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Мы наш, мы новый мир построим
Один из промышленных лидеров

Верхневолжья — Нелидовский

машиностроительный завод —

отметил полувековой юбилей.

Сегодня предприятие успешно

решает вопрос импортозамеще"

ния, поставленный руководством

страны

Востребован и перспективенВостребован и перспективенВостребован и перспективенВостребован и перспективенВостребован и перспективен

Нелидовский район уже давно и
заслуженно называют промыш�
ленным сердцем региона. Как из�
вестно, районный центр «родился»
из железнодорожной станции, от�
крытой 24 сентября 1901 года на
дороге Москва — Виндава. И на�
звана она была в честь местного
помещика Сергея Нелидова. Со
строительством шахт станция по�
степенно превратилась в поселок,
а затем и в город. Уже после вой�
ны в Нелидове одно за другим
стали появляться промышленные
предприятия, определяющие
сегодняшний облик города.

Одним из самых первых в рай�
оне был построен Нелидовский
завод торфяного машиностроения,
который позднее стал машино�
строительным заводом. Стройка
началась по постановлению Сове�
та министров РСФСР в 1961 году
и закончилась в 1964�м. А 13 фев�
раля 1965 года НЗТМ был вклю�
чен в число действующих пред�
приятий Управления тяжелого и
транспортного машиностроения.
Практически сразу же после за�
пуска завод стал одним из веду�
щих в стране по производству
торфяных машин.

За первый год работы пред�
приятия было произведено товар�
ной продукции на 817 тыс. руб�
лей, в том числе 25 пневматичес�
ких подборщиков фрезерного тор�
фа ППФ�3, который агрегатиро�
вался с трактором ДТ�75Б.

С годами объемы и спектр вы�
пускаемых изделий расширялись:
появилась прицепная техника для
торфодобывающей отрасли, буль�
дозерные отвалы для тракторов
различных марок, снегоочисти�
тельное оборудование для дорог и
аэродромов и многое другое. Все
машины были востребованы не
только в Союзе, но и за рубежом
— в Польше, Финляндии, Чехосло�
вакии, на Кубе.

В 1990�е годы завод торфяно�
го машиностроения претерпел
серьезные перемены. Сначала
он стал подразделением концер�
на «ЛЕСМАШ» и был переимено�
ван в Нелидовский машзавод, а
после приватизации, в 1992
году, завод превратился в ОАО
«Нелидовский машзавод». В кри�
зисное время на производстве
появились и новые виды продук�
ции, в частности прицепные до�
рожные катки, кусторезы, экска�
ваторные ковши. Позже стали
выпускаться автомобили�сорти�
ментовозы на шасси КАМАЗ и
«УРАЛ», а также лесовозы.
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Профильным видом деятельности
завода сегодня является производ�
ство техники для перевозки леса,
металлолома и контейнеров для
ТБО, а также прицепного обору�
дования для этих отраслей. Произ�

водимая техника поставляется по
всей территории РФ. Вместе с тем
предприятие использует имеющи�
еся мощности для расширения
своего профиля.

В рамках юбилейных меро�
приятий все желающие смогли
ознакомиться с традиционной
продукцией НМЗ, а также с но�
выми разработками, которые
ничем не уступают зарубежным
аналогам, к примеру, полупри�
цеп�лесовоз. Разработка и произ�
водство такой техники полнос�
тью заслуга Нелидовского маши�
ностроительного завода. Коники
сделаны по финскому образцу —
2,5 м, с коническим сужением
кверху, из металла повышенной
прочности и хладостойкости. А
полуприцеп является собствен�
ной разработкой конструкторс�
кого бюро завода. Еще один им�
портозамещающий образец —
грейфер TL�6М для ломовоза, не�
лидовский аналог австрийского
оборудования.

Кстати, вся эта техника пользу�
ется большим спросом на рынке
во многом благодаря существен�
ной разнице в цене. Так, импорт�
ный грейфер стоит порядка 350
тыс. рублей, а заводская разработ�
ка — около 100 тыс. рублей. При�
чем цена ниже не в ущерб каче�
ству.

