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Завод на высоте
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На Нелидовском заводе гидрав�
лических прессов производят не
только станки и сварные стани�
ны к ним. Почти 10 лет в структу�
ре предприятия работает уни�
кальный цех по выпуску металло�
конструкций. Причем изделия
НЗГП используются где угодно —
от ограждения детского сада до
120�метровых вышек сотовой
связи

Как самостоятельное подразделе�
ние цех металлических конструк�
ций (ЦМК) появился в 2007 году
и в рекордно короткие сроки стал
одним из флагманов промышлен�
ности не только Нелидовского
района, но и всей Тверской облас�
ти. Буквально с первых дней свое�
го существования ЦМК начал по�
полнять свой портфель заказов та�
кими крупными и амбициозными
проектами, как вышки сотовой
связи для операторов Теле�2
и МегаФон и осветительные мач�
ты для ОАО «Газпром».

Такие сложнейшие объекты
требуют высокого профессиона�
лизма и большой ответственности
на всех этапах работы начиная

с проекта. Ведь несмотря на то,
что внешне, например, те же
вышки связи за последние 5 лет
не изменились, современные кон�
струкционные требования к ним
уже совершенно иные. Поэтому
цех металлоконструкций НЗГП
вплотную работает с проектным
институтом ООО «Моссвязьпро�
ект», который помогает привести
документацию в соответствие
с запросами сегодняшнего дня.
Сами проекты ЦМК не выполня�
ет, но входящий в его состав кон�
структорский отдел разрабатыва�
ет документацию деталировки и
постоянно держит руку на пульсе
времени, пристально отслеживая
последние тенденции и измене�
ния в сфере проектирования. За�
частую заказчики, уже имея на
руках готовый проект, обращают�
ся к нелидовским специалистам за
консультациями и рекомендация�
ми. Так, недавно конструкторы
ЦМК на основе готовой докумен�
тации предложили решение по
изготовлению стропильных ферм
для ЛПХ «Сияние», что дало эконо�
мию материалов порядка 15% от
стоимости заказа.

Стремление опережать время
прослеживается на примере цеха

металлоконструкций не только
в плане проектно�конструктор�
ских решений. Это подразделение
НЗГП активно осваивает передо�
вой опыт, внедряет ноу�хау на
всех звеньях производственной це�
почки, расширяет спектр исполь�
зуемых покрытий и материалов,
постоянно участвует в тематичес�
ких выставках и других мероприя�
тиях межрегионального и между�
народного уровня.

— Без преувеличения у нас на
данный момент установлено самое
современное оборудование, —
рассказывает начальник цеха
металлических конструкций Денис
Овчинников. — Например, сва�
рочные аппараты с возможностью
импульсной сварки в Тверской
области появились всего два года
назад. После их презентации мы
приобрели один, так сказать, «на
пробу», а сейчас закупили уже не�
сколько.

Еще один секрет успеха цеха
металлических конструкций — на�
личие собственного отдела контро�
ля качества. Готовые изделия про�
ходят экспертизу практически по
всем параметрам — от визуального
осмотра до ультразвукового скани�
рования, позволяющего выявить
буквально микроскопические де�
фекты конструкций, и в частности
сварочных швов. По просьбе за�
казчика НЗГП может провести до�
полнительный анализ материалов
в собственных лабораториях.
Предприятие имеет сертификат
менеджмента качества, что явля�
ется дополнительным конкурент�
ным преимуществом и позволяет
цеху выполнять заказы даже с са�
мыми жесткими требованиями,
как, например, объекты для ФГУП
«Спецстрой России».

Помимо неоспоримых преиму�
ществ самого производства цех
металлических конструкций обла�
дает еще рядом «козырей». Пер�
вый — это возможность конт�
рольной сборки, что могут пред�
ложить очень немногие предпри�
ятия. Прежде всего потому, что
такая сборка крайне затратна,
прежде всего с финансовой точки
зрения. Но поскольку цеха НЗГП
изначально оборудованы мосто�
выми кранами, то контрольная
сборка если и потребует дополни�
тельных средств, то только при
условии больших трудозатрат —
как правило, этот вид работ ЦМК
выполняет бесплатно. Второе вы�
годное для клиентов предложение

— нанесение окраски и термо�
обработка. В цехе металлоконст�
рукций установлена специальная
проходная 16�метровая камера
для термического окрашивания,
что увеличивает стойкость по�
крытия после нанесения как та�
кового. И третье, что особенно
важно для заказчиков из дальних
регионов, — непосредственно к
производственной площадке под�
ведено несколько железнодорож�
ных путей, на заводе функциони�
рует специальная отгрузочная эс�
такада, где два 32�тонных мосто�
вых крана в любое время года
отгружают готовую продукцию.
Учитывая, что НЗГП располагает
еще и необходимым автомобиль�
ным транспортом, проблем с дос�
тавкой изделий у предприятия не
возникает.

