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Уважаемые читатели!
Спецвыпуск газеты, которую Вы держите в руках,
полностью посвящен Нелидовскому заводу гидравлических
прессов. Причин выбранной темы несколько: во-первых—
ЗАО НЗГП является крупнейшим промышленным предприятием Нелидовского района, а следовательно, дает возможность трудоустройства его жителям; во-вторых—это предприятие имеет
уже более чем 35-летнюю историю и этой историей район может гордиться; в-третьих—многие
земчане работают на заводе, и это значит, что не все молодые люди после получения образования вынуждены уезжать в другие регионы для начала своей трудовой деятельности; вчетвертых—это продукция завода: не чипсы или фантики (хотя это тоже нужные вещи), а серьезные агрегаты, востребованные в промышленности всей России. И этим мы также можем гордиться!
17 мая в городе Нелидове стартовал фестиваль молодежных СМИ, в котором принимает
участие и наша газета. Фестиваль имеет тематическую направленность, его финансирует ЗАО
НЗГП и это прекрасный повод не только укрепить связи между молодыми подрастающими журналистами и возможность освоить новую серьезную тему (согласитесь, в формате школьной
газеты мы редко затрагиваем подобную тематику), но и рассказать читателям о том, что мы узнали в дни фестиваля о предприятии, находящемся у нас рядом, на котором работают наши знакомые и родственники.
Итак, начнем нашу читательскую экскурсию...
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ЗАО "Нелидовский завод гидравлических прессов" находится в городе Нелидово, который является одним из районных центров Тверской области на 320 км автодороги Балтия
(Москва - Рига). Завод построен в период с 1972 по 1976 годы. В настоящее время Нелидовский завод гидравлических прессов является одним из крупнейших промышленных предприятий отечественного кузнечно-прессового машиностроения. Имеющиеся технологические производственные мощности - заготовительно сварочные, механообрабатывающие, гальванические, сборочные позволяют выполнить широкий спектр заказов для всех отраслей промышленности.
Как следует из названия, завод производил и производит гидравлические кузнечно-прессовые машины. Что и
говорить: опыт работы в области машиностроения за три с
половиной десятка лет здесь накоплен огромный. Правда,
периоды взлета и упадка в ходе смены формации в стране
шли чередой. Менялись собственники, еще чаще менялись
директора, завод то стоял, то работал. Из его цехов выходило всего пять наименований продукции, пусть и в большом
количестве. «С этим завод и погиб», – говорит нынешний
начальник производства Сергей Корщиков.
Все начало меняться несколько лет назад, когда предприятие взяло в аренду ЗАО «НЗГП», возглавляемое Дмитрием Михальченко. Сразу был выбран правильный курс – на
капитальное развитие производства. Сильно изменилась номенклатура выпускаемой продукции – ее пришлось существенно увеличить в соответствии с требованиями рынка. Добавили часть своих моделей, на часть
покупали документацию у других заводов. Начали выпускать гильотинные ножницы, всю гамму прессов, востребованных на рынке, изготавливали на заказ даже линии ламинирования. Одновременно прекратили выпуск не пользующихся спросом деревообрабатывающих прессов.
Сейчас у предприятия много партнеров, его продукция продается как станкоторговым
организациям, то есть посредникам, так и напрямую – потребителям, использующим прессы в
своем производстве. По выпуску оборудования для металлообработки Нелидовский завод
гидропрессов находится в первых рядах в Российской Федерации.
Предприятию остро не хватает квалифицированных рабочих и специалистов. «У нас заключен договор с лицеем, ныне техникумом, согласно которому весь набор станочников (в
этом году одиннадцать человек) предназначен для нашего завода, – говорит Сергей Корщиков.
