
46

¹7-8 (126-127) июль-август 2017

Машиностроительный коМплекс — 2017 | нпп «ЧиЗ»

От товаров массового потребления до деталей, выдерживающих серьезные 
испытания в нефтедобыче, машиностроении, авиации, — такой широкий ас-
сортимент составляет продукция Челябинского инструментального завода.  
Для десятков крупных заказчиков предприятия продукция ООО НПП «ЧИЗ» в пред-
ставлении не нуждается. За 75 лет истории ЧИЗа выпускаемый измерительный 
инструмент и различные детали стали синонимами высокой точности, качества 
и надежности.

«Высокое качество» не просто слова, 
а смысл работы

Немного истории 
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 эвакуиро-
ванных заводов, калибровцы мужест-
венно преодолевали трудности. Это был 
трудовой фронт, на котором ежедневно, 
ежечасно шло сражение за будущее 
под лозунгом «Все для фронта! Все для 
победы!»

Когда военной промышленности ста-
ли нужны калибры больших размеров, 
а кузнечный цех не мог их изготовить, 
заводчане вышли из положения — они 
использовали металлические отходы 
одного из заводов 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.

Для безопасности 
в нефтедобыче, 
машиностроении, авиации

ООО НПП «ЧИЗ» изготавливает бо-
лее 1 000 наименований продукции для 
качественного измерения всех типов 
резьбы, безотказной работы систем 
сцепки железнодорожных вагонов и дру- 
гих узлов, а также измерительный инс-
трумент для всех отраслей промышлен-
ности. 

Так, например, завод выпускает ка- 
либры для измерения резьбы под раз-
личные запросы нефтедобывающей 
промышленности. Точный контроль 
резьбовых соединений нефтепровода 

до сотых долей микрона позволяет на 
стадии производства обеспечить трубам  
высокую герметичность, что способс-
твует существенной оптимизации тех- 
нологии нефтедобычи и позволяет избе-
жать экологических катастроф.

Сфера применения калибров огром-
на. Помимо нефтедобычи, калибры 
необходимы в машиностроении, су-
достроении и авиации, не говоря уже  
о бытовой сфере. Колоссальное значение 
имеет данный вид изделий в обеспе-
чении безопасности. В авиастроении 
калибры незаменимы для контроля 
качества резьбы штифтов в турбине 
пассажирских лайнеров.

Крепкая дружба 
с железной дорогой

Одно из ключевых направлений при-
менения продукции ООО НПП «ЧИЗ» —  
железнодорожное производство. От 
качества изделий Челябинского инс-
трументального завода немало зависит 
успешное и безопасное функциониро-
вание сети железных дорог РФ и стран 
СНГ. Предприятие выпускает шаблоны 
для ремонта кузового и пассажирского 
состава: шаблоны для контроля железно-
дорожной сцепки вагонов, шаблоны для 
колесных пар, измерения профиля, обода 
колеса и его износа. В месяц коллектив 
ЧИЗа выпускает порядка 600 позиций 
шаблонов. 

Кроме шаблонов для железнодо-
рожников, предприятие изготавливает 
большой ассортимент шаблонов для 
тяжелого машиностроения, станкост-
роения и производства сельскохозяйс-
твенной техники.

Челябинский инструментальный завод производит измерительный инструмент, калибры про-
мышленного и нефтяного сортамента и другую продукцию, номенклатура которой исчисляется 
в объеме свыше 1 000 тысяч единиц
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Несколько этапов 
контроля качества

Вся продукция ООО НПП «ЧИЗ» сер- 
тифицирована, соответствует необхо-
димым ГОСТам, российским и между-
народным стандартам. 

Вообще понятие «высокое качество» 
для сотрудников завода не просто тре-
бование — это сущность деятельности 
предприятия, чей инструмент призван 
быть эталоном точности и качества для 
эффективной работы других произ-
водств, оборудования и машин. Такая 
цель достигается посредством несколь-
ких этапов, на каждом из которых нала-
жен строгий контроль за обеспечением 
качества изделия. Невероятная точность 
и мастерство специалистов завода сопро-
вождают каждую деталь от ее появления 
на токарном станке до попадания в лабо-
раторию, где проверяются все изначально 
заданные параметры. Лаборатория ООО 
НПП «ЧИЗ» прошла аккредитацию  
на право поверки и калибровки средств 
измерения. Для контроля замеров ис-
пользуется современное высокоточное 

оборудование, которое применяется во 
всем мире. В области контроля замеров 
средств измерения ЧИЗ занимает веду-
щее место в России.

