
ЗАО «ЧебОксАрский 
ЭлектрОмехАниЧеский ЗАвОд»



Уважаемые коллеги 
и сотрудники, гости 
и друзья!

тремя стандартами предприятия, Руководством 
и Положением по качеству. Данная система по‑
зволяет гарантировать надежность выпускаемой 
продукции.

За время работы завода сформировался спло‑
чённый, высококвалифицированный коллектив, 
способный решать сложные задачи современного 
производства, основываясь на традициях высоко‑
го качества и надежности.

Сегодня ЗАО «ЧЭМЗ» – перспективное, динамич‑
но развивающееся предприятие, способное со‑
ставить достойную конкуренцию. Огромный путь, 
который прошло предприятие, только начинает‑
ся – впереди далеко идущие планы, неуклонный 
рост и развитие, расширение производства и по‑
стоянное внедрение новых технологий.

Руководство предприятия поздравляет всех сотруд‑
ников предприятия с 15‑летием завода, и выражает 
благодарность за добросовестный труд!

Ю. В. Порфирьев
Генеральный директор  

ЗАО «Чебоксарский электромеханический за‑
вод» был образован в 1995 г. За пятнадцать 
лет, прошедших с момента основания органи‑
зации, завод серьёзно увеличил свой научный 
и производственно‑технологический потенциал, 
значительно расширил номенклатуру выпускае‑
мой продукции и в настоящее время является од‑
ним из ведущих производителей и поставщиков 
электротехнической продукции.

На предприятии имеется необходимая база для 
производства продукции высокого качества. 
В процессе производства используются высо‑
коточные оборудование и инструмент, в част‑
ности, лазерный комплекс по раскрою металла. 
На заводе действует двухуровневая система 
качества: первый уровень – отдел технического 
контроля (ОТК) и отдел пусконаладочных работ 
электротехнической лаборатории (ОПНР‑ЭТЛ), 
второй – существующая теория управления ка‑
чеством, представленная Политикой руковод‑
ства ЗАО «ЧЭМЗ» в области качества, сорока 
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Уважаемые 

работники 

Чебоксарского 
электромеханиче‑
ского завода!

Поздравляем 
коллектив 
с 15‑летием 
предприятия

Уверен, что профессионализм коллектива, его 
технический и творческий потенциал, грамотные 
управленческие решения, преданность любимому 
делу будут и в дальнейшем способствовать разви‑
тию завода и повышению его конкурентоспособно‑
сти на благо родной Чувашии.
Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейшего роста, 
процветания, достижения всех намеченных целей, 
удачи во всех начинаниях, счастья и благополучия.

Ю. П. Волошин
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –

министр промышленности и энергетики
Чувашской Республики

включая обследование, проектирование, изго‑
товление, поставку, монтаж на объекте и пуско‑
наладку оборудования. Уверен, что профессиона‑
лизм специалистов предприятия, используемые 
современные конструктивные решения будут 
всегда востребованы в нашей республике и за ее 
пределами.

Выражаю Вам, Юрий Васильевич, и коллективу 
предприятия признательность за ваш вклад в раз‑
витие инфраструктуры Чувашии. Искренне желаю 
коллективу неутомимой энергии, оптимизма, но‑
вых творческих успехов и плодотворной работы 
в строительстве новых объектов, позволяющих 
повышать качество жизни каждого человека.

А.Н. Гончаров  
Заместитель Председателя

Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр                                                        

Сердечно поздравляю Вас с 15‑летием завода.

На экономической карте Чувашии ЗАО «ЧЭМЗ» по‑
явился сравнительно недавно, но сделано немало 
и Вам есть чем гордиться. Об этом говорит каче‑
ство Ваших разработок, постоянно возрастающая 
сложность проектов и компетенция специалистов. 
За прошедшие годы Ваша компания показала при‑
мер надежности, компетентности и инициативы 
в решении трудных задач в сфере энергосбереже‑
ния, производства энергетического оборудования 
и его сервиса. Это результат работы сплоченной 
команды специалистов. Благодаря широкому при‑
менению прогрессивных методов организации биз‑
неса, внимательному отношению к потребностям 
заказчиков и профессиональному менеджменту 
предприятие добилось успехов и завоевало дове‑
рие потребителей.

Министерство градостроительства и развития 
общественной инфраструктуры Чувашской Респу‑
блики поздравляет коллектив закрытого акцио‑
нерного общества «Чебоксарский электромехани‑
ческий завод» с 15‑летием предприятия.

15 лет работы на рынке, участие в строительстве 
социально значимых объектов коммунальной ин‑
фраструктуры республики – групповых водово‑
дов поселка Киря Алатырского района и поселка 
Ибреси – позволяют говорить о предприятии как 
о надежном и перспективном партнере, в полной 
мере обеспечивающем оперативность и качество 
выполнения работ.

