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 Тракторный завод "Tracom" SA Адрес: колонка, 170, Кишинев, Республика Молдова,
MD-2004 тел. / факс: (375 22) 75-29-33 Vasile Chirmici Родился 2 сентября 1958 года в
селе Максимень района Чимишлия - Инженер, экономист окончил Кишинев-ский
политехнический институт (1982) и Государственный университет в Край- ове (Румыния)
(1999). Доктор экономических наук. - С 2001 года - генеральный директор АО
Тракторный завод «Tracom». Сто лет назад машины выполняли лишь 5% работ во всех
отраслях промышленности и сельского хозяйства, остальные 95% при-ходились на долю
людей и животных. Сегодня практически не осталось сфер деятельности, где машины
не заменили бы физический труд человека.
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  Значительную часть механизированных работ выполняют трактора, поэтому они всегдапользуются спросом на рынке и востребованы как крупными промышлен-нымипредприятиями, так и небольшими агропромышленными коллективами и мел-кимикрестьянскими хозяйствами. Зная потребности рынка, заводы-про-изводителистремятся разнообразить свою продукцию, увеличить ассортимент трак-торов. АО«Tracom», завод с богатым опытом производства и сборки тракторов, неизменнопридерживается этой тенденции. Завод «Tracom» создан в 1945 году как промышленноепредприятие по производству тракторов и ремонту сельскохозяйственной техники.Выпускает гусеничные трактора с дизельным двигателем, используемые для обработкипропашных культур, проведения комплексных работ в садах, на виноградниках, втеплицах и др. Завод вы-пустил уже более 350 тысяч тракторов, ко-торые находятприменение почти во всех отраслях национальной экономики. Выпускает и технику длявыполнения общих работ в сельском хозяйстве (вспашка, боронование, дискование,посев семенных культур и т.д.), трубоукладчики и механизмы для ремонтатрубопроводов, запчасти для сельскохозяйственной техники и др. Трактора,изготовляемые АО «Tracom», полностью удовлетворяют потребности внутреннегорынка, их высоко ценят мол-давские потребители.  Значительная часть тракторовпостав-ляется в Россию и Украину. На предприятии работают свыше 550 специалистов,производящих продукцию, соответствующую стандартам как по ка-честву, так и поассортименту. Материалы и комплектующие детали для производства тракторовзакупаются в странах СНГ. «Tracom» поддерживает партнерские отношения с заводамитого же профиля в России, Украине, Беларуси. В скором будущем АО «Tracom»пред-полагает выпустить новый тип трактора (Т-80К), модифицировать иусовершенствовать уже выпускаемые модели. Цель завода - разнообразить продукцию,способную отвечать потребностям различных отраслей экономики, неизменно повышатьее качество.
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