В единстве и на результат
Челябинский инструментальный 

завод завоевал репутацию предпри-
ятия меж дународного уровня. Еще  
в те времена, когда импортозамещение 
не было приоритетным направлением 
для отечественной промышленности, 
продукция ООО НПП «ЧИЗ» смело 
конкурировала с импортными аналога-
ми. И по сей день средства измерения и 
калибровки, выпущенные под брендом 
ЧИЗ, составляют серьезную конкурен-
цию европейским производителям.

Продвижением продукции Челя-
бинского инструментального завода на 
российском и международном рынке 
успешно занимается ЗАО «ТД «УралИн-
струментИмпЭкс». На заводе налажена 
гибкая ценовая политика, к каждому 
клиенту организован индивидуальный 
подход.

Одно из ключевых направлений применения продукции ООО НПП «ЧИЗ» — железнодорожное 
производство. От качества изделий Челябинского инструментального завода немало зависит 
успешное и безопасное функционирование сети железных дорог РФ и стран СНГ. Предприятие 
выпускает шаблоны для ремонта кузового и пассажирского состава: шаблоны для контроля 
железнодорожной сцепки вагонов, шаблоны для колесных пар, измерения профиля, обода 
колеса и его износа

Коллектив Челябинского инструментального завода поздравляет ру-
ководство и всех сотрудников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» со 160-летием 
организации!

В истории вашего предприятия отражены годы расцвета индустриальной 
мощи России, героизм нашего народа в период сразу двух войн — Первой 
мировой и Великой Отечественной, трудолюбие и упорство старших поколе-
ний, поднявших страну на вершины различных сфер народного хозяйства. 
Заложенное вашими предшественниками отношение к работе, родному за-
воду по сей день составляет основу насыщенной, ответственной и почетной 
деятельности коллектива «МЕТРОВАГОНМАШа».

Безусловно, уровню вашего профессионализма, требованиям к качеству 
продукции должны соответствовать и партнеры. Челябинский инструмен-
тальный завод, за плечами которого 75-летний опыт изготовления приборов 
и деталей высокой точности, четко и быстро понимает задачи и требования 
«МЕТРОВАГОНМАШа». Искренне рады, что общность интересов и целей 
объединяет наши предприятия уже долгие годы.

Выражаем огромную благодарность за совместную деятельность, воз-
можность вносить посильный вклад в развитие «МЕТРОВАГОНМАШа»,  
в совершенствование вашей продукции, которая остается востребованной  
по всему миру. Желаем вам сохранять заслуженное потребителями доверие, 
не сбавлять набранных оборотов, всегда иметь в запасе новые конструкторс-
кие идеи, силы и средства для их осуществления, сплоченную команду, пусть 
вам во всем сопутствует успех. Здоровья, процветания, счастья!

Среди заказчиков ООО НПП «ЧИЗ» —  
ОАО «РЖД», АО «Вагонная ремонтная 
компани я», ОАО «МЕТРОВА ГОН-
МАШ», ПАО «КАМАЗ», АО «Автомо-
бильный завод «Урал», ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», 
ОАО «Трубная Металлургическая ком-
пания» и многие другие предприятия.

Система управления завода пред-
ставляет собой единое целое. Каждый 
цех, каждое подразделение объеди-
нены целью, совокупно действуют на 
ее достижение и желаемый результат.  
А цель Челябинского инструменталь-
ного завода все эти годы остается пос-
тоянной — удовлетворение требований 
заказчиков, создание для них такого 
инструмента и деталей, работа с ко-
торыми приобретает завершенность, 
точность, безопасность.   Р

Ольга ШВАЛЕВА, директор ООО НПП «ЧИЗ»