Отрадно, что сегодня завод ориентирован на раз‑
работку высокоинтеллектуальных инновационных 
продуктов для энергетики и объектов жилищно‑
коммунального хозяйства. Существующая про‑
изводственная база и возможности инженерного 
центра ЗАО «ЧЭМЗ» позволяют решать самые 
сложные задачи и выполнять комплекс работ, 
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ГруППА комПАНий «ЧЭмЗ»

Cтруктура группы 
компаний

ооо «ЧЭмЗ–Энергосервис» 
Эксплуатация энергохозяйства 
Сервисное обслуживание

Тоо «Торговый дом «ЧЭмЗ»
Представительство 
в Республике Казахстан

Торговый дом ооо «ЧЭмЗ» 
Комплексные поставки 
Реализация

оАо «Чебоксарская мТС» 
Грузовые перевозки 
Логистика

ооо «инженерный Центр ЧЭмЗ» 
Разработка 
Проектирование 

управляющая 
компания 
ЗАо «ЧЭмЗ». 
Производственная 
база.
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ЗАО «ЧЭМЗ»
надежный и долгосрочный партнер

За 15‑ти летнюю историю ЗАО «ЧЭМЗ» зареко‑
мендовал себя как надежный и долгосрочный 
партнер, обеспечивающий требования качества 
и своевременность выполнения работ.

В настоящее время ЗАО «ЧЭМЗ» успешно со‑
трудничает с крупными компаниями, такими как 
«ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «БЕЛАРУСЬНЕФТЬ», 
«АКТОБЕМУНАЙГАЗ» (Казахстан), ОАО «Северное 
сияние» и многими другими.

Большое внимание завод уделяет разработке вы‑
сокоинтеллектуальных продуктов как для энерге‑
тики, так и для нефтегазовой промышленности 
и объектов ЖКХ. Тенденция рынка ведет к ком‑

ООО «Инженерный центр «ЧЭМЗ» 
разработка высокоинтеллектуальных продуктов

плексным поставкам продукции максимальной 
заводской готовности, в соответствии с этим ЗАО 
«ЧЭМЗ» с каждым годом расширяет номенклату‑
ру выпускаемых изделий.

Значительные экономические достижения, вы‑
сокий технический уровень организации произ‑
водства, наличие высокотехнологического осна‑
щения и высококвалифицированного персонала, 
надежность в эксплуатации продукции ЗАО «Че‑
боксарский электромеханический завод», гибкая 
ценовая политика – способствуют постоянному 
повышению интереса к предприятию со стороны 
как отечественных, так и зарубежных потреби‑
телей.

Целью создания предприятия является комплекс‑
ный подход к потребностям клиентов ЗАО «ЧЭМЗ»: 
обследование, проектирование, производство, по‑
ставка, монтаж на объекте и пуско–наладка обору‑
дования, отвечающего современным техническим 
требованиям эксплуатации.

ООО «Инженерный центр ЧЭМЗ» специализи‑
руется на разработке высокоинтеллектуальных 
продуктов, как для энергетики, так и для нефтега‑
зовой промышленности и объектов ЖКХ. Техниче‑
ские решения защищены патентами.

инжиниринг предприятия представлен следующи-
ми направлениями:
– Обследование энергообъектов;
– Подбор и комплектация оборудования для 

энергообъекта;
– Разработка проектных решений для объектов 

энергетики, нефтегазовой промышленности 
и объектов ЖКХ;

– Разработка и проектирование открытых распре‑
делительных устройств (ОРУ) 35–110 кВ;

– Разработка и проектирование систем релейной 
защиты и общеподстанционной автоматики для 
подстанций напряжением до 500 кВ;

– Разработка и проектирование комплектных 
трансформаторных подстанций напряжением 
6 (10)/0,4 кВ до 2500 кВА индивидуального ис‑
полнения;

– Разработка и проектирование НКУ индивиду‑
ального исполнения;

– Разработка и внедрение автоматизирован‑
ных систем контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ);

– Разработка и внедрение автоматизированных 
систем управления процессами (АСУ);

– Техническое сопровождение оборудования про‑
изводства ЗАО «ЧЭМЗ»;

– Технические консультации по продукции ЗАО 
«ЧЭМЗ».

Опытные специалисты и использование совре‑
менных конструктивных решений в значительной 
степени повышают надежность услуг инженерно‑
го центра.
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ОАО «ЧМТС» 
транспортная логистика

ООО «ЧЭМЗ–Энергосервис»
решение вопросов электроэнергетики

ОАО «ЧМТС» осуществляет грузовые перевозки 
самого разного характера и назначения по всей 
территории России, с использованием специ‑
альной техники: автокранов, автовышкек, авто‑
погрузчиков. Благодаря этому появляется воз‑
можность оптимизировать сроки перевозок при 
неизменно высоком качестве автомобильных 
перевозок грузов.

