
Страна производства: Россия

Диски колесные
HARTUNG



2Информация о поставщике
HARTUNG - отечественный бренд в сфере машиностроения. Он вобрал в себя богатую производственную историю и инновационный 
подход. Основной производственной площадкой продукции является ПАО “Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод”. Репутация 
надежных партнеров и опыт реализации масштабных проектов в сфере производства – послужили основой для создания торговой 
марки HARTUNG, под которой выпускается продукция для конечного потребителя. На сегодняшний день под маркой HARTUNG 
производятся колесные диски и прицепная техника, планируется расширение линейки продукции.



3История компании
Название HARTUNG, берёт основу от фамилии создателей компании, семьи Гартунг имеющей немецкое происхождение. Несколько 
поколений этой семьи связано с работой в машиностроительной сфере. Первое же историческое упоминание фамилии Гартунг, в 
немецком звучании – Хартунг (от немецкого корня «харт» – твердый, крепкий) относится к Х веку. Härtung - в прямом переводе с 
немецкого: закалка.

Более 70 лет ПАО “Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод” занимается производством автомобильных компонентов для рынка 
России и стран СНГ. Накопленный производственный опыт и долгая история сотрудничества с такими авто-производителями, как 
УРАЛАЗ, КАМАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, МАЗ и многими другими, подтверждает репутацию надежного поставщика. 

Генеральным директором ПАО “ЧКПЗ” с 2005 года является Гартунг Андрей Валерьевич. Для развития сбыта продукции ПАО “ЧКПЗ” 
под торговой маркой HARTUNG в 2006 году была создана компания ООО “ХАРТУНГ”, которая на сегодняшний день является 
эксклюзивным дистрибьютором. С 2009 года генеральным директором компании является Гартунг Дмитрий Валерьевич. 
Взят курс на обновление системы менеджмента и построения высокоэффективной системы продаж.



4Информация о производстве
Продукция HARTUNG производится на базе Челябинского Кузнечно-Прессового Завода где выпускается до двух миллионов 
штампованных колес в год, а также тралы, прицепы и полуприцепы различных модификации.

ОАО «ЧКПЗ» является одним из ведущих российских производителей стальных штампованных колес для автобусов, тракторов, 
прицепов, строительных и дорожных машин, сельхозтехники, грузовых и легковых автомобилей. Колесное производство 
предприятия расположено в цехе площадью 41 200 м2, число работающих – более 400 человек. ЧКПЗ выпускает дисковые и 
бездисковые профилированные колеса и колеса из горячекатаных профилей. Применяемость продукции: камерные, бескамерные 
колеса, колеса с регулируемым давлением в шине. Производственные мощности ЧКПЗ рассчитаны на 2 миллиона штампованных 
колес в год диаметром от 13 до 33 дюймов.

Колесные диски HARTUNG выпускаются на современной производственной линии. Освоено производство колесных дисков для 
автомобилей различной грузоподъемности, для грузовых машин средней и повышенной проходимости, для автобусов и 
троллейбусов, прицепной и специальной техники. Кроме того, на заводе успешно работает линия по производству бездисковых 
колес. 



5Информация о производстве
На предприятии работает:
3 линии по производству профилированных колес
4 линии штамповки дисков колес
6 линий по производству ободьев колес из горячекатаных профилей
4 линии по производству колец
8 линий сборки-сварки колес
новая раскатная машина РТМ 125-750 для раскатки дисков и ободьев колес
роботизированный комплекс токарной обработки дисков колес. Комплекс состоит из 2 токарных станков фирмы VICTOR и 
промышленного робота FANUC.



6Информация о производстве
Этапы производственного процесса:



7Ассортимент, сертификаты, клиенты
Описание ассортимента: Колесные диски (грузовая программа)

Сертификаты: ISO TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001; Система Менеджмента Качества IATF16949

Крупные клиенты: автозавод «Урал», группа компаний «ГАЗ», ЗАО «Тверской экскаватор», КрАЗ, ЧМЗАП и другие.



8Заказанный ассортимент, уровень позиционирования
Заказанный ассортимент: Колесные диски– более 10 артикулов

Уровень позиционирования: PREMIUM

Гарантия: 12 месяцев



9Упаковка
Паллеты в стретч-пленке с бирками 