— Есть прекрасная пословица:
цена забывается, качество остает�
ся. И мы стараемся ей следовать,
— поделился планами генераль�
ный директор Нелидовского ма�
шиностроительного завода Влади�
мир Фирсов. — Поэтому наша ос�
новная цель на следующие 50
лет — сделать упор на повыше�
ние качества выпускаемой про�
дукции. А это невозможно без со�
временного оборудования. В про�
шлом году мы практически пол�
ностью заменили сварочные ап�
параты на новые. Имеется много
планов на будущее по замене и
приобретению производственно�
го оборудования.
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Сегодня Нелидовский район —
одна из немногих территорий об�
ласти, где эффективно работает
принцип партнерства бизнеса и
власти. Руководство муниципали�
тета всегда готово оказать макси�
мальную помощь и поддержку, не�
обходимую для развития местных
производств и компаний, а мест�
ные заводы, в свою очередь, выс�
тупают спонсорами большинства

городских и районных мероприя�
тий и праздников, в том числе и
нелидовского мотокросса, ставше�
го спортивным брендом Тверской
области.

— Машиностроительный завод
— это прекрасная стартовая про�
фессиональная площадка для сту�
дентов и выпускников нелидовско�
го техникума, которые остаются
работать в родном городе, — от�
метил глава Нелидовского района
Валерий Расов. — Техникум имеет

32 лицензии на подготовку специ�
алистов по машиностроительным
и станкостроительным професси�
ям. В учебном учреждении гото�
вят квалифицированных специа�
листов, необходимых конкретному
предприятию, в том числе НМЗ.
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Полувековой юбилей Нелидовско�
го машиностроительного завода
стал замечательным праздником
для всех сотрудников предприя�
тия, которым по этому случаю
был предоставлен дополнитель�
ный выходной день. Разумеется,
центром праздничных мероприя�
тий стал сам машиностроитель�
ный завод, открывший свои двери
для всех желающих ознакомиться
с производством. Посетители, осо�
бенно дети, с интересом рассмат�
ривали громадные машины, кото�
рые производят в их родном горо�
де. Возможно, экскурсия на завод
стала их первым шагом навстречу
будущей профессии.

А ведь именно уникальный
коллектив машиностроительного
завода — базовая причина успеш�
ного развития предприятия. В ад�
рес работников НМЗ в день юби�
лея звучали самые теплые слова.

— От лица депутатов регио�
нального парламента я поздрав�
ляю руководство и весь коллектив
завода со значимым для всех нас
юбилеем, — выступил с привет�
ственным словом депутат Законо�
дательного Собрания Тверской
области, руководитель фракции
партии «Единая Россия» Андрей
Римдзёнок. — Благодарю вас за
тот вклад, который вы сделали в
развитие экономики Нелидовского
района и Верхневолжья в целом.

В ходе торжественного собра�
ния были вручены награды со�
трудникам предприятия. Так, за
многолетний добросовестный
труд, значительный личный вклад
в развитие машиностроения Твер�
ской области почетными грамота�
ми министерства промышленнос�
ти и информационных технологий
Тверской области были награжде�
ны: резчик металла 3�го разряда
Егор Пахоменков, машинист мос�
тового крана Елена Прудникова,
фрезеровщик Владимир Пухов,
электрик Игорь Цветков, главный
конструктор завода Евгений Цвет�
ков. Почетной грамотой Законо�
дательного Собрания Тверской
области был награжден электрик
Максим Москалев, а слесарь Дмит�
рий Богданов и токарь Владимир
Хохрин были отмечены благодар�
ностями Законодательного Собра�
ния. Также более 20 сотрудников
предприятия были награждены
почетными грамотами от пред�
приятия.

В заключение праздника для
всех горожан был дан большой
концерт в кинотеатре «Спутник»,
в котором приняли участие веду�
щие творческие коллективы края.

Нелидовцы решили, что празд�
ник машиностроительного завода
удался. Для многих он стал не
только профессиональным, но и
семейным: на заводе растет число
трудовых династий. Заводчане
считают, что все они — часть
большой и дружной семьи, имя
которой Нелидовский машино�
строительный завод.
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