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«Прометей» снова собрал самую активную 
молодежь Чувашии

Республиканский  слет  Советов  работающей  молодежи  прошел  в
последние  выходные  июня  на  заволжской  базе  отдыха  «Прометей».  Самой
многочисленной  оказалась  делегация  чувашских  тракторостроителей,
представленная четырьмя ведущими машиностроительными предприятиями –
ООО  «Промтрактор-Промлит»,  ПАО  «ЧАЗ»,  ПАО  «Промтрактор» и  АО
«Промтрактор-Вагон».  

 «Прометей»,  корпоративная  база
Чебоксарского  завода  промышленных
тракторов,  –  излюбленное  место  отдыха
чувашских  тракторостроителей  и  удобная
площадка  для  проведения  выездных
мероприятий,  фестивалей  и  турслетов,
обучающих  семинаров  и  мастер-классов.
Особенно  полюбилась  живописная  база
отдыха  трудящейся  молодежи  республики,
которая  этим  летом  приезжала  в
«Прометей» дважды. Сначала в заволжских

лесах побывали более 120 молодых активистов ведущих предприятий и организаций
республики,  где  10-11  июня  разворачивался  слет  молодежи  Чувашского  рескома
профсоюза работников АСМ РФ. 

А  в  конце  июня  «Прометей»  принял участников  слета  Советов  работающей
молодежи республики. Организатором турслета выступили ЧРОО «Центр социально-
трудовой  адаптации  молодежи  «Перекресток»  и  БОУ  ЧР ДО  «Центр  молодежных
инициатив» Минобразования Чувашии. 

Чтобы  сделать  загородный  отдых
максимально  насыщенным  и  интересным,  в
программу  выездного  уик-энда  были  включены
разнообразные  мероприятия,  участвуя  в  которых
молодые  активисты  продемонстрировали  свои
таланты:  спортивную  подготовку,  кулинарные  и
творческие способности. 

Центральным  событием  фестиваля  стал
финал  республиканского  конкурса  на  лучший
Совет  молодежи  Чувашии.  На  летней  сцене
«Прометея»  развернулось  неординарное
представление  с  участием самодеятельных артистов  из  различных  предприятий  и
организаций республики. Свыше двух часов талантливые ребята с азартом исполняли
песни  и  танцы на профессиональную тематику,  ставили юмористические сценки  с
корпоративным  сюжетом.  Все  номера  тепло  принимались  членами  жюри  и
зрителями,  а  особый  восторг  вызвало  исполнение  задорной  песни  «Токарь»
молодыми агрегатчиками.  Той  самой песни,  которая  победила  в  прошлом году  в
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творческом  конкурсе  фестиваля  молодежи
Чебоксарского  агрегатного  завода.
Незамысловатые  слова  в  совокупности  с
уморительными  танцевальными  «па»  стали
безусловным музыкальным хитом. 

Важными  пунктами  программы
молодежного  слета  стали  также  спортивные
соревнования «Молодежь за здоровый образ
жизни»,  а  также  кулинарный поединок,  для
участия  в  котором  трудящаяся  молодежь
перевоплотилась  в  заправских  поваров  и

представила  на  суд  жюри  целую  галерею аппетитных  блюд,  приготовленных  на
мангале. 

Обращаясь  к  участникам  слета,
заместитель  исполнительного  директора  по
управлению  персоналом  и  социальным
вопросам  ПАО  «Промтрактор»  Евгений
Максимов  поблагодарил  команду  чувашских
тракторостроителей  за  активное  участие  в
слете  Советов  работающей  молодежи:
«Руководство наших заводов видит в молодом
поколении свою надёжную опору  и  будущую
смену,  и  поэтому  всегда  поддерживает
мероприятия,  нацеленные  на  развитие  их
профессионального мастерства и личностных качеств. Здесь вы вновь доказали, что
по праву входите в число лидеров молодежных организаций нашей республики.  В
очередной  раз  мы  убедились  -  молодые  машиностроители  Чувашии  и  трудятся
эффективно, и отдыхают дружно и творчески!».  

Для справки:

ПАО  «Промтрактор»  -  завод,  входящий  в  число  мировых  предприятий-лидеров  по  производству
тяжёлой бульдозерно-рыхлительной и  трубоукладочной техники для  топливно-энергетического комплекса,
золотодобывающей, нефтегазовой, угольной, горнорудной отраслей, строительной индустрии и дорожного
хозяйства.

На  предприятии  действует  интегрированная  система  менеджмента,  сертифицированная  на
соответствие международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004. 

По итогам объявленного Министерством экономического развития и торговли РФ конкурса «Лучший
экспортер России» ОАО «Промтрактор» неоднократно признавался лидером машиностроительной отрасли
страны. Выпускаемая техника традиционно становится лауреатами и дипломантами программ-конкурсов в
области качества («100 лучших товаров России», «Российское Качество»).

