
ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» 

 

ОАО "БалаковоРезиноТехника" – ведущий производитель резинотехнических изделий, 

выпускающий более 6000 наименований и обеспечивающий бесперебойную работу автоконвейеров 

ВАЗа, КамАЗа, ГАЗа. Мы претворяем в жизнь передовые разработки автозаводов, осваивая 

производство новых комплектующих, реализуем их идеи и предлагаем свои оригинальные проекты 

для решения задач, связанных с развитием автомобильной и химической промышленности. 

Сегодня ОАО «БалаковоРезиноТехника» это: динамично развивающаяся, многопрофильная, 

вертикально (по основным бизнесам) и горизонтально (по непрофильным бизнесам на 

стратегических клиентских рынках) интегрированная компания с высокой деловой репутацией, 

ориентированная на выраженное отраслевое лидерство в сфере производства резинотехнических 

изделий. 

Свою миссию ОАО «БалаковоРезиноТехника» видит в долгосрочной деятельности по 

производству резинотехнических изделий для автомобильной промышленности и на вторичный 

рынок, изделий, не связанных с автомобилестроением, с добросовестными потребителями в 

соответствии с их потребностями. 

 

Строительная бригада кавалера ордена Ленина Юхнова уложила первый кубометр бетона в 

основание будущих заводских корпусов. Сама же история «Балаковорезинотехники» ведѐт свой 

отсчѐт с 20 октября 1966 года. В этот день было принято решение на правительственном уровне о 

строительстве в г. Балаково завода по производству комплектующих изделий для автомобилей 

«Жигули» Волжского автозавода. 

В 1968 году за городом развернулась гигантская стройка, а уже 6 июня 1971 года была 

пущена первая конвейерная линия и изготовлена первая продукция – спинки и сидения из 

кокосовых очѐсов для автомобиля «Жигули» первой модели. Этот день стал Днѐм рождения 

завода РТИ. 

Сегодня ОАО «Балаковорезинотехника», возглавляемая генеральным директором Игорем 

Уткиным, сохраняет за собой позиции лидера среди производителей автокомпонентов на 

отечественном рынке. В 2012 году на предприятии произведено продукции на сумму более 5,7 

млрд. рублей. 

Ассортимент комплектующих и не профильной продукции насчитывает 6000 

наименований. Ежегодно ассортимент предприятия пополняют более 200 новых наименований 

автокомпонентов. 

В комплексных цехах основного производства для выпуска формовых РТИ установлено 768 

единиц вулканизационно-прессового оборудования, 70 вырубных и формовочных прессов для 

производства деталей виброшумоизоляции и интерьера, 22 линии по изготовлению неформовых 

резинотехнических изделий, 12 линий по производству текстильных и битумных материалов. 

Высокопроизводительное оборудование представлено марками известных мировых 

компаний: REP, TechnoFive, Terenzio, Persico, AIGLE, Troester, Colmec, Kormatex, Reggianni и др. 

В числе основных потребителей продукции БРТ – российские автозаводы, совместные 

предприятия и зарубежные автомобилестроительные компании: «ГАЗ», «УАЗ», альянс «АвтоВАЗ-

Рено-Ниссан», СП «GM-АвтоВАЗ», ЗАО «Форд», ПАО «ЗАЗ», ОАО «МАЗ» и др. 

ОАО «Балаковорезинотехника» в числе первых в России прошло сертификацию системы 

менеджмента качества на соответствие МС ИСО 9001. В феврале 2012 года ОАО 

«Балаковорезинотехника» успешно прошло сертификационный аудит, проведенный компанией 

«TUV Hessen» (Германия), по результатам которого получило сертификат, подтверждающий 

соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям ISO/TS 16949 – для 

поставщиков автопрома. 



Процесс управления окружающей средой является одним из основных в системе 

управления качеством. На БРТ успешно функционирует система экологического менеджмента 

ИСО 14001, основная цель которой – снижение негативного воздействия на окружающую среду от 

внешних хозяйственных факторов и улучшение экологической обстановки. 

Участие с 1995 года ОАО «БРТ» в различных международных и всероссийских выставках 

приносит кубки, медали и дипломы, что в целом способствует укреплению имиджа предприятия, 

поднятию его рейтинга. В числе последних наград – Национальная премия «Автокомпонент года-

2012» в номинации «Приводные ремни». 

Гордость, слава и благополучие предприятия – его люди. Трудовой коллектив ОАО 

«Балаковорезинотехника» насчитывает 6 000 рабочих, специалистов и руководителей. Среди них – 

кандидаты наук, аспиранты, почѐтные химики. Только в последние годы высокого 

профессионального звания «Почѐтный химик» удостоены 40 работников БРТ. 

Предприятие содержит объекты социальной сферы, сохраненные с советских времен. Успешно 

функционируют медико-санитарная часть, Центр «Милосердие», Центр досуга c детскими 

клубами, лыжная база с полным комплексом спортинвентаря, заводской тренажѐрно-спортивный 

зал. О последних новостях, трудовых делах коллектива, лучших работниках завода рассказывает 

корпоративная газета «Прогресс». 

По информации пресс-службы ОАО «БРТ» 

 


