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На выставке были представ-
лены образцы продукции тос-
ненского предприятия. Плюс
ко всему сотрудники завода
организовали для всех участ-
ников международного фору-
ма открытую экскурсию на
производство. Желающих по-
сетить "ТоМеЗ" оказалось не-
мало, что, впрочем, неудиви-
тельно. Тосненский механи-
ческий завод известен давно
и далеко за пределами 47 ре-
гиона. Он уже не первый год
по праву считается одним из
ведущих производителей до-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: СДЕЛАЕМ САМИ!

ЗАВОД, ЗА КОТОРЫМ БУДУЩЕЕ

В Санкт-Петербурге прошла XII междуна-
родная выставка и конференция "ЖКХ
России-2016". На крупнейшей отраслевой
площадке Северо-Западного региона со-
брались профильные предприятия и ассо-
циации. На мероприятии заявили о себе и
тосненские промышленники, в частности,
ОАО "ТоМеЗ".

рожной и коммунальной техни-
ки на всем Северо-Западе.
Предприятие выпускает комп-
лексное оборудование для до-
рожных и коммунальных ма-
шин на базе автомобилей оте-
чественного и импортного про-
изводства для обслуживания
и содержания дорог и улиц зи-
мой и летом.

О прошлом, настоящем и бу-
дущем "ТоМеЗа" гостям рас-
сказал генеральный директор
завода Антон Селедцов. Завод
запущен в эксплуатацию в да-
леком уже 1982 году по прика-
зу Министерства мелиорации
и водного хозяйства СССР. Он
строился для изготовления
опытных партий мелиоратив-
ных машин. На производство
дорожных машин завод был
переориентирован в 1994 году.
А новая история предприятия
началась в 2011-м, когда акци-
онером завода стало ЗАО "Ко-
минвест-АКМТ"  –  одна  из
крупнейших отечественных
машиностроительных компа-
ний. Новый инвестор пришел
с новыми идеями и поставил
конкретную задачу: вывести
предприятие на европейский
уровень. За несколько лет за-

вод должен по-
высить качество
продукции, про-
изводительность
и  эффектив-
ность труда.

Уже в  2012
году  началась
полномасштаб-
ная реконструк-
ция завода и мо-
дернизация про-
изводства:  от
д и з а й н е р с ко го
решения и офор-
мления фасадов

производственных корпусов
до максимального обновления
инженерных сетей и станочно-
го парка. За достаточно корот-
кий срок здесь появились ли-
стогибочный пресс, установка
плазменной резки, вертикаль-
но-фрезерный станок, обраба-
тывающие центры японской
фирмы Mazak. Запущена в эк-
сплуатацию новая  дробе-
струйная камера, где металл
проходит обработку перед по-
краской. Практически полно-
стью готов к работе современ-

ный покрасочный цех с двумя
линиями. Помимо этого, на за-
воде появился участок по про-
изводству щеточных дисков,
которого раньше никогда не
было. Прежде их приходилось
покупать на стороне, теперь
же диски выпускаются для
себя и на продажу. Работают
на предприятии и над разра-
боткой систем управления ма-
шин.  Как штатная единица
была создана электролабора-
тория. И теперь все больше
электрооборудования, "моз-

гов", которые управляют всем
технологическим процессом,
"ТоМеЗ" не покупает, а произ-
водит сам.

Все, о чем рассказал в сво-
ем выступлении Антон Селед-
цов, гости смогли увидеть соб-
ственными глазами. Для нас
работники завода провели эк-
скурсию по всему предприя-
тию. Мы побывали в свароч-
ном цехе, на участках по изго-
товлению и испытанию гидро-
цилиндров, увидели самые но-
вые станки с ЧПУ, новый по-
красочный цех. Генеральный
директор рассказал об уст-
ройстве складского хозяй-

ства. Под конец нам показали
образцы оборудования и тех-
ники, которую производит Тос-
ненский механический завод.
Здесь снегоочистители, поли-
вомоечные и пескоразбрасы-
вающие приспособления, ще-
точное, плужное оборудова-
ние, подметально-уборочные
машины. Главным экспонатом
стала новинка прошлого года
– МКДУ-1. Расшифровывается

эта аббревиатура как "маши-
на комбинированная дорож-
ная уборочная". "Комбиниро-
ванная" неспроста. Техник-
технолог Артем Зайцев, кото-
рый разрабатывал для маши-
ны электрооборудование, рас-
сказал, что данный агрегат
готов выполнять любые ком-
мунальные задачи. Он может
чистить дорогу от мусора и
снега, может поливать ее во-
дой или распределять жидкие
реагенты. Все навесное обору-
дование управляется из каби-
ны водителя с помощью спе-
циального компьютера  и
джойстика.

– Без преувеличения можно
сказать, что "ТоМеЗ" – это бу-
дущее отечественного маши-
ностроения, – отметил под ко-
нец экскурсии генеральный
директор завода Антон Се-
ледцов. – Это яркий пример
эффективного импортозаме-
щения. Неслучайно мы вошли
в список системообразующих
предприятий Ленинградской
области, а чуть позже стали

полноправными участниками
перечня организаций, оказы-
вающих существенное влия-
ние на отрасли промышленно-
сти и торговли. Все это позво-
ляет нам получать ощутимую
поддержку и помощь от реги-
она и федерации. Такая по-
мощь сегодня как никогда
кстати.
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