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1. Вездеходный завод «УСМ»  - российский производитель гусеничных вездеходов и запасных 

частей для них. Завод образовался в результате планомерной модернизации, которая была начата в 

2017 году молодой, целеустремленной, любящей своё дело командой предприятия 

«УРАЛСПЕЦМАШ». Являясь по сути одной большой семьей, профессионалы своего дела, имеющие 

многолетний опыт работы, обладающие высоким творческим потенциалом, объединили свои усилия 

для выполнения общей миссии компании -  обеспечения рынка России современными машинами, 

способными безотказно работать в самых сложных условиях. Принципиальным подходом завода 

является максимальное внимание к качеству и безопасности выпускаемой продукции (как машин, 

так и запасных частей), что отображено в корпоративном слогане компании – «Для людей».  

Структура вездеходного завода «УСМ» включает в себя: 

- производство вездеходов -  моторный и агрегатный цеха, сварочный цех, пескоструйный цех, 
покрасочный цех, сборочный цех;  
- производство запасных частей  - цех металлообработки, литейный цех полиуретановых и 
уплотняющих изделий; 
- инженерный центр; 
- испытательный центр  - испытания проводятся на полигоне  с пересеченной местностью и 
водоемами, полностью имитирующими реальные условия эксплуатации; 
- торговый дом «Уралспецмаш» – коммерческая организация занимающаяся реализацией 
продукции завода, и продукции иных производителей. 
 
Ценности компании: 

- Социальная ориентированность.  Главная ценность компании – люди. Завод стремится обеспечить 

максимально высокие условия труда и отдыха молодого, растущего коллектива, который в 2020 году 

составляет около пятидесяти человек. На производстве организовано питание, поддерживается 

здоровый образ жизни, регулярно проводятся спортивные мероприятия.  Заводом взят курс на 

обеспечение достойного будущего своих сотрудников, укрепление их уверенности в завтрашнем 

дне. 



 
 

 

- Любовь к делу, ведь только с ней, возможно создание по-настоящему качественного продукта. 

Достижение высокого технического уровня изделий вездеходного завода «УСМ» обусловлено 

творческой составляющей, проявляющейся в процессе созидания.  Задача каждого сотрудника 

завода не просто удержать заявленную планку, а поднимать её всё выше, что обуславливает 

компетентность и профессионализм всей команды. 

- Доверие и честность являются самым надежным фундаментом организации совместной 

жизнедеятельности людей. Вездеходный завод «УСМ» всесторонне стремится к построению 

открытых, прозрачных и добросовестных отношений, а продукция выпускаемая компанией обязана 

быть надежной и безопасной.     

- Взаимоуважение - необходимое условие создания продуктивных коммуникаций, как внутри 

коллектива завода, так и с партнерами и заказчиками предприятия. Только с позиции признания 

достоинств и интересов друг друга возможно установление прочных и долгосрочных связей, ведущих 

к взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию взаимной поддержки. 

 

2. Продукция, выпускаемая заводом  - вездеходы «УСМ» (Универсальные Снегоболотоходные 

Машины) - это 6 основных моделей и 56 различных модификаций с полной массой от 5-ти до 60-ти 

тонн, а также более трехсот наименований запасных частей.  Вся продукция и производственные 

процессы сертифицированы по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Конструкция машин «УСМ» основана на проверенных временем решениях, отличающихся 

простотой, надежностью и высокой ремонтопригодностью. С помощью постоянного 

усовершенствования производственных процедур и повышения квалификации сотрудников, 

увеличивается скорость изготовления вездеходов «УСМ».  В настоящее время срок производства 

машины от 1-го до 4-х месяцев. Накопленный командой завода опыт, позволяет осуществлять 

ремонт и модернизацию  любого гусеничного вездехода по индивидуальным техническим 

заданиям. Гарантийный срок на продукцию составляет от 3-х до 12-ти месяцев. Сервисное и 

гарантийное обслуживание выпускаемой техники осуществляется в любой точке планеты силами 

выездных ремонтных бригад.  

Основными заказчиками продукции вездеходного завода «УСМ» являются нефтегазовые 

предприятия страны и ближнего зарубежья. Вездеходы «УСМ» зарекомендовали себя в северных 

регионах России - Якутии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском 

крае, Камчатке, в республике Казахстан. К 2020 году заводом произведено и отремонтировано 

порядка 100 машин, неуклонно растет и ассортимент выпускаемых запасных частей. 

Суть продукции завода - качественная вездеходная техника и запасные части.  

Ключевое сообщение – продукция вездеходного завода «УСМ» это надежность, безопасность и 

комфорт.   

3. Цель предприятия. Укрепление реального сектора экономики страны, влекущее повышение 

уровня жизни и развитие социальной инфраструктуры, важнейшая задача, стоящая сегодня перед 

каждым российским производственным предприятием. Понимая, что в конечном итоге любое дело 

должно вести к достижению благополучия людей, их семей, человеческого сообщества в целом, 

вездеходный завод «Уралспецмаш» уверенно движется в заданном направлении. 


