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ТПА от машиностроителя
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Сегодня ОАО «ЧКПЗ» – это современное
предприятие с численностью сотрудников свыше 2 700 человек, ежегодными
миллиардными оборотами и уровнем
производства, соответствующим международным стандартам. Следуя законам
рынка, ОАО «ЧКПЗ» диверсифицировало
свои мощности на различные производственные направления. Сегодня в
составе завода – кузнечное производство, прессовое, колесное, производство спецтехники, штамповой оснастки,
цех механической обработки.
Часть номенклатуры с недавних пор производится в Санкт-Петербурге, на производственной базе Кировского завода.
Осенью 2010 года ЧКПЗ подписал соглашение о создании совместного проекта
с петербургским машиностроительным
гигантом, на кузнечной площадке которого было образовано ООО «Русские кузнечные заводы» (РКЗ). Инновационная
модель управления и организации производства, сложившаяся на ЧКПЗ за годы
преобразований, была успешно применена в рамках этого проекта, и меньше
чем за полгода новая компания прошла
точку безубыточности. Сегодня «РКЗ»
продолжает уверенно развиваться, наращивая объемы и мощности. Совместными
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Челябинский кузнечно-прессовый завод был создан в 1941 году,
когда из Москвы эвакуировали автозавод имени Сталина. Буквально за несколько месяцев привезенное из столицы оборудование установили в строящихся цехах, и 1 июля 1942 года вышел
приказ о введении предприятия в список действующих. В течение
войны и на протяжении всей истории завод был авторитетным
поставщиком комплектующих для машиностроения: поковок,
штамповок, механически обработанных изделий, колесных дисков, рессор и других изделий.
усилиями Кировского и Челябинского
кузнечно-прессового заводов реализуется модернизация производства, только
в ближайший год на эти цели направлены порядка 150 миллионов рублей.
В настоящее время ОАО «ЧКПЗ» сотрудничает с ведущими предприятиями многих отраслей промышленности:
• автомобильной;
• железнодорожной;
• нефтегазовой.
Производство изделий трубопроводной арматуры – одно из относительно
новых, весьма перспективных направлений ОАО «ЧКПЗ». Рынок ТПА завод
снабжает несколькими видами продукции:
• штамповка стандартных воротниковых
фланцев по ГОСТ и фланцев высокого
давления;
• готовые фланцы, механически обработанные на ОАО «ЧКПЗ»;
• комплекты штамповок для производства ТПА;
• наконец, готовые изделия ТПА в сборе. Это продукция таких предприятий
как, например, ОАО «Икар», собранная из комплектующих марки ЧКПЗ.
Деловое партнерство с подобными
заводами позволяет Челябинскому
кузнечно-прессовому предоставлять
их продукты на выгодных условиях
нефтеперерабатывающим заводам,
строительным организациям и крупным промышленным предприятиям. ОАО
«ЧКПЗ» сегодня является официальным
дилером ОАО «Икар». Среди клиентов
также ОАО «Татнефть», ГК «Башнефть»,
ОАО «Роснефть», ООО «Икар КЗТА», ОАО
АК «Корвет», ООО «Нефтегазовые системы», г. Москва, ОАО «ПензТяжпромарма-
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тура», ООО НПО «Нефтегаздеталь», ЗАО
«АРКОР», ООО «Восточная Арматурная
Компания» и многие другие.
Постоянно расширять круг потребителей предприятию позволяет сильнейший в России инженерный центр
кузнечно-прессового производства,
внушительный парк современного оборудования, новейшие технологии и высокие стандарты работы, подтвержденные сертификатом ISO 9001. Кроме того,
ОАО «ЧКПЗ» – единственный в России
кузнечный завод, сертифицированный
по системе ISO TS 16949.
Выпуская продукцию в соответствии с
мировыми стандартами, строго соблюдая принципы делового партнерства,
Челябинский кузнечно-прессовый завод
уверенно держит марку, развивается и
всегда открыт новому сотрудничеству.
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