.07.2018  

 

ООО «Промтрактор-Промлит»: план производства крупного вагонного литья выполнен 

успешно 

06.07.2018  

 

База отдыха «Прометей» собрала самых активных профсоюзных лидеров Чувашии 

14.06.2018  

 

Курганмашзавод представит свою гражданскую технику на выставке bauma СТТ 

RUSSIA в Москве 

30.05.2018  

 

В ДК «ЧАЗ» прогремел отчетный концерт 

26.04.2018  
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ОАО «ЧАЗ» - за укрепление статуса рабочих профессий среди молодежи 

26.04.2018  

 

Представители ОАО «ЧАЗ» вошли в состав экспертного сообщества VI Национального 

чемпионата «WorldSkills Russia» 

17.04.2018  

 

Юные фанаты тракторостроения выступили вместе с «особенными» детьми 

06.04.2018  

 

Активисты ОАО «ЧАЗ» вошли в состав Координационного Совета работающей 

молодежи Чувашии 

03.04.2018  

 

Активисты «Тракторных заводов» представили Чувашию на всероссийском семинаре 

«Школа молодого мотиватора» 

30.03.2018  

 

«Агромашхолдинг» расширяет партнерство с предприятиями ПАО «Транснефть» 

30.03.2018  

 

«Тракторные заводы» в Чебоксарах показали рекордную избирательную активность 

20.03.2018  

 

ОАО «ЧАЗ» на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи 

14.03.2018  

 

ОАО «ЧАЗ» наградил лучших производственных, профсоюзных и молодежных лидеров 

13.02.2018  

 

На старте «Лыжня России -2018» 

12.02.2018  

 

Юбилей Курганской области машиностроители отметили спортивными победами 

06.02.2018  

 

Чувашские машиностроители поддержали активистов общественной организации 

«Волонтеры Победы» 

06.01.2018  

 

«Тракторные заводы» открыли для детей сотрудников праздничный новогодний сезон 

22.12.2017  

 

Чувашские машиностроители приняли участие в совещании молодежных лидеров 

Чувашии 

19.12.2017  

 

ОАО «ЧАЗ» поддержал проект Junior Skills 

19.12.2017  
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Чебоксарские тракторостроители провожают уходящий год чередой благотворительных 

акций 

19.12.2017  

 

Инновационные разработки созданного при поддержке «Тракторных заводов» 

инжинирингового центра демонстрируются на ВУЗПРОМЭКСПО 

14.12.2017  

 

Чувашские машиностроители приняли участие в обсуждении Стратегии социально-

экономического развития Республики до 2035 года 

11.12.2017  

 

Активисты ЧРО СМР «окунули» шумерлинских школьников в атмосферу реального 

производства 

06.12.2017  

 

Курганмашзавод выполнил гособоронзаказ текущего года в полном объеме 

29.11.2017  

 

Чувашские машиностроители отпраздновали День матери 

28.11.2017  

 

Чувашское региональное отделение СМР определило лучших молодых 

машиностроителей 

28.11.2017  

 

Машиностроители Чувашии поддержали проект «Твой выбор профессии» 

22.11.2017  

 

Представители ЧРО СоюзМаш России приняли участие в промышленной Конференции 

в Сколково 

21.11.2017  

 

Чувашские машиностроители – активные участники форума «Стратегия и практика 

успешного бизнеса» 

17.11.2017  

 

«Веселые и находчивые» фанаты тракторостроения вышли в четверть финала КВН! 

15.11.2017  

 

Чувашские машиностроители отпраздновали день рождения крупнейшего 

тракторостроительного предприятия страны 

07.11.2017  

 

Чувашские машиностроители – за превентивный контроль вместо репрессий 

02.11.2017  

 

Чувашское региональное отделение СоюзМаш и ОАО «ЧАЗ» повышают престиж 

рабочих профессий 
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01.11.2017  

 

Владимир Аврелькин удостоен нагрудного знака Чувашского регионального отделения 

СоюзМаш России 

31.10.2017  

 

Глава профильного министерства Чувашии ознакомился с текущим положением дел на 

ОАО «ЧАЗ» 

31.10.2017  

 

Молодые представители Чувашского регионального отделения Союза 

Машиностроителей укрепляют связи со сверстниками из двухсот стран мира 

30.10.2017  

 

Стандартизаторы Концерна «Тракторные заводы» признаны лучшими в Чувашии 

27.10.2017  

 

ООО «Промтрактор-Промлит» отметил двойной юбилей 

13.10.2017  

 

Чувашские машиностроители провели уникальный конкурс профмастерства 

11.10.2017  

 