Наша транспортная компания осуществляет весь 
сервис сопутствующих перевозке грузов услуг.

Наши диспетчеры контролируют передвижение 
груза по пути следования, поддерживая постоян‑
ную связь, обеспечивая тем самым безопасность, 
своевременность и оперативность перевозок. 
Наши заказчики всегда могут получить полную 
информацию от наших специалистов о местона‑
хождении своих грузов. Вас всегда проконсуль‑

тируют о планируемых датах загрузки, отправки 
и прибытия грузов в пункт назначения.

Высокое качество услуг нашей транспортной 
компании на автомобильные перевозки грузов, 
при умеренных ценах по достоинству оценено 
клиентами нашей компании. Мы гарантируем 
высокую оперативность и превосходное каче‑
ство транспортных перевозок.

Опыт работы на рынке, профессиональная коман‑
да специалистов, гибкий подход к нуждам клиен‑
тов и учет их пожеланий, удобные, оптимальные 
маршруты и способы автомобильных перевозок, 
все эти факторы приводят к лучшему сочетанию 
«цена‑качество». Где бы ни находились Ваши 
грузы, куда бы их ни требовалось доставить – 
все работы по грузоперевозке будут выполнены 
в срок и с высоким уровнем качества.

го присоединения электроустановок к сетям 
электроснабжения в соответствии с поста‑
новлением Правительства РФ от 27.12.04 г. 
№ 861, в том числе при разработке и выдаче 
технических условий и договора на технологи‑
ческое присоединение электроустановок к сетям 
электроснабжения;

– проведение инжиниринговых и научно–
исследовательских работ;

– информационно–методологическое обеспече‑
ние мероприятий по энергосбережению;

– проведение энергетических обследований 
и энергоаудита;

– разработка и внедрение энергосберегающих 
проектов.

Мы регулярно следим за изменениями в законода‑
тельстве об энергетике, которые часто существен‑
ным образом меняют правовое регулирование.

Благодаря своей узкой специализации, мы гото‑
вы предложить заказчику решение его вопросов 
в области энергетики быстро и качественно, что 
позволит Вам сэкономить время и деньги.

ООО «ЧЭМЗ–Энергосервис» располагается на про‑
изводственной базе ЗАО «ЧЭМЗ», имея в своем 
составе специалистов с большим опытом работы 
в ремонте и эксплуатации электрических сетей, 
а также в электросетевом строительстве.

ооо «ЧЭмЗ–ЭнергоСервис» осуществляет сле-
дующие виды деятельности:
– оказание услуг по передаче и распределению 

электрической и тепловой энергии;
– монтаж, наладка, ремонт, испытания, техниче‑

ское обслуживание электротехнического обо‑
рудования и электрических сетей;

– строительство линий электропередач и подстан‑
ций напряжением до 110 кВ;

– строительство энергообъектов на базе совре‑
менных энергетических установок и нетрадици‑
онных источников энергии;

– выполнение функций заказчика при произ‑
водстве строительных, монтажных и пусконала‑
дочных работ на собственных и арендованных 
энергообъектах, осуществление технического 
надзора при их строительстве и эксплуатации;

– услуги по сопровождению технологическо‑
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г. Астана, Казахстан

Торговый дом ООО «ЧЭМЗ»
комплексное обслуживание и индивидуальный подход

ТОО «Торговый дом «ЧЭМЗ»
исследование рынка энергосистем и продвижение продукции

Одной из задач Торгового Дома «ЧЭМЗ» явля‑
ется исследование рынка энергосистем, вклю‑
чая весь спектр электротехнического оборудо‑
вания и продвижение продукции ЗАО «ЧЭМЗ» 
конечными потребителями, путем создания 
торгово‑операционной компании. Реализация 
продукции через данную компанию позволяет без 
участия посредников выходить на новые рынки 
электротехники. Торговым Домом разработана 
Стратегия создания сети, которая даст возмож‑
ность в короткие сроки развить инфраструктуру 
торговли в Республике Казахстан. Главной задачей 
Торгового Дома является насыщение внутреннего 
рынка продукцией завода.

ЗАО «ЧЭМЗ», как современное, динамично разви‑
вающееся предприятие, расширяет свои торговые 
площади на территории Чувашской Республики, 
России и стран Ближнего зарубежья. С этой целью 
был создан Торговый дом ООО «ЧЭМЗ», который 
осуществляет комплексные поставки продукции 
в соответствии со спецификацией заказчика.

Наличие дополнительных торговых площадей по‑
зволяет изучать спрос, пожелания заказчиков.