ООО  «Промтрактор-Промлит» (полное  название  предприятия:  общество  с  ограниченной
ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья») – одно из самых современных и крупных
литейных производств в России.

Литейный завод был основан в 1977 г.  в составе Чебоксарского завода промышленных тракторов,
специализировался  на  серийном  и  массовом  производстве  крупных  отливок  из  углеродистых  и
низколегированных сталей габаритными размерами до 2600х1600 мм и весом до 2000 кг. В настоящее время
основной  продукцией  завода  является  крупное  и  среднее  литье  железнодорожного  назначения,  чугунное  и
стальное литье для автомобильной и тракторной промышленности.

Производственная мощность предприятия:
- 128 тыс. тонн стального литья на трех автоматических формовочных линиях: фирмы «Герман»

(США)  в  песчано-глинистые  формы  с  размерами  опок  1400х1000х400  мм  и  «HWS»  (Германия)  в  песчано-
глинистые формы с размерами опок 2650х1700х600/600 мм, и на линии вакуум-пленочной формовки фирмы с
размерами опок 3000х1800х500\500 мм;



- 30 тыс. тонн литья развесом от 1,1 кг до 6000 кг и габаритами от 100х70х20 мм до 1800х1700х1700
мм, в том числе 22,4 тыс. тонн стального литья, 7 тыс. тонн чугунного литья и 400 тонн бронзового литья;

- 5 тыс. тонн высококачественных стальных отливок, получаемых методом электрошлакового литья
и центробежной заливкой в металлические формы;

- 1тыс. тонн металлокерамических (порошковых) изделий в год.
Максимальная производственная мощность по крупному вагонному литью составляет 55 тыс.

тонн в год, что соответствует 9 тыс. изделий в месяц, из них – 6 тыс. шт. рам боковых и 3 тыс. шт. балок
надрессорных.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного
стандарта  ISO  9001.  В  2014  г.  предприятие  сертифицировано  на  соответствие  стандарту  IRIS
(международный стандарт железнодорожной промышленности).

ПАО  «Чебоксарский  агрегатный  завод» является  единственным  предприятием  в  России,
выпускающим почти весь размерный ряд гусениц для тракторов с шагом от 125 мм до 280 мм. Уже сегодня
номенклатура,  выпускаемая  заводом,  составляет  более  6000  изделий.  Основная  часть  продукции
поставляется  на  сборочные  конвейеры  ведущих  тракторостроительных,  экскаваторных,
моторостроительных и автомобилестроительных предприятий России и СНГ.

ПАО «ЧАЗ» производит:
1. Гусеницы и узлы ходовых систем для промышленных тракторов:
-российского производства ОАО «Промтрактор» , ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» ,
-запчасти для техники фирм KOMATSU, CATERPILLAR, DRESSTA,
2. Гусеницы и детали ходовых систем для сельскохозяйственных и трелевочных тракторов
3. Гусеницы и детали ходовых систем для экскаваторов отечественного и импортного производства

CATERPILLAR, KOMATSU,HITACHI, Kobelco, KATO, LIEBHER
4. Узлы сцепления и диски ведомые для тракторов, автомобилей и комбайнов,
5. Запасные части для ремонта и изготовления грузовых вагонов,
6. Замки навесные, врезные, накладные, мебельные, почтовые.
7. Радиаторы отопительные чугунные.
Деятельность предприятия сертифицирована согласно стандартам ISO 9001 (версия 2000 г.),  на

предприятии реализуется проект внедрения интегрированная система управления "One world" (J.D. Edwards).

АО «Промтрактор-Вагон» специализируется на производстве грузовых вагонов, вагонных тележек,
колесных пар и запасных частей подвижного состава. 

Предприятие было образовано на базе Канашского вагоноремонтного завода (дата основания  1935г.),
основной вид деятельности - проведение плановых видов ремонтов грузовых вагонов. 

В  2007  году  на  площадях  вагоноремонтного  производства  было  начато  изготовление  вагонов.
Существенное увеличение производства вагонов стало возможно с момента запуска высокотехнологичной
производственной  площадки  -  Универсального  сборочно-сварочного  корпуса  (УССК)  проектной  мощностью
6000 вагонов/год при двухсменном режиме работы.  Теория производства разработана японской компанией
«Nippon Sharyo Ltd»,  которая  была  реализована  при  участии  специалистов  «Промтрактор-Вагон».
Производственные  мощности  УССК  по  выпуску  полувагонов  составляют  более  100  единиц  в  месяц  и
отличаются  возможностью  производить  грузовые  вагоны  с  различными  габаритными  параметрами  и
быстрой переналадкой оборудования. 

С  2009  года,  ввиду  отсутствия  объектов  ремонта,  «Промтрактор-Вагон»  становится
вагоностроительным предприятием.
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