– Мы платим техникуму по полторы тысячи рублей за человека в месяц. После первого года
обучения и первой практики заключаем договор с обучающимися и платим им стипендию пять
тысяч рублей в месяц с условием их прихода на завод. Но, к сожалению, после службы в армии
к нам возвращаются немногие. Молодежь хочет всего и сразу, хотя и по меркам советского времени так не бывало. Я, например, знал, что смогу приобрести автомобиль годам к сорока. Не
может начинающий молодой рабочий сразу получать двадцать – двадцать пять тысяч, нужно
сначала приобрести необходимые опыт и сноровку. Вот и отправляются они в поиске больших
денег: кто в мостоотряд на вахтовый метод, кто на опасные работы в Москву. Случается, уходят
и сложившиеся рабочие с высокой зарплатой».
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За счет мощной техники, большой территории и просторных цехов ЗАО «НЗГП» способно
выполнять широкий спектр заказов для всех отраслей промышленности. Листогибочные машины, гидравлические и штамповочные прессы, гильотинные ножницы и многое другое производит
оно сегодня. По некоторым техническим параметрам его продукция превосходит зарубежные
аналоги. Вместе с тем она отличается высокой надежностью, долговечностью и простотой в эксплуатации, которую руководство предприятия считает одним из главных конкурентных преимуществ. В целом объемы производства в последние годы медленно, но растут. Акционеры и руководство предприятия активно ищут новых потребителей, новые рынки.
Сейчас на заводе начинают действовать несколько программ по ремонту старого уникального оборудования – прессов немецких фирм. В настоящее время оно готовится к транспортировке в Нелидово и находится в стадии демонтажа. Это перспективное направление, спрос на такую
услугу на рынке есть, поскольку оборудование ветшает, и его выгоднее отремонтировать, чем
покупать новое. Так что ремонт прессов – это хлеб завода.
Значительное внимание здесь уделяют также разработке новых моделей и модификации
старых. Время не стоит на месте, рынок развивается, появляется потребность в новом оборудовании, и выиграет то производство, которое быстрее и дешевле предложит требуемую модель. Поэтому ЗАО «НЗГП» приходится постоянно укреплять свой конструкторский отдел, чтобы опережать конкурентов и выигрывать тендеры. Гидропресс имеет даже свой склад продукции, и довольно немалый, потому что одним из слагаемых успеха является умение угадать спрос и предложить потребителю уже готовое изделие.
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У предприятия, которое работает на перспективу, несомненно, есть будущее. Новых успехов от него можно ожидать, когда произойдет приобретение в собственность всего имущества. Но и сейчас оно является светлым пятном в экономике района, позволяющим надеяться на
то, что класс эффективных собственников все же будет создан, и он даст положительные импульсы развитию страны.
Предприятие оснащено различными видами техники отечественного, и импортного производства. В
частности, на заводе установлены уникальные расточные и фрезеровочные станки, на которых можно обрабатывать как мелкие, так и
крупногабаритные детали. В
техническом арсенале есть
мощнейшие погрузчики и
разгрузчики с грузоподъемностью до 50 тонн, что также дает возможность собирать и ремонтировать оборудование любых размеров.
Важно, что у завода
есть возможности для привлечения и закрепления кадров, например, улучшение условий труда. Это хорошо понимают акционеры, возрождающие
завод, поэтому уже отремонтированы по евростандартам бытовые помещения, приводятся в
надлежащий порядок комнаты для приема пищи, их на заводе четыре, отремонтированы туалеты. Ведется перепланировка столовой, которую откроют в следующем году – обеды в ней будут
частично оплачиваться предприятием. Кроме того, каждый сезон понемногу обновляется мягкая
кровля на производственных помещениях, ремонтируется инженерно-лабораторный корпус, ведется обустройство территории завода, возрожден медпункт. Акционеры подступаются и к решению еще одной важной задачи – обогреву рабочих мест. Дело в том, что огромное производственное помещение, в котором располагаются цеха, не отапливается. Руководство считает, что
часть его в ближайшем будущем можно отгородить капитальной стеной и обогревать. Некоторые станки уже огорожены досками и пленками, где установлены электрообогреватели.
Через тернии и экономические трудности современных реалий завод поступательно движется вперед и у него есть будущее!
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