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Уже более 30 лет одним из круп�
нейших поставщиков кузнечно�
прессового оборудования на пред�
приятиях России и стран ближнего
зарубежья является ЗАО «Нелидовс�
кий завод гидравлических прессов».
Начав свое существование как
производство по выпуску пневмо�
панелей управления и блоков под�
готовки воздуха, сегодня завод зна�
чительно расширил линейку своей
продукции: только в этом  году в
нее добавились аппараты для гибки
труб, гофрирования металлических
листов, тяжелый комплекс правки
трубопроката и даже пресс перера�
ботки семян подсолнечника в рас�
тительное масло

«Нелидовский завод гидравлических
прессов» можно с полным основани�
ем назвать уникальным производ�
ством. Среди многих других пред�
приятий «НЗГП» выделяется и ог�
ромной площадью, и высокопроиз�
водительным оборудованием, и про�
дукцией, которая уже много лет счи�
тается одной из лучших на всем пост�
советском пространстве. Предприя�
тие занимает территорию в 13 гек�
таров и располагает собственными
заготовительно�сварочными, механо�
обрабатывающими, гальванически�
ми, сборочными, ремонтными и
подсобными помещениями. Впечат�
ляет и оборудование, задействованое
в производственном процессе. Сегод�
ня в техническом арсенале завода
расточные и продольно�фрезерные,
строгальные и шлифовальные стан�
ки, на которых можно обрабатывать
как небольшие, так и крупногаба�
ритные, массой до 75 тонн, детали,
мощнейшее крановое хозяйство гру�
зоподъемностью до 50 тонн, даю�
щие возможность производить сбор�
ку значительного по размерам обо�
рудования. К сожалению, многим из
станков «НЗГП» уже не один десяток
лет, поэтому сегодня одной из глав�
ных задач, стоящих перед руковод�
ством предприятия, является его пе�
ревооружение.

Первые шаги на этом пути уже
сделаны. Проведен капитальный
ремонт тяжелых продольно�стро�
гальных станков 7Б220 и 7Б220Г,
введен в эксплуатацию тяжелый
токарный станок W1000 Volenberg.
Участки токарной и фрезерной об�
работки получили новое оборудова�
ние, оснащенное электронными си�
стемами отчета. Среди них и фре�
зерные станки FU450, и F440
Wagnermaschinen, оснащенные сис�
темами преднабора. В данный мо�
мент заводские специалисты сов�
местно со специалистами РУМП
«МЗОР» приступили к капитально�
му  ремонту и модернизации тяже�
лого продольно�фрезерного станка

З Н А К  К А Ч Е С Т В А

Станки нового времени
6625У, позволяющего обрабаты�
вать детали массой до 60 тонн с
размерами 8000х2500х1500 мм.
После проведенной модернизации
станок получит новое «имя»
6625УФ2 и новые технологические
возможности — интерполяции двух
координат. Установленная система
УЧПУ NC210 позволит производить
обработку с высокой точностью.
Ввод в эксплуатацию новых и про�
изводимая модернизация имею�
щихся станков позволят предприя�
тию выйти на качественно новый
уровень производства.

Уже сейчас продукция завода —
это современный продукт. Устарев�
шие системы управления, релейные
схемы, заменены на современные
контроллеры фирмы Siemens. Элек�
тронные контроллеры не только го�
раздо проще в эксплуатации, но и
намного надежнее. Все они снабже�
ны системой защиты от перегруза и
перегрева, за счет чего риск круп�

ной поломки станка сводится к ми�
нимуму. Также в ближайших планах
нелидовских машиностроителей пе�
реход на новую, полностью автома�
тизированную, систему смазки, кото�
рая позволит исключить «человечес�
кий фактор» при обслуживании
оборудования.

Кроме того, для улучшения каче�
ства выпускаемой продукции ЗАО
«Нелидовский завод гидравлических
прессов» собирается внедрить в ра�
боту новые станки, оборудованные
числовым программным управлени�
ем. Вообще, по мнению директора
«НЗГП» Дмитрия Клемешова, буду�
щее предприятия — в постепенном
переводе всей продукции на элект�
ронное управление. Например, на
нынешних листогибочных прессах
завода установлены механические
упоры, тогда как вся Европа давно
работает на листогибах с пропорци�
ональной гидравликой, которая по�
зволяет свести погрешности при
гибке до сотых долей. Но, к сожале�
нию, пока европейское оборудова�
ние недоступно для отечественных
машиностроительных предприятий
по цене, поэтому приходится нахо�
дить собственных Кулибиных, кото�
рые могут внедрять передовые тех�
нологии даже на старую технику.

Кстати, у нелидовского завода та�
ких Кулибиных целый отдел. Кон�
структоры предприятия постоянно

работают над расширением мо�
дельного ряда, а также над внедре�
нием абсолютно новых видов вы�
пускаемой продукции.

Есть предложениеЕсть предложениеЕсть предложениеЕсть предложениеЕсть предложение

Несмотря на кризис, в последние два
года завод создал несколько станков,
которые отличаются от привычных
моделей «НЗГП» и по своим функци�
ям, и по размеру. К примеру,
в 2009 году увидел свет гибоч�
ный станок, предназначенный
для сгибания труб и металли�
ческих профилей. Причем во
время работы этого станка
труба сгибается в четком соот�
ветствии с заданными размера�
ми, контролируемыми элект�
роникой, а применение специ�
альных дорновых оснасток по�
зволяет избежать всевозмож�
ных заломов и сплющиваний
и получить пространственную
конфигурацию изделия.