Конечно, при таких серьезных
мощностях и дополнительных воз�
можностях основной сбыт продук�

И.Ю. ПЕТРОВ, исполнительный директор генерального
подрядчика ОАО «Газпром» ООО «Промкомплект»:

— Наше сотрудничество с цехом металлоконструкций
ЗАО «НЗГП» продолжается с 2007 года. На протяжении это�
го срока компания ЗАО «НЗГП» зарекомендовала себя как
надежное предприятие и устойчивый деловой партнер в об�
ласти производства металлоконструкций и подтвердила свой
высокий профессиональный статус, компетентность и актив�
ность в решении поставленных задач. Все работы выполня�
ются вовремя, в строго отведенные сроки и с надлежащим
качеством. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудни�
чество и рекомендуем ЗАО «НЗГП» как надежного и ответ�
ственного партнера.

Ю.Б. СУЗДАЛЬЦЕВ, генеральный директор ЗАО «Новин6
ский завод металлоконструкций»:

— Наш завод НЗМК (Московская область, Орехово�Зуев�
ский район) сотрудничает с ЗАО «НЗГП» (Тверская область,

Обратная связь

г. Нелидово) с 2009 года. За это время цех металлоконструк�
ций ЗАО «НЗГП» выполнил для нашей компании ряд заказов
по проектированию и изготовлению металлоконструкций.
Вся разрешительная документация у ЗАО «НЗГП» имеется.
Персонал аттестован, высококвалифицирован. НЗМК выра�
жает свою благодарность коллективу завода и рекомендует
ЗАО «НЗГП» как достойного партнера для работ по проекти�
рованию и изготовлению металлоконструкций.

М.В. ХОМЫЛЕВА, финансовый директор ЗАО «СМУ №16»:
— За время сотрудничества с цехом металлоконструкций

ЗАО «НЗГП» мы осуществили ряд совместных проектов по
возведению строительных объектов в Тверской области. ЗАО
«НЗГП» поставляло нам элементы строительных металлокон�
струкций, ограждений и емкостное оборудование. Поставки
осуществлялись согласно установленному договором графику.
Качество продукции всегда соответствовало требованиям
нормативных документов. Хотелось бы отметить высокий

профессионализм сотрудников предприятия. Рекомендуем
учесть наше письмо при выборе поставщика металлоконст�
рукций.

А.В. ЗУБОВ, ведущий специалист СУ №112 ФГУП ГУССТ
№1 при Спецстрое России:

— Цех металлоконструкций закрытого акционерного об�
щества «Нелидовский завод гидравлических прессов» харак�
теризует гибкая ценовая политика, высокая культура произ�
водства и качественное выполнение поставленных задач. Хо�
рошее впечатление оставляет оперативность решения возни�
кающих вопросов и доброжелательность специалистов ком�
пании.

Строительное управление №112 ФГУП ГУССТ №1 при
Спецстрое России планирует и в дальнейшем привлекать
цех металлоконструкций ЗАО «НЗГП» для выполнения работ
по изготовлению антенно�мачтовых сооружений для нужд
филиала.

Подготовила Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА Елена ЛАЗУТКИНА

ции ориентирован на крупных за�
казчиков. Но в то же время цех
металлических конструкций ни�
когда не отказывается от несерий�
ного производства и небольших
проектов со скромными бюджетами.
Нелидовский завод тесно сотруд�
ничает с местным строительным
бизнесом, нередко выполняет за�
казы для муниципальных учреж�
дений. Например, в прошлом ме�
сяце секции металлического ограж�
дения, изготовленные на площад�
ке НЗГП, были установлены вок�
руг образовательного учреждения
в Торопце.

На всю продукцию ЦМК дает
гарантию до 36 месяцев. Впрочем,
как отмечает начальник цеха Де�
нис Овчинников, обращений по
гарантийным случаям на его па�
мяти не было. А это лишний раз
подтверждает, что качество нели�
довских металлоконструкций вне
конкуренции.


