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На международном уровне известен бренд «ЧИЗ», принадлежащий продукции Челя-
бинского инструментального завода. Многие десятилетия измерительные приборы 
завода пользуются заслуженно большим спросом среди крупнейших машинострои-
тельных компаний России, подразделений ОАО «РЖД» и предприятий других отраслей 
промышленности. Основной вид деятельности завода — производство измерительного 
инструмента, калибров промышленного и нефтяного сортамента и другой продукции, 
номенклатура которой исчисляется в объеме свыше 400 тысяч единиц.

Точность измерений в интересах 
машиностроительного комплекса, РЖД, 
нефтяной и газовой промышленности

В 2017 году Челябинский инструментальный 
завод отмечает свой юбилей — 75-летие. 
Завод внес большой вклад в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. По сей день 
предприятие сохраняет заложенные много 
лет назад традиции производства и стремится 
к инновациям. Главной ценностью для завода 
остаются люди

Анатолий КОНОВАЛОВ, 
 директор ООО «УралИнструментИмпЭкс»

На трудовом фронте
Челябинский инструментальный 

завод ведет отсчет своей истории с на-
чала Великой Отечественной войны. 
В октябре 1941-го Государственный 
комитет обороны принял решение об 
эвакуации первенца отечественного 
приборостроения — завода «Калибр» —  
в Челябинск. Прибывшие специалисты 
и оборудование предприятия располо-
жились в недостроенном здании театра 
оперы и балета.

Как и коллективы других эвакуи-
рованных заводов, калибровцы му-
жественно преодолевали трудности. 
Это был трудовой фронт, на котором 
ежедневно, ежечасно шло сражение за 
будущее под лозунгом «Все для фронта! 
Все для победы!». Когда военной про-
мышленности стали нужны калибры 
больших размеров, а кузнечный цех не 
мог их изготовить, заводчане вышли 
из положения — они использова ли 
металлические отходы одного из за-
водов города.

С февраля 1942 года началась сборка 
и изготовление изделий из деталей, 
привезенных из Москвы и частично 
изготовленных в Челябинске. Установ-
ленные Наркоматом станкостроения 
СССР сроки ввода производственных 
мощностей по выпуску товарной про-
дукции были выполнены.

Дальнейшая история завода содержит 
немалое число страниц, посвященных 
новым разработкам, участию в крупных 
проектах, выходу продукции предпри-
ятия далеко за пределы родины — для 
нужд более 40 стран.

От специального 
до общеупотребительного 
назначения

Сбытом продукции Челябинского 
инструментального завода с 2006 го- 
да занимается ООО «УралИнструмент 
ИмпЭкс». По словам директора компа-
нии Анатолия КОНОВАЛОВА, деятель- 
ность «УралИнструментИмпЭкс» на- 
правлена на то, чтобы в условиях жест-
кой конкуренции на рынке продукция 
завода всегда оставалась востребован-
ной.
— Основополагающую роль сегодня играет 

умение быстро и кардинально прини-
мать правильные решения, отвечающие 
потребностям рынка. Со своей стороны, 
Челябинский инструментальный завод, 
обладающий большим опытом, высокой 
квалификацией в инструментальном 
деле, способен внедрять все новые ве-
яния в производство, — подчеркивает 
Анатолий КОНОВАЛОВ.
Широкий ассортимент продукции, 

реализуемой ООО «УралИнструмент- 
ИмпЭкс», подразделяется на три вида.

Это измерительный инструмент для 
геометрических измерений: 
• штангенциркули;
• микрометры гладкие, рычажные, 

листовые; 
• нутромеры микрометрические и ин-

дикаторные;
• угольники поверочные УП, УШ, УЛП;
• линейки металлические, поверочные; 

• скобы рег улируемые, рыча ж ные  
и другое.
Также заказчикам доступны калибры 

для нефтегазовой отрасли и калибры 
общемашиностроительного назначе-
ния: калибры для метрической, трубной 
цилиндрической, трубной конической, 
конической дюймовой, трапецеидаль-
ной резьбы.

Наконец, представлена продукция, 
предназначенная предприятиям и под-
разделениям железнодорожной отрасли, 
которая включает железнодорожные 
шаблоны различного назначения.

Помимо этого, налажено производс-
тво продукции по чертежам заказчика.

Реализуемая ООО «УралИнструмент- 
ИмпЭкс» продукция лицензирована 
и сертифицирована, имеет ряд свиде-
тельств, аттестатов, подтверждающих 
соответствие требованиям всех ГОСТов 
и ИСО применительно к измерительно-
му инструменту. Важно, что компания 
не стоит на месте и успешно занимает-
ся проектированием и изготовлением 
новых видов инструмента, сохраняя 
многолетние традиции.