Зауральских машиностроителей наградили за ударный труд 

10.10.2017  

 

Михаил Болотин и Анатолий Александров обсудили вопросы сотрудничества Концерна 

«Тракторные заводы» и МГТУ им.Н.Э.Баумана 

02.10.2017  

 

Союз машиностроителей России и компания «ЧЕТРА-ПМ»: достойный вклад в 

решении задач импортозамещения 

29.09.2017  

 

Директор профильного Департамента Минпромторга России принял участие в «I 

Всероссийском чемпионате операторов техники ЧЕТРА» 

29.09.2017  

 

Чувашские машиностроители – главные партнеры олимпиады «Надежда 

машиностроения Чувашии» 

25.09.2017  

 

Очередные испытания современной лесозаготовительной техники Онежского 

тракторного завода прошли успешно 

22.09.2017  

 

Совершили путешествие в Тракторляндию 

22.09.2017  

 

Новые горизонты Чебоксарского агрегатного завода 
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12.09.2017  

 

Волгоградское производство Концерна «Тракторные заводы» посетил Дмитрий Рогозин 

в рамках рабочего визита 

07.09.2017  

 

Работа Концерна «Тракторные заводы» на форуме «Армия-2017» успешно завершена 

04.09.2017  

 

Молодѐжь Чувашии – за чистый город! 

04.09.2017  

 

Концерн «Тракторные заводы» начал работу на военно-техническом форуме «Армия-

2017» 

24.08.2017  

 

Концерн «Тракторные заводы» представит на «Армии-2017» опытные образцы военной 

техники 

23.08.2017  

 

День города-день гордости: «Утренняя зарядка со звездой» на Красной площади 20 

августа 

21.08.2017  

 

Более 100 чебоксарских семей приняли участие в фестивале «Аистѐнок» 

21.08.2017  

 

Почѐтным гражданином города стал Почѐтный машиностроитель 

21.08.2017  

 

Михаил Бабич посетил ведущее вагоностроительное предприятие «Тракторных 

заводов» 

09.08.2017  

 

Чебоксарские машиностроители поделились с московскими коллегами опытом 

взаимодействия с профильными учебными заведениями 

08.08.2017  

 

Машиностроители Чувашии организовали научно-исследовательскую работу для 

воспитанников летней школы «Наноград-Ч» 

02.08.2017  

 

В Чебоксарах состоялся двухдневный съезд промышленных дилеров 

01.08.2017  

 

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана увидели, как работают чебоксарские 

машиностроители 

01.08.2017  

 

Чебоксарские машиностроители обсудили способы совершенствования профильного 
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образования 

28.07.2017  

 

Добровольные пожарные дружины «Тракторных заводов» подтвердили свой 

профессионализм 

27.07.2017  

 

Названы лучшие электрогазосварщики Промлита 

19.07.2017  

 

Машиностроители Чувашии обсудили способы привлечения инвесторов в республику 

17.07.2017  

 

«Тракторные заводы» поздравили выпускников машиностроительного факультета ЧГУ 

14.07.2017  

 

Профсоюзу ОАО «Промтрактор» – 45! 

13.07.2017  

 

Чебоксарские машиностроители продемонстрировали европейцам возможности 

промышленного комплекса Чувашии 

27.06.2017  

 

На Курганмашзаводе новый исполнительный директор 

08.06.2017  

 

«Промтрактор-Вагон» расширяет линейку сельхозоборудования 

06.06.2017  

 

Машиностроители против контрафакта! 

02.06.2017  

 

Михаил Болотин поприветствовал участников «СТТ-2017» 

01.06.2017  

 

«Тракторные заводы» подарили детям праздник 

01.06.2017  

 

«Заводной трактор» завел всю Россию! 

31.05.2017  

 

Гражданский дивизион Концерна «Тракторные заводы» наращивает производство при 

поддержке ВЭБа 

25.05.2017  

 

«НИИ стали» 75 лет совершенствует броневой щит Родины 

23.05.2017  

 

Самосвалы «Тракторных заводов» в арктическом исполнении отправились на Землю 

Франца-Иосифа 
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19.05.2017  

 

Вопросы развития производства дорожно-строительной техники машиностроители 

решают совместно с Советом Федерации 

04.05.2017  

 

Трудовые коллективы «Тракторных заводов» приняли участие в первомайском 

шествии 

04.05.2017  

 

Волгоградскую площадку «Тракторных заводов» проинспектировал замминистра 

обороны Юрий БОРИСОВ 

03.05.2017  

 

