
опк Завод имени Василия Чапаева развивает инновационные технологии, сохраняя традиции 

Всегда на коне! 
Олег Корякин, Чебоксары Недавно в Чувашии широ

ко отметили 130-летие со 
дня рождения Василия 

Чапаева. Знаменательным собы
тием его по праву считает Чебок
сарское производственное объ
единение, носящее имя леген
дарного комдива. Это крупное 
многопрофильное предприятие 
военно-промышленного комп
лекса обеспечивает своей про
дукцией как вооруженные силы 
РФ, так и гражданское населе
ние. 

Чапаев в гостях 
В день юбилея большая груп

па заводчан, ветераны и моло
дежь, собралась у памятника ге-
рою Г р а ж д а н с к о й войны на 
праздничный митинг. А затем 
они отправились в Музей Чапае
ва на э к с к у р с и ю . К слову, на 
днях здесь появились новые экс
понаты—макеты танковых и 
морских снарядов. Их музею по
дарил завод. 

По случаю юбилея в Чебокса
ры приехал праправнук Чапае
ва, Александр. Побывал он и на 
Ч П О по приглашению директо
ра Александра Лившица. Гостю 
показали музей истории пред
приятия. Александру было при
ятно узнать, как чтут память Ва
силия Ивановича заводчане. С 
его именем уходили работники 
завода на фронты Великой Оте
чественной войны, с его именем 
ковалась победа над фашизмом 
в тылу. 

Об этом свидетельствуют и 
экспонаты. Здесь есть плакаты 
«Бьемся мы здорово, колем отча
янно—внуки Суворова, дети Ча
паева». Потомок начдива был 
очень растроган. Он заметил, что 
далеко не везде сейчас встретишь 
такое отношение к прапрадеду. 

Действительно, традиции на 
Чебоксарском производствен
ном объединении имени В.И. Ча
паева хранят очень бережно. И 
неудивительно, что у завода бо
гатейшая история. В прошлом 
году он отметил 75-летний юби
лей. Разумеется, судьба его на
прямую связана с Великой Оте
чественной войной. Строить его 
началив 1938году,влесноммас-
сиве, вдали от города. А в 1941 

году, когда грянула воина, при
шлось срочно запускать первую 
очередь еще не завершенного 
объекта. 
Война и мир 

Так что достраивать его бьии 
вынуждены одновременно с от
ладкой технологических процес
сов, установкой оборудования и 
обучением кадров. А уже 15 ок
тября ценой невероятныхусилий 
коллектив выдал первую продук
цию. Официально завод начал ра
боту чуть позже— 1 ноября. Сра
зу же пошли поставки на фронт 
осветительных артиллерийских 
снарядов: фотоосветительных, 
зажигательных авиабомб, дымо
вых шашек, трассеров. В ходе 
войны предприятие наращивало 
производство и расширяло штат. 
Причем брали квалифицирован
ных специалистов. Среди них вы
пускники Московского химико-
технологического института 
(МХТИ), Ленинградского техно
логического института (ЛТИ), 
Харьковского химико-техноло
гического техникума, а также со
трудники военного завода №11, 
эвакуированного из подмосков
ного Краснозаводска. Если в 1941 
году численность работников 
была 1 ООО человек, то в 1945 году 
она достигла 4000 тысяч. 

С 1942 года завод ежемесяч
но перевыполнял норму по вы
пуску боеприпасов. О н , безу
словно, внес ощутимый вклад в 
победу над Германией. 

После окончания войны пред
приятие быстро перешло на мир
ные рельсы, освоив выпуск граж
данской продукции. В 1955 году 
началось производство стираль
ных машин «Волга». А в 1969 
году здесь взялись за создание 
противоградовых ракет «Ала-
зань». Завод в буквальном смыс
ле стал «делать погоду» в огром
ной стране. Вскоре он получил 
статус головного предприятия в 
Советском Союзе, изготавлива
ющего технические средства ак
тивного воздействия на метеоро
логические процессы. 

В 1973годузаводуприсвоили 
имя Василия Чапаева, а спустя 
шесть лет он превратился в Че
боксарское производственное 
объединение имени В.И. Чапае
ва. Собственно, 70-80-е—это пе-

Акцеит 

На заводе выпускают более 1000 наименований 
различного вида продукции военного 
и гражданского назначения 

риод расцвета для Ч П О . Оно ос
воило более 200 номенклатур 
новых пиротехнических изде
лий, вошло в число градообразу
ющих предприятий Чувашии. 
Благодаря заводу Чапаевский 
поселок превратился в благоуст
роенный микрорайон Чебоксар. 

В 90-е годы ЧПО имени Чапа
ева не избежало жесточайшего 
кризиса, как и многие крупные 
предприятия страны, но удержа
лось на плаву. 

По всем фронтам 
Сейчас это предприятие ди

намично развивается и вносит 
значительный вклад в экономи
ческую и социальную сферу Чу
вашской Республики и России. 
На заводе выпускают более 1000 
наименований различного вида 

продукции военного и гражданс
кого назначения. Но в товарной 
структуре преобладает государ
ственный оборонный заказ. 

Как поясняет директор Ч П О 
имени Чапаева Александр Лив
шиц, на предприятии четыре 
производства: пиротехническое, 
резинотехническое, механичес
кое и энергохозяйственное. 

—Все они очень важны, разви
ваются каждый по своим направ
лениям и зарабатывают пред
приятию реальные деньги,—от
мечает он.—Самое важное, что 
наше предприятие многопро
фильное в полном смысле этого 
слова, что позволяет сосредото
чить у себя большую часть тех
нологического цикла изделий. За 
последний год нами освоено бо
лее десяти новых изделий. Доля 

инновационной продукции в 
структуре более 40 процентов. 

