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В июле 2004 года на территории Чкаловского района
появилось новое предприятие – «Чкаловский электроме-
ханический завод» или сокращенно - «ЧЭМЗ». Завод в
Чкаловске начал создаваться в рамках программы рас-
ширения производства закрытого акционерного обще-
ства «Московский завод высоковольтной арматуры», ко-
торому потребовались новые производственные мощно-
сти для выполнения возросших заказов  на изделия для
линий электропередачи оживающей энергетической
отрасли страны.
Слово «завод» в своем названии «ЧЭМЗ» получил, так

сказать,  авансом, потому что на первом этапе местом
его дислокации стала только что приобретенная, разо-
ренная лихолетьем 90-х промышленная площадка быв-
шего чкаловского ремонтно-строительного участка.

ООО «ЧЭМЗ» отмечает юбилей создания завода
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Картина была мрачная: все
заросло бурьяном и борщеви-

ком, разбитые окна обветшавших зда-
ний, протекающие провалившиеся
крыши, полное отсутствие дорог -
грязь и разруха.Но это никак не охла-
дило энтузиазм и решительный на-
строй акционеров и руководителей
созданного предприятия. За дело взя-
лись, как говорится, засучив рукава, и
результат не заставил себя долго
ждать.
Вот что вспоминает о том времени

исполнительный директор «ЧЭМЗ»
Михаил Сивохин:

 - Начали с восстановления тех  зда-
ний, которые остались от старых хо-
зяев. Ремонтировали крыши и окна,

завозили оборудование, подключали
его, как говорится, «с колес».  Одно-
временно набирали и обучали рабочих
и практически сразу начинали выпус-
кать продукцию. На первом этапе это
были комплектующие детали для мос-
ковского завода. Со времени принятия
решения до запуска первого производ-
ственного участка прошло всего четы-
ре  месяца!  Чуть позже, когда сфор-
мировались инженерные службы, от-
дел технического контроля, появились

и первые изделия, целиком произве-
денные на чкаловской земле.
Сегодня, подводя итоги напряжен-

ной десятилетней работы, акционеры
предприятия подтверждают правиль-
ность сделанного тогда выбора. Рас-
сказывает генеральный директор
«ЧЭМЗ» Павел Баранов:

 - Город Чкаловск, в котором рабо-
тали и работают крупные предприятия
оборонной и судостроительной про-
мышленности, привлек нас наличием
людей, понимающих, что такое насто-
ящее серийное производство. Квали-
фицированные рабочие, инженеры и
управленцы – вот тот фундамент, на
котором все держится, тот драгоцен-
ный капитал, который мы очень ценим

и постоянно стараемся приумножать.
Надо сказать, что и красота здешних
мест сыграла не последнюю роль в
выборе места для нового завода.
Каждый год удавалось сделать за-

метный шаг вперед. Через два года
на заводе работало уже сто человек,
предприятие вышло на устойчивую
прибыльную работу, правда практи-
чески вся прибыль направлялась на
развитие. Уже с 2007 года собствен-
ными силами стали строить новые

производственные корпуса. У завода
появилось административное здание.
Шло массовое внедрение современ-
ного технологического оборудования.
Один за другим создавались цеха и
участки: механические, штамповоч-
ные, защитных покрытий, сборочные,
спиральной арматуры, инструмен-
тальный. Особая гордость – испыта-
тельный центр,  для которого было
приобретено, а в некоторых случаях
самостоятельно разработано и изго-
товлено оригинальное испытательное
оборудование, отработаны новые под-
ходы и схемы испытаний. На текущий
момент в России ИЦ ЛАВИ «ЧЭМЗ» -
«МЗВА» является единственным спе-
циализированным аккредитованным
испытательным центром по многим
видам испытаний в заявленной обла-
сти аккредитации.
Председатель совета директо-

ров ООО «ЧЭМЗ» Евгений Юданов
делится рецептом такого стремитель-
ного развития завода:

- Здесь все просто: сделай дей-
ствительно качественную продукцию,
добейся недорогой себестоимости
производства, грамотно организуй ка-
налы сбыта. И совсем не обязатель-
но делать для этого какие-то заумные
вещи. Нужен востребованный продукт,
над которым надо постоянно рабо-
тать, совершенствовать его во всех
направлениях, не останавливаться,
разрабатывать новое. Это и есть, на
самом деле, залог успеха. Тем более
что в России есть главный фактор для
достижения ощутимого положительно-
го результата – талантливые в инже-
нерном творчестве люди.
Конечно, в реальной жизни все го-