В Зауралье юбилей СоюзМаш отметили неделей без турникетов 

03.05.2017  

 

И в спорте первые. Курганмашзавод победил в спартакиаде зауральских 

машиностроителей 

26.04.2017  

 

Курганмашзавод ведет своевременную отгрузку военной техники в рамках выполнения 

ГОЗ 

20.04.2017  

 

Внезапная болезнь не помешала работнику ОАО «Промтрактор» получить высокую 

правительственную награду 

19.04.2017  

 

Молодые специалисты курганских предприятий «Тракторных заводов» изучают боевые 

машины 

18.04.2017  

 

Концерн «Тракторные заводы» и Петрозаводский государственный университет 

наметили новые горизонты сотрудничества 

13.04.2017  

 

НИИ стали разработал бронежилет для женщин 

12.04.2017  

 

Коммунальщики Оренбурга намерены пересесть на газомоторные тракторы 

АГРОМАШ 

06.04.2017  

 

Студенты ЧГУ приняли участие в проекте по решению бизнес-кейсов Концерна 

«Тракторные заводы» 

04.04.2017  

 

На курганских предприятиях «Тракторных заводов» побывали участники фестиваля 

«Молодые инженеры Зауралья» 
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27.03.2017  

 

Проект инженера-химика Курганмашзавода стал победителем конкурса «УМНИК» 

22.03.2017  

 

НИИ стали принял участие в конференции по применению нового титанового сплава 

22.03.2017  

 

Концерн «Тракторные заводы» приглашает на работу 

22.03.2017  

 

Состоялось первое в этом году заседание Чувашского регионального отделения 

СоюзМаш России 

20.03.2017  

 

Узбекская делегация на выставке «АгроКомплекс-2017» заинтересовалась трактором 

АГРОМАШ 85ТК 

17.03.2017  

 

«СВАРКА – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

09.03.2017  

 

Работники Курганмашзавода – в авангарде трудящейся молодежи города 

09.03.2017  

 

Гражданские инновации для военных технологий 

02.03.2017  

 

В ОАО «САРЭКС» проводятся мероприятия по повышению эффективности 

производства 

27.02.2017  

 

«Тракторные заводы» локализуют производство катков 

27.02.2017  

 

«Тракторные заводы» внедряют современные компоненты управления гусеничными 

машинами 

20.02.2017  

 

Зауральские машиностроители подвели итоги года 

17.02.2017  

 

«Тракторные заводы» прошли «Лыжню России-2017» 

14.02.2017  

 

Газета «Тракторные заводы» попала в «ТОП-15 лучших корпоративных изданий» в 

спецноминации «ВПК России» 

09.02.2017  

 

Вместо пилы и топора - харвестеры и форвардеры 
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27.12.2016  

 

Газомоторный АГРОМАШ 85ТК МЕТАН – в числе лучших товаров России 

02.12.2016  

 

Компания «Агромашхолдинг» участвовала в Международном форуме по 

энергоэффективности и развитию энергетики 

28.11.2016  

 

Бульдозер ЧЕТРА Т35.02 вошел в число «100 лучших товаров России» 

24.11.2016  

 

АГРОМАШ участвует в подведении итогов уборки урожая 2016 года в Чувашии 

18.11.2016  

 

Развитие рынка газомоторного топлива Чувашии является приоритетной задачей для 

руководства республики 

16.11.2016  

 

Для «Агромашхолдинга» импортозамещение становится приоритетом 

04.11.2016  

 

Специалисты «Агромашхолдинга» в составе официальной делегации Чувашской 

Республики посетили Республику Коми 

03.11.2016  

 

Онежский тракторный завод представил свою продукцию в рамках Международной 

выставки «Лесдревмаш -2016» 

26.10.2016  

 

«Тракторные заводы» стали победителями регионального этапа всероссийского 

конкурса ENES-2016 

13.10.2016  

 

НИИ стали принял участие в международной конференции «Комплексная безопасность 

и физическая защита» 

11.10.2016  

 

Участники Петербургского международного газового форума договариваются о 

партнерстве 

10.10.2016  

 

Поволжская агропромышленная выставка: демонстрация достижений АПК 

Приволжского федерального округа 

26.09.2016  

 

Музей истории трактора проводит перепись памятников истории, посвященных 

тракторам 

19.09.2016  
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Комбайны АГРОМАШ для соеводства: вклад в продовольственную безопасность 

страны 

01.09.2016  

 

Колесные тракторы АГРОМАШ представлены на «АГРО-2016» 

19.08.2016  

 

Правительство России стимулирует спрос на газомоторную технику для ЖКХ 

10.08.2016  
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