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им. Рябинина К.А. 



     2 февраля - 55 лет назад (1960) межрай-

онная мастерская капремонта (ММКР) реорга-

низуется в авторемонтный завод (АРЗ) – ди-

ректор А.Т. Масалов.  

      В 1931 году была основана Таврическая 

машинно-тракторная мастерская (МТМ), пре-

образованная в 1947 году в межрайонную ма-

стерскую капитального ремонта (ММКР). По-

становлением Омского Совнархоза от 2 февра-

ля 1960 года Таврическая  ММКР была пере-

именована в Таврический авторемонтный за-

вод.  

До 1991 года на АРЗ работало 4 цеха: 

- механический, который выпускал детали 

и запчасти к автомашинам и двигателям; 

 авторемонтный, состоящий из мотор-

ного участка и агрегатно-монтажного, 

осуществляющий  ремонт двигателей, 

мостов, коробок передач; 

 - литейный, изготавливающий печное 

литье, решетки для животноводче-

ских помещений для КРС, канализа-

ционные смотровые люки, оборудова-

ние для кирпичных заводов, колосни-

ковые решетки на водогрейные кот-

лы; 

 - стеллажный цех, изготавливающий 

стеллажи для хранения деталей обще-

го назначения. 

За период с 1954 г. было построено и вве-

дено в эксплуатацию 77 жилых домов на 220 

Строительная, Заречная, Спортивная, Омская, 

Рабочая.  

        До 90 – х годов АРЗ оставался одним из 

стабильных промышленных  предприятий в рай-

оне. Но во время перестройки резко снизился 

объём работ на заводе, из 4-х цехов работали 

только литейный и механический. Произошло 

сокращение кадров. Но благодаря продукции 

литейного цеха АРЗ выжил в трудные времена.  

       С 1993 года Таврический авторемонтный 

завод зарегистрирован как Акционерное обще-

ство открытого типа авторемонтный завод 

«Таврический» (АООТ АРЗ «Таврический»).  

      С 1998 года встал вопрос переориентации 

завода на выпуск продукции для сельскохозяй-

ственного производства. 

       В 2007 - 2008 гг. 

ОАО «Авторемонтный 

завод «Таврический» 

располагал двумя произ-

водствами: литейным и 

механическим, обеспечи-

вал выпуск и обработку 

арматуры для трубопро-

водов (задвижки, флан-

цы), тормозных барабанов для автобусов, котлов 

бытовых, запасных частей для сельскохозяй-

ственной техники, чугунного и стального литья, 

колосников, золоуборочной арматуры, ливневых 

решеток, люков колодезных легких и тяжелых 

для ЖКХ и ГТС.  

                             
 
 
 
 

                            