В своей работе Торговый дом ООО «ЧЭМЗ» макси‑
мально стремится к установлению взаимовыгод‑

ных партнерских отношений с заказчиками, чему 
способствует: 
‑ комплексное обслуживание и индивидуальный 

подход к каждому клиенту
‑ техническая поддержка
‑ рекламная поддержка
‑ удобство доставки
‑ различные формы взаиморасчетов
‑ гибкая система скидок

Основа нашей работы – взаимовыгодное партнёр‑
ство и уважение к заказчикам!
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Все 15 лет существования ЗАО «ЧЭМЗ» неукос‑
нительно следовало принципу: «Требования  по-
требителей  –  наш  закон». Сегодня предприятие 
продолжает клиентоориентированную политику, 
направленную на максимально полное удовлет‑
ворение потребностей клиентов в различных ви‑
дах электротехнический изделий и обеспечение 
выгодных условий сотрудничества. Специалисты 
ЗАО «ЧЭМЗ» индивидуально работают с каждым 
потребителем, ориентируясь на приоритет усло‑
вий партнера. Для удобства потребителей пред‑

приятие оказывает и сервисные услуги по обслу‑
живанию своей продукции.

В последние годы совершенствование производства 
и улучшение качества выпускаемой продукции по‑
зволили ЗАО «ЧЭМЗ» активно конкурировать, в том 
числе с иностранными компаниями.

Нашими партнерами являются ведущие отече‑
ственные и зарубежные предприятия в области 
производства электротехнической продукции.

Партнеры и потребители
клиентоориентированная политика

Система менеджмента качества
повышение эффективности и обеспечение роста доходов

Вся выпускаемая ЗАО «ЧЭМЗ» продукция сер‑
тифицирована в системе сертификации ГОСТ Р 
и ЭНЕРГОСЕРТ, внесена в реестр ОАО «АК Транс‑
нефть», интеллектуальная собственность техни‑
ческих решений защищена патентами. системе 
экологического менеджмента (ISO 14001), си‑
стеме управления охраной труда (OHSAS). Для 
повышения эффективности производства и обе‑
спечения устойчивого роста доходов работников 
организации за счет выпуска продукции, конку‑
рентоспособной по качеству и цене был проведен 
сертификационный аудит Системы менеджмента 
качества с целью подтверждения соответствия 
и получения сертификата Системы менеджмента 
качества ЗАО «ЧЭМЗ» на соответствие требова‑
ниям международного стандарта ISO 9001:2008; 
системе экологического менеджмента ISO 14001; 
системе управления охраной труда (OHSAS).

Продукция ЗАО «ЧЭМЗ» 27.11.2009 г. награжде‑
на дипломом «Марка качества Чувашской Респу‑
блики».

ЗАО «ЧЭМЗ» подтвердило качество своей про‑
дукции не только на региональном уровне – «Мар‑
ка качества» и Премия президента Чувашской 

Республики, но и на всероссийском – победы 
на конкурсах «100 лучших товаров России», 1‑ом 
всероссийском конкурсе в области менеджмента 
качества

Высшее руководство организации ежегодно пере‑
сматривает «Политику руководства ЗАО «ЧЭМЗ» 
в области качества, несет ответственность за ее 
реализацию и дает гарантии по обеспечению 
реализации данной концепции на всех уровнях 
и поддержку со стороны всего персонала пред‑
приятия.

Все подразделения ежемесячно планируют свою 
работу, проверяют их выполнение и два раза в год 
анализируют.

Каждый работник организации работает согласно 
инструкции в области качества и несет ответствен‑
ность за качество выполняемой работы.

Эффективность эксплуатации Системы менед‑
жмента качества ЗАО «ЧЭМЗ» показывает необхо‑
димость дальнейшего усовершенствования СМК 
для достижения более высоких показателей в об‑
ласти качества.

газовая  
отрасль

горнодобываю‑
щая отрасль

металлургическая 
отрасль

нефтяная  
отрасль

промышленные 
предприятия

энергетическая 
отрасль

География продаж
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оборудование среднего напряжения / 6–35 кВ

Низковольтное оборудование / до 1 кВ

Выпускаемое оборудование
Высоковольтное оборудование / 35–220 кВ

комплектные трансформаторные подстанции / всех типов
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Блок–контейнеры / промышленного и бытового назначения

индивидуальные разработки / Перевозимые электротехнические лаборатории. Канализационные насосные станции. 
Биологические очистные сооружения.Автоматизированные системы / АСУ, АСКУЭ

релейная защита и общеподстанционная автоматика / для ПС до 500 кВ



429525, Чувашская Республика, 
Чебоксарский р‑он, ст. Ишлеи, 

ул. Промышленная, д. 6а
тел.: (83540) 2‑01‑48, 2‑01‑58, 2‑01‑68

факс (83540) 2‑01‑69
e‑mail: zavod@chemz.ru

www.chemz.ru


