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Чебоксарские литейщики отпраздновали 
День металлурга

Ежегодно, в самый разгар лета, отечественные металлурги отмечают свой
профессиональный  праздник.  В  этом  году  литейщики  двух  ведущих
машиностроительных  предприятий  Чувашии  –  ПАО  «ЧАЗ» и  ООО
«Промтрактор-Промлит» – решили отметить День металлурга  вместе.  Местом
для  проведения  праздничного  вечера  стала  площадка  Дома  культуры
Чебоксарского агрегатного завода. 

В этот день для заводских «укротителей
огня» организовали насыщенную праздничную
программу,  состоящую  из  теплых
поздравлений,  профессиональных  наград,  а
также  пестрого  «букета»  вокально-
танцевальных  номеров  в  исполнении
заводских  талантов,  артистов  клуба
агрегатного  и  популярных  исполнителей
чувашской эстрады.

Первыми  с  приветственной  речью  в
адрес  заводчан  обратились  руководители  предприятий.  Заместитель  генерального
директора по производственно-техническим вопросам ПАО «ЧАЗ» Сергей Ермаков
сердечно  поздравил  собравшихся  с  профессиональным  праздником,  пожелав
крепкого  здоровья,  стойкости  и  исполнения
желаний.  В  свою  очередь  генеральный
директор ООО «Промтрактор-Промлит» Юрий
Костромичев  отметил,  что  металлург  –  это
профессия, в которой сосредоточена частица
души каждого из присутствующих. «Результат
вашего  труда  воплощается  в  мощных
промышленных  бульдозерах,
сельскохозяйственных  тракторах  и  грузовых
вагонах,  –  напомнил  Юрий  Николаевич.  –  И
чем теплее будут ваши души, тем лучше будут

производимые нами машины!» 
Под  громкие  аплодисменты

зрительного  зала  тружеников
металлургической  отрасли  поздравил  член
совета  директоров  ПАО  «ЧАЗ»  и  ООО
«Промтрактор-Промлит»   Андрей
Водопьянов, вручивший самым заслуженным
работникам почетные грамоты. 

–  Спасибо  вам,  что,  несмотря  на
трудности,  остались  верны  родным
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предприятиям, сохранили свои компетенции
и профессионализм. Это говорит о том, что
завод для вас – это не просто место работы,
а  то  пространство,  где  живет  часть  вашей
души.  Сегодня настало то время, когда есть
четкое  понимание,  в  каком  направлении
нужно  двигаться,  чтобы  добиться  успеха.
Нас  ожидает  напряженный,  но  очень
плодотворный и интересный год,  в течение
которого  мы  должны  достичь  докризисных
объемов производства,  обойдя конкурентов

по качеству, количеству и ценовому диапазону производимой продукции. 
В этот день теплые слова в адрес чувашских машиностроителей текли рекой.

Лично  поздравить  чебоксарских  литейщиков  с  профессиональным  праздником,  а
также  вручить  почетные  грамоты  профильного  министерства  Чувашии,  столичной
администрации  и  Главы  администрации
Калининского  района  прибыли  и.о.
министра  экономического  развития,
промышленности  и  торговли  ЧР  Сергей
Григорьев,  заместитель  главы  города
Чебоксары  Виктор  Горбунов,  глава
Калининского района Яков Михайлов. Все
они  отметили  позитивную  динамику  в
производственной  деятельности  двух
предприятий,  выразив  благодарность
трудовому  коллективу  за  упорный  и
самоотверженный труд. 

В завершение вечера с искренними словами признательности агрегатчикам и
промлитовцам  обратились  профсоюзные  лидеры.  Председатель  профкома
агрегатного завода Валерий Жигарев и глава чувашского республиканского комитета
профсоюза  работников  АСМ Валентина  Рыбкина  пожелали виновникам торжества
новых  профессиональных  достижений  и  вручили  почетные  грамоты  рескома
профсоюза работников АСМ РФ по ЧР и Чувашрессовпрофа.

Церемония  награждения  сопровождалась  обширной  развлекательной
программой. Изюминкой вечера стали выступления самодеятельных артистов ПАО

«ЧАЗ»  и  ООО  «Промтрактор-Промлит»,
исполнивших в честь Дня металлурга песни
на  заводскую  тематику.  Творческий
коллектив  клуба  при  деятельном  участии
талантливых  заводчан  подготовили  для
коллег  грандиозное  представление,
поразившее зрительный зал  душевностью
и чистотой вокальных исполнений, а также
бурлящей  энергией  зажигательных
выступлений  маленьких  и  взрослых
артистов дома культуры агрегатного.



Для справки:

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).
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