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Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Ежегодно в Нелидовском
районе появляются новые
предприятия малого бизне�
са. Такому приросту, с од�
ной стороны, способствует
удачное географическое
положение территории,
а с другой — политика мест�
ных властей, направлен�
ная не только на реализа�
цию государственных про�
грамм, но и на поддержку
местного бизнес�сообще�
ства. А сохранению благо�
приятного делового кли�
мата в районе и налажи�
ванию внутренней коопе�
рации помогает ежегодная
выставка�ярмарка достиже�
ний малого бизнеса, при�
уроченная ко Дню пред�
принимателя

Экономика Нелидовского
района, как на двух китах,
держится на промышленно�
сти и малом бизнесе. Что
касается первого, сегодня
здесь работают ОАО «Не�
лидовский ДОК», ОАО
«Тверьпластик», ОАО «Не�
лидовский завод гидравли�
ческих прессов» и другие.
Они являются основными
налогоплательщиками рай�
она и выполняют огромные
социальные обязательства
по отношению к местным
жителям. Что же касается
предпринимательства, оно
зародилось в Нелидове
практически одновременно

Малого много не бывает

с появлением самого насе�
ленного пункта. 24 сентяб�
ря 1901 года на железной
дороге Москва — Виндава
(Москва — Рига) открылась
станция, которая была на�
звана в честь помещика
Сергея Владимировича Не�
лидова. Понимая значение
железной дороги для разви�
тия края, он безвозмездно
отдал часть своих земель
под ее строительство. И
уже через несколько лет
Нелидово превратилось в
центр оживленного грузо�
оборота.

На сегодняшний день в
Нелидовском районе осуще�
ствляет свою деятельность
порядка 150 малых пред�
приятий, а также 836 ин�
дивидуальных предприни�
мателей. Одни работают
в сфере промышленности:
ООО «Sava» — производ�
ство лодок и изделий из
стеклопластика, ООО «НПП
Модуль» — выпуск банков�
ского оборудования, ООО
«Гарант», ООО «Акмо» —
переработка древесины,
ООО «Мебель�Н», ООО
«Фабрика мебели «Корона»

— изготовление мебели,
ООО «Виват�Н» — произ�
водство пельменей. Другие
занимаются торговлей,
строительством, оказанием
жилищно�коммунальных ус�
луг населению и так далее.

Прошедшая в прошлую
среду, 23 мая, выставка�яр�
марка продемонстрировала
своим посетителям огром�
ный потенциал нелидовско�
го малого бизнеса. В этом
году форум проводился уже
в четвертый раз и имел
большой успех как среди
жителей нелидовской зем�

ли, так и у гостей праздни�
ка. С самого утра внима�
нию участников ярмарки
предложили свои товары и
услуги более 20 местных
предпринимателей, а также
бизнесмены из Западно�
двинского и Торопецкого
районов Тверской области.
Все они не просто реклами�
ровали и продавали свою
продукцию, но и давали
возможность предваритель�
но ее продегустировать.
Хотя, надо сказать, что же�
лание как минимум подой�
ти к экспозициям возника�
ло уже благодаря необы�
чайно яркому оформлению
стендов каждой компании.
Так, буйством красок встре�
тили своих потенциальных
клиентов западнодвинские
ООО «Радуга» и СПК «Улин�
ский», специализирующие�
ся на продаже всевозмож�
ной рассады, большое коли�
чество разнообразной хле�
бобулочной и кондитерской
продукции предложили гос�
тям хлебопекарни районов
— естественно, все предло�
женные продукты можно
было попробовать. «Дегус�
тацию» товаров предлагали
и предприниматели, не свя�
занные с пищевой про�
мышленностью. Так, внима�
нию гостей была представ�
лена огромная выставка
мягкой и корпусной мебели
от мебельной фабрики «Ко�

рона», ООО «Металл для
дома» привезли с собой
большой ассортимент метал�
лочерепицы, а ООО «Рек�
ламщики» оформили свой
стенд огромным реклам�
ным баннером, переливаю�
щимся всеми цветами раду�
ги. Кстати, именно эти три
компании и стали призера�
ми конкурса «Лучшее офор�
мление экспозиции», заняв
первое, второе и третье мес�
та соответственно.