Еще один принципиально новый
станок, освоенный заводом в про�
шлом году, — установка гомогени�
зации для разделения сред в нефтя�
ной промышленности.

А в октябре этого года с конвей�
ера «НЗГП» сойдет первая партия
гофрированных металлических лис�
тов, которые впоследствии будут со�
браны в арки и трубы, предназна�
ченные для дорожно�строительного
комплекса. Сегодня в России широ�
ко применяется технология дорож�
ного строительства, при которой
сливы, ливневые дренажи, тоннели
собираются из труб различной дли�
ны и диаметра. Но их транспорти�
ровка к месту строительства требу�

ет специальной техники, кроме
того, во время работ по укладке та�
ких труб в дороги, трассу необходи�
мо полностью перекрывать, при�
чем не на один день. Новые метал�
лические гофрированные конструк�
ции за счет своей транспортабель�
ности и простоты монтажа смогут
значительно снизить затраты как
при установке, так и при их эксплу�

атации. Кроме того, срок службы
такого материала составляет около
75 лет.

В России подобная технология
пока не нашла широкого примене�
ния, тогда как, к примеру, в Казахста�
не работа с такими трубами ведется
уже не первый год. В стране даже су�
ществует государственная программа
«Белые дороги», согласно которой на
всех автомагистралях республики бу�
дут постепенно применяться новые
технологии. Именно казахи и пред�
ложили нелидовскому предприятию
освоить новый вид продукции.

Еще одно уникальное в своем
роде оборудование, произведенное
«НЗГП» совместно с ТПГ ТД «Раздо�
лье» за последний год, — станок для
переработки семечек в раститель�
ное масло. На заводе его прозвали
«мясорубкой», так как принцип ра�
боты этого станка, по сути, тот же
самый. В специальный блок засыпа�
ются семечки, потом они проходят
через несколько желобов и на выхо�
де получается масло. Пока заказов
на это оборудование немного, но
если учесть тот факт, что у боль�
шинства российских переработчи�
ков все еще установлены станки об�
разца 1968 года, а «НЗГП», в свою
очередь, значительно доработало

данную модель, спрос на нее явно
будет расти. Тем более что конст�
рукторы нелидовского завода в 12
раз увеличили производительность
станка, а также оснастили его ря�
дом электронных функций.

Все дело в качествеВсе дело в качествеВсе дело в качествеВсе дело в качествеВсе дело в качестве

Главным конкурентным преиму�
ществом продукции ЗАО «Нелидов�

ский завод гидравлических прессов»
является ее высокое качество. На
каждом производственном этапе
специалисты отдела технического
контроля проводят ряд необходи�
мых замеров и проверок. После
того как изделие полностью готово,
ОТК в течение нескольких дней
следит за его работой, и только пос�
ле этого станок направляется свое�
му заказчику. Не случайно в начале
2010 года предприятие прошло
сертификацию системы менедж�
мента качества на соответствие
международному стандарту ISO
9001:2008 (ИСО 9001:2008). А
это означает, что продукция завода
достойна того, чтобы быть пред�
ставленной не только на отече�
ственном, но и на мировом рынке.
И так же не случайно предприятие
имеет множество грамот и наград,
полученных на различных выстав�
ках и форумах.

Единственная сложно решаемая
проблема завода — отсутствие моло�
дых специалистов. Даже несмотря
на дружеские и профессиональные
связи предприятия с местным учи�
лищем №20, ежегодно ряды сотруд�
ников «НЗГП» пополняются всего на
2�3 человека. Рабочие профессии все
еще не пользуются популярностью у
молодежи. Но вполне возможно, что
после проведения Дня машиностро�
ителя ситуация изменится.

В этом году руководством ЗАО
«Нелидовский завод гидравлических
прессов» было решено не просто
поздравить своих лучших сотрудни�
ков, но и провести массовый празд�
ник для всех жителей Нелидова. В
воскресенье 24 сентября на терри�
тории завода пройдут концерты, со�
ревнования, конкурсы для детей, а
также лотерея с сорока выигрыш�
ными билетами. Ее участников
ждут ценные подарки, главный из
которых — стиральная машина.
Ну а самым волнующим моментом
всего праздника станет торжествен�
ное открытие доски почета, которая
появится на заводе впервые с 1991
года. На ней разместят 19 фотогра�
фий лучших работников завода,
ветеранов войны и труда.
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Сегодня про�
дукция ЗАО
«Нелидовский
завод гидрав�
лических прес�
сов» широко
представлена
как на россий�
ском, так и на
международ�
ном рынке, и
причина тому
— ее высокое
качество.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ — РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Позвольте от всей души поздравить вас с нашим профессиональ�
ным праздником!

Успех любого промышленного предприятия напрямую зависит от
тех специалистов, которые трудятся в его цехах. И сегодня я с пол�
ной уверенностью могу говорить о том, что в ЗАО «Нелидовский за�
вод гидравлических прессов» работают настоящие профессионалы.
Именно благодаря вам наша продукция отличается высоким каче�
ством и постоянно пользуется спросом как в России, так и далеко
за ее пределами.

В День машиностроителя я сердечно благодарю всех вас за
добросовестный труд на благо нашего предприятия, а значит, и все�
го Нелидовского района. Желаю вам новых производственных дос�
тижений, здоровья, благополучия и личного счастья!

Дмитрий КЛЕМЕШОВ,
директор ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов»