раздо сложней, но акционеры и руко-
водство предприятия все десять лет
неуклонно проводили в жизнь эту по-
литику – не стоять на месте, только в
постоянном развитии залог нашего ус-
пеха!Во истину стахановскими темпа-
ми осваивалась в серийном производ-
стве новая продукция. Сегодня
«ЧЭМЗ» серийно выпускает более ты-
сячи наименований изделий для воз-
душных линий электропередачи и под-
станций. Высокое качество и надеж-

ность продукции подтверждены атте-
стацией на соответствие техническим
требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Россети». Рабочие комиссии этих
компаний неоднократно посещали
предприятие: оценивали уровень си-
стемы менеджмента качества и орга-
низации производства, участвовали в
испытаниях. Арматура производства
«ЧЭМЗ» для СИП 0,4 кВ аттестована
впервые в России! Можно с гордостью
подтвердить, что сегодня «Чкаловс-
кий электромеханический завод» - это
ведущий отечественный производи-
тель линейной арматуры для строи-
тельства линий электропередачи для
электроэнергетики, железных дорог,
нефтяной и газовой промышленности.
Итоги подводит Президент произ-

водственного объединения «ФО-
РЭНЕРГО», координирующего дея-
тельность ведущих предприятий
арматурно-изоляторной подотрасли
страны, Николай Карасев:
Современный «ЧЭМЗ» - это круп-

нейший работодатель и налогопла-
тельщик Чкаловского района, актив-
ный участник районной и городской
жизни, финансирующий многие мероп-
риятия, реализующий несколько бла-
готворительных программ. Современ-
ный «ЧЭМЗ» - это двенадцать тысяч
квадратных метров благоустроенных
производственных площадей, это не-
узнаваемо изменившаяся территория,
это более четырехсот работающих,
причем многие работают с момента
основания, есть уже и свои рабочие
династии. Созданный за прошедшие
годы коллектив – вот главное достоя-
ние, основа сегодняшних и залог бу-
дущих успехов! Поздравляю и благо-
дарю за самоотверженный труд всех
работников предприятия, всех, кто
имел и имеет отношение к становле-
нию и развитию «ЧЭМЗ»! Желаю за-
воду успехов в дальнейшем развитии,
в которое мы  безусловно верим и бу-
дем делать для этого все необходи-
мое. А иначе зачем мы с вами все это
начинали десять лет назад?

Пресс-служба
ПО «ФОРЭНЕРГО».

 

Уважаемые работники
ООО «Чкаловский электромеханический завод»!

Администрация Чкаловского района и Земское собрание от всей
души поздравляют вас с юбилеем предприятия!
Эта знаменательная дата дает возможность выразить  призна-

тельность коллективу рабочих и инженерно-технических работников
за достойный вклад в успешное развитие предприятия.
ООО «Чкаловский механический завод» пишет свою историю на

чкаловской земле с 2004 года. Это одно из молодых и динамично
развивающихся предприятий Чкаловского района. С уверенностью
можно сказать, что каждый год - это год работы на благо общества и
государства. Постоянно осваиваются в производстве новые изделия,
внедряются современные технологии, запускается передовое обо-
рудование, воспитываются квалифицированные кадры. А благоуст-
роенностью заводской территории восхищаются все, кто хоть раз
посетил «ЧЭМЗ»!
У вас есть все для успешной деятельности в рыночных условиях-

высокопрофессиональный коллектив, умный, инициативный менед-
жмент и неоценимый опыт работы. Это позволило вам реализовать
свой потенциал в условиях самой жесткой конкуренции.
В столь знаменательную дату желаем вам производственных ус-

пехов, хороших заказов и дальнейшего развития производства. Со-
трудникам завода также хотелось бы пожелать крепкого здоровья,
оптимистического настроения, семейного благополучия!

Л.В. ФЕДОСКИНА, глава местного самоуправления района.
В.А. БЫЧЕНКОВ, глава администрации района.