Примечательно, что в
этом году традиционная яр�
марка совпала с еще одним
значимым для северо�запад�
ного направления Тверской
области событием — сове�
щанием глав муниципаль�
ных образований региона,
в ходе которого руководите�
ли районов обсудили вопро�
сы модернизации здраво�
охранения, оптимизации
сети начального профес�
сионального и среднего
профессионального образова�
ния, транспортного обслу�
живания населения, разви�
тия предпринимательства
и туризма. Кроме того, все
присутствовавшие главы
не оставили без внимания
и прошедшую в Нелидов�
ском районе выставку, еще
раз подчеркнув значимость
подобных мероприятий и
прекрасный уровень орга�
низации.
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С Е К Р Е Т  У С П Е Х А

Лесопромышленный комплекс
всегда был флагманом эконо�
мики Тверской области. Сейчас
в этой сфере занято около ты�
сячи предприятий, и конкурен�
цию среди них выдержать не�
просто. Но вполне возможно:
например, предприниматель
из Кесовой Горы Александр
КОРЧАК успешно работает в
этой отрасли уже более 10 лет

Александр Валерьевич начинал
свое производство фактически с
нуля, вложив собственные день�
ги: кредиты тогда были практи�
чески недоступны, реально ра�
ботающих программ поддержки
бизнеса не существовало. Преж�
де Александр Корчак много лет
работал специалистом в газовой
службе, но в 2000 году решил
открыть свое дело и связал свою
жизнь с производством строи�
тельных и отделочных материа�
лов из древесины. И не прога�
дал: именно тогда набирало
обороты индивидуальное жи�
лищное строительство, и для
сельской территории местный
производитель оказался незаме�
нимым. Так что каналы сбыта
продукции удалось наладить бы�
стро. Начав с небольшого цеха,
бизнесмен вскоре превратил его
в современное производство, ко�
торое сейчас занимает два зда�
ния площадью 280 кв. м каждое

Мастер на все руки
— 63 сотки земли. Предприятие
оснащено современным обору�
дованием: две пилорамы, стро�
гательный, четырехсторонний,
торцовочный и другие станки.
Сегодня выпускается широкий
спектр пиломатериалов: вагон�
ка, брус, обрезная доска, оци�
линдрованное бревно, штакет�
ники и пр. Также предприятие
изготавливает на заказ столяр�
ные изделия: двери, рамы, сто�
лы, стулья, скамейки и многое
другое. Среди клиентов Корчака
как жители Кесовогорского рай�
она, так и различные организа�
ции, в том числе бюджетные.
Обработанная древесина поль�
зуется высоким спросом, поэто�
му и изделия продаются доволь�
но быстро, а объемы производ�
ства растут. Так, за прошлый
год предприятие реализовало
готовой продукции на 1 млн
рублей.

Кроме производства пилома�
териалов и столярных изделий
Александр Корчак осваивает и
другие виды деятельности —
занимается ремонтом и строи�
тельством. Например, за счет
собственных средств в 2011
году им был построен двухквар�
тирный жилой дом. И этот пер�
вый опыт оказался удачным. На
данный момент там уже посели�
лись и обустраиваются две мо�
лодые семьи. Их привлекло эко�
логичное жилье из древесины

с удобной планировкой, причем
по доступной цене. Александр
Валерьевич и дальше планирует
работать в этом направлении.

Производство Корчака посто�
янно расширяется, поэтому тре�
буется дополнительная квалифи�

цированная рабочая сила. Сей�
час у него на постоянной основе
трудоустроены 7 человек, но
также приходится прибегать
и к услугам сезонных рабочих,
сейчас их насчитывается 19.
Всем обеспечен достойный уро�

вень оплаты труда. Александр
Валерьевич активно сотруднича�
ет с центром занятости и летом
берет на подработку школьни�
ков. Здесь они могут многому
научиться — привлекаются к
безопасной подсобной работе,
убирают территорию.

В районе об Александре Кор�
чаке отзываются как о практич�
ном и решительном предприни�
мателе, но вместе с тем добро�
желательном и открытом чело�
веке. Он с радостью откликает�
ся на просьбы администрации
Кесовогорского района, помога�
ет детским садам и школам: на
безвозмездной основе предос�
тавляет материалы, продукцию,
ремонтирует помещения.

Александр Валерьевич актив�
но участвует в различных мероп�
риятиях, проводимых в поселке
и районе, всегда готов оказать
посильную помощь. Так, летом
прошлого года он внес свою леп�
ту в установление деревянного
поклонного креста на месте ут�
раченного храма Иоанна Пред�
течи.

Но главное, что, заняв свою
нишу в сфере деревообработки,
Александр Корчак не останав�
ливается на достигнутом и ста�
рается развивать свой бизнес
дальше, тем самым продвигая
и экономику района.
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