В ООО НПП «ЧИЗ» ведет работу 
лаборатория, аттестованная на право 
поверки, калибровки и ремонт средств 
измерений. Компания сертифициро-
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Большое количество инструмента на складах, налаженные связи с другими производителями 
и поставщиками, квалифицированный персонал позволяют ООО «УралИнструментИмпЭкс» 
обеспечить надежную и своевременную поставку широкого ассортимента промышленного 
инструмента

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Примите наши искренние поздравления в связи  
с 70-летним юбилеем вашего предприятия — АО «Опыт-
ное конструкторское бюро «Новатор»!

ОКБ «Новатор» прочно заняло одно из ведущих 
мест в списке давних и надежных друзей Челябинского 
инструментального завода. Несмотря на солидный 
возраст, ваше предприятие современно, впечатляет 
своей оснащенностью, будит гордость за российский 
оборонный комплекс. Мы в свою очередь стремимся 
достичь такого же уровня.

За годы совместной работы коллективами ОКБ «Но-
ватор» и ЧИЗа накоплен большой производственный 
опыт, создана крепкая экономическая и научная база.

Выражаем отдельную благодарность руководству АО 
«ОКБ «Новатор» за высокое доверие, оказанное нашей 
компании в самом начале совместной работы и которое сохраняется по сей день.

От всей души желаем ОКБ «Новатор» процветания, покорения новых горизонтов, 
большого количества заказов и дальнейшего динамического развития. 

Пусть в вашем коллективе царит атмосфера творческого поиска, оптимизма и взаи-
моуважения.

Каждому сотруднику предприятия — крепкого здоровья, уверенности  в завтрашнем 
дне, благополучия, веры в свои силы и успешного решения всех поставленных задач!

Плита 2 500 х 1 600 на подставке

Нутромер повышенной точности

вана в соответствии с системой ме-
неджмента качества и международным 
стандартом качества ISO.

В перспективах ООО НПП «ЧИЗ» —  
производство новых видов высокотех-
нологических изделий, а также обнов-
ление мощностей завода. 

Клиенту навстречу
ООО «Ура лИнстру ментИмпЭкс» 

имеет обширную сеть сбыта. На сегодня 
заказчиками компании выступает ог-
ромное количество предприятий во всех 
регионах России и ближнего зарубежья, 
такие как АО «УБТ-УралВагонЗавод», 
АО «Опытное конструкторское бюро 
«Новатор», ООО «Волгопромтранс», АО 
«560 Бронетанковый ремонтный завод», 
ОАО «Свердловский инструментальный 
завод», ООО «ТМК Нефтегазсервис», 
ООО «Сибирская вагоноремонтная 
компания», ООО «Газпром газобезо-

пасность», ОАО «Газпромтрубинвест»  
и многие другие.

Такой большой охват объясняется 
профессиональным и клиентоориенти-
рованным подходом коллектива «Урал-
ИнструментИмпЭкс» к обслуживанию 
заказчиков. Над повышением уровня  
и качества обслуживания регулярно 
ведется работа, для чего целенаправ-
ленно совершенствуются технологичес-
кие процессы, вкладываются ресурсы  
в обеспечение надежности и эффектив-
ности поставок. Предоставляется га-
рантийный и постгарантийный сервис. 
Привлекательным фактом для клиентов 
является то, что поставки продукции 
могут быть организованы комплексно 
(все виды инструмента).

Продажа инструмента осуществля-
ется со склада в Челябинске. Одно из 
главных преимуществ и методов работы 
ООО «Ура лИнструментИмпЭкс» —  
идти навстречу как постоянным, так  
и потенциальным клиентам. Инди-
видуальный подход к каждому поку-
пателю позволяет находить наиболее 
эффективные схемы сотрудничества. 

Штат предприятия составляют вы-
сококвалифицированные специалис-
ты, имеющие огромный опыт в сфере 

производства и продажи измеритель-
ного инструмента. Для команды «Урал-
ИнструментИмпЭкс» важно мнение 
клиента, сотрудники компании выпол-
няют все взятые на себя обязательства  
и стремятся сделать больше, чем ожида-
ет заказчик.

В ближайших планах ООО «УралИн-
струментИмпЭкс» — войти в число лиде-
ров по выпуску рулеток измерительных, 
изготовленных в полном соответствии 
с российскими ГОСТами. В настоящий 
момент запущена процедура внесения 
рулеток под брендом «УралИнструмент- 
ИмпЭкс» в Госреестр РФ.   Р

Олеся ШВАЛЕВА, 
директор ООО НПП «ЧИЗ»

Штангенциркуль электронный


