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Д А Т А

Свой 100�летний юбилей
ООО «Савеловский маши�
ностроительный завод»,
один из признанных
флагманов отечественно�
го машиностроения, отме�
тит уже в этом году

Сегодня ООО «Савеловс�
кий машиностроительный
завод» (СМЗ) занимает ли�
дирующие позиции на
рынке производителей
станков с ЧПУ, в том числе
обрабатывающих центров
нового поколения. Это
одно из наиболее крупных
станкостроительных пред�
приятий России по проек�
тированию и производству
высокотехнологичного
уникального оборудования
для различных отраслей
промышленности.

Свое начало Савеловс�
кий машиностроительный
завод, расположенный на
правом берегу реки Волги
в старинном городе Ким�
ры, берет с момента стро�

ительства в 1915 году
железнодорожных мастер�
ских по ремонту узкоколей�
ного подвижного состава.

В течение длительного
времени савеловcкий завод

Сто лет на пути созидания

был базовым предприяти�
ем Минавиапрома по обес�
печению сложным науко�
емким специальным тех�
нологическим оборудова�
нием заводов авиационной

промышленности. Разра�
ботка новой техники ве�
лась и ведется совместно
с НИАТ (Национальный
институт авиационных
технологий).

В 2012 году Савелов�
ский машиностроитель�
ный завод вошел в состав
объединенной промыш�
ленной корпорации «Обо�
ронпром» как ООО «СМЗ».

С этого момента откры�
лась новая страница в его
истории.

Сегодня это одно из
крупнейших станкострои�
тельных предприятий Рос�
сии. Здесь накоплен бога�
тый опыт проектирования
и производства высокотехно�
логичного и наукоемкого
оборудования для различ�
ных отраслей промышлен�
ности, в том числе аэро�
космической. Специалисты
предприятия способны на
высочайшем техническом
уровне выполнить модерни�
зацию практически любого
станка — как отечествен�
ного, так и импортного.

ООО «СМЗ» — участ�
ник рынка производите�
лей станков с ЧПУ, в том
числе большой гаммы
сложных высокоточных
обрабатывающих цент�
ров, крупных портально�
фрезерных станков и уни�
кального технологическо�
го оборудования. Продук�
ция завода востребована
не только аэрокосмичес�
ким комплексом нашей
страны и стран ближнего
зарубежья, но и многими
отраслями промышленно�
сти, в том числе метал�
лургической, нефтепере�
рабатывающей, оборон�
ной, автомобильной, судо�
строительной, МЧС, РЖД.
Савеловский машиностро�
ительный является чле�
ном Российской Ассоциа�
ции производителей стан�
коинструментальной про�
дукции «Станкоинстру�
мент».

Среди заказчиков СМЗ
компании с мировыми
именами. Продукцию за�
вода знают в Англии, Ки�
тае, Италии, Индии.

Современное оснаще�
ние и постоянное техни�
ческое перевооружение
предприятия позволяют
выпускать конкурентоспо�
собную продукцию, в том
числе для обработки тита�
новых сплавов. 

В преддверии юбилея
на Савеловском машино�
строительном заводе по�
бывал председатель Законо�
дательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин.

— Савеловский машино�
строительный завод —
одно из ведущих предпри�
ятий Тверской области.
Город Кимры, на террито�
рии которого расположе�
ны производственные
цеха и площадки завода,
напрямую зависит от ста�
бильной работы предпри�
ятия, где трудятся целые
семейные династии, —
отметил Андрей Епишин.
— Можно сказать, что
ООО «СМЗ» своего рода
индикатор состояния эко�
номики в целом не только
города Кимры, но и всей
Тверской области. Не бу�
дем забывать, что для на�
шего региона машино�
строение — это истори�
чески сложившаяся опор�
ная отрасль.

По мнению Андрея
Епишина, к своему юби�
лею Савеловский машино�
строительный завод под�
ходит с достаточно ста�
бильными показателями.

— Усилия ОПК «Обо�
ронпром» не прошли да�
ром: после всех сложнос�
тей, с которыми предпри�
ятию пришлось в свое
время столкнуться, СМЗ
чувствует себя сегодня до�
вольно уверенно. Есть хо�
рошие перспективы для
дальнейшего развития.
Предприятие включено
во все государственные
программы, и, полагаю,
что со своей основной про�
дукцией — производством
станков — оно уже в бли�
жайшие годы выйдет на
новый уровень. Другого
пути просто нет. И это
здесь хорошо понимают,
— резюмировал предсе�
датель областного пар�
ламента.

«100 лет на пути сози�
дания» — эти слова стали
девизом юбилейного года
предприятия, которое не
только сохранило лучшие
производственные тради�
ции и высокопрофессио�
нальный коллектив, но и
готово двигаться вперед.
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Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания

Тверской области: «Предприятие включено во все государ�

ственные программы, и, полагаю, что со своей основной про�

дукцией — производством станков — оно уже в ближайшие

годы выйдет на новый уровень. Другого пути просто нет».