Что касается итогов 2016 
года, то предприятие выполнило 
все планы, утвержденные госу
дарственной корпорацией «Рос-
тех». Было произведено товар
ной продукции почти на 4,8 мил
лиарда рублей, где 72% прихо
дится на спецпродукцию. Выруч
ка составила свыше 4,7 миллиар
да рублей. 

Рост объемов реализации 
продукции повлиял и на увели
чение выработки. А следователь
но, стала больше и заработная 
плата—32,425 рубля за декабрь. 
И это, как уверяет генеральный 
директор, не предел. 

—В минувшем году мы завер
шили инвестиционный проект 
по Федеральной целевой про-

Директор ЧПО имени В.И. Чапаева 
Александр Лившиц (в центре) 
демонстрирует противоградовые 
ракеты «Алазань», защищающие 
сельхозугодья от непогоды. 

грамме развития оборонно-про
мышленного комплекса страны 
до 2020 года, —продолжает де
литься успехами Александр Лив
шиц.—Сформировали резино
технический комплекс нового 
поколения, отвечающий самым 
высоким стандартам. Внедрили 
две высокотехнологичные линии 
для производства резиновых тех-
пластин, которые позволяют 
предприятию осваивать новые 
виды РТИ на основе инновацион
ных рецептур и составов. Прак
тически все оборудование в их 
составе уникальное, не имеющее 
аналогов на территории России. 

Наш веселый звонкий мяч... 
Не всем известно, что Ч П О 

имени В.И. Чапаева является 
единственным в России произ
водителем детских резиновых 
мячей из натурального каучука. 
Это экологически чистая, а ста
ло быть, безопасная продукция. 
Легендарная продукция советс

ких времен не раз завоевывала 
награды на престижных выстав
ках. Но вот гораздо сложнее от
воевать место на отечественном 
рынке в современных условиях. 
К потребителю приходится про
биваться в условиях жесточай
шей конкуренции с европейски
ми и азиатскими предприятия
ми. 

Германия, Италия, Китай, из
готавливая мячи и игрушки из 
пластизоля, наносят на них кар
тинки из известных мультфиль
мов. Понятно, что такая продук
ция стоит гораздо дешевле оте
чественной, да и выглядит при
влекательней. 

—Сейчас из-за высокого кур
са валют и нестабильности курса 
рубля многие компании стара
ются временно осуществлять за
купку товаров в России,—гово
рит Александр Лившиц. — При 
стабилизации курса эта ситуа
ция изменится не в пользу рос
сийских производителей дет
ских игрушек. Продавцы это пре
красно понимают и думают, как 
остаться конкурентоспособны
ми. Мы планируем выпускать 
мячи с оригинальными рисунка
ми российских дизайнеров. 

На предприятии запущен 
проект создания единственного 
в России высокотехнологичного 
производства детских пласти-
зольных мячей—ярких, легких, 
более дешевых. Для этого потре
буется около 250 миллионов 
рублей инвестиций. Более 30 
миллионов рублей в качестве 
субсидий предоставит федераль
ный бюджет. 

Новая технология — полно
стью автоматизированная ли
ния—позволит «запечатывать» 
рисунками всю поверхность 
мяча. В рамках проекта также бу
дет модернизирована техноло
гия печати на резиновом мяче. 
Запустить новое производство 
планируется в конце 2017 года. 

Генеральный директор пред
приятия не устает повторять, что 
руководство нашей страны ста
вит достаточно четкие задачи по 
производству гражданской про
дукции на предприятиях ОПК: к 
2025 году доля продукции долж
на быть 30 процентов, к2030 году 
—не менее 50 процентов. В Чебок
сарском производственном объ

единении стараются все сделать 
для достижения этих целей. 

Взращивая кадры 
Развивается предприятие не 

только в технологическом, но и в 
кадровом плане. За последний 
год число работников увеличи
лось на 300 человек. С 2004 года 
на заводе действует программа 
«Молодые кадры», в рамках ко
торой начинающим специалис
там предоставляются подъем
ные, надбавка к зарплате, бес
платные обеды, а при необходи
мости—места в гостинице. 

Огромное значение придается 
на Ч П О имени В.И. Чапаева рас
крытию творческого потенциала 
молодежи и развитию ее научно-
инновационной активности. Мо
лодые люди участвуют во всевоз
можных проектах, конкурсах. 
Так, Надежда Петрова стала лау
реатом всероссийского конкурса 
«Инженер года 2016» по версии 
«Инженерное искусство моло
дых». А Валентина Чернявская по 
его итогам получил а диплом «По
бедитель первого тура». 

—Кадры в основном взращива
ем у себя,—рассказывает Алек
сандр Лившиц.—Для повышения 
уровня квалификации персонала 
обучение организуется непосредс
твенно на учебной базе предпри
ятия. Там имеются специальные 
классы. Только за последние три 
года у нас повысили квалифика
цию 780 руководителей и специа
листов, без отрыва от производс
тва обучились в магистратуре 16 
человек, в аспирантуре—шесть со
трудников. В настоящее время в 
магистратуре обучается 13 специ
алистов. Профессиональное обу
чение прошли 5100 рабочих. 

Прекрасно поставлена на ЧПО 
и культурно-массовая работа. Ко 
всем значимым праздникам для 
заводчан организуют концерты. 
На сцене выступают как пригла
шенные артисты, так и сами со
трудники. Ну и куда же без спор
та? Только в этом году «чапаев-
цы» поучаствовали в первом туре 
соревнований по лыжам среди 
подразделений предприятия, 
спортивному зимнему рыболовс
тву, турнире по бадминтону и в 
массовой всероссийской акции 
«Лыжня России». А впереди еще 
зимняя спартакиада. 

На правах рекламы _ 


