


Мы чтим историю нашего предприятия и людей, 
которые развивали производство, работали во время 
Великой Отечественной войны, совершали трудовые 
подвиги. И сейчас сохранены многие кадры, которые по 
20–30 лет трудятся на предприятии и, на мой взгляд, яв-
ляются носителями его славных традиций. Мне очень бы 
хотелось, чтобы наши дети и внуки работали на нашем 
предприятии, усиливая мощь российского Военно-Мор-
ского Флота и приумножая наследие, оставленное ос-
нователями завода купцами И. С. Колчиным и У. С. Кур-
батовым, механиком-новатором В. И. Калашниковым и 
лучшими специалистами последующего времени. 

В настоящее время ЗАО «Концерн «Термаль» нахо-
дится в судостроительной отрасли, ежегодно мы получа-
ем гособоронзаказ от ВМФ, активно участвуем в новых 
разработках судов 3–4 поколения, которые будут стро-
иться через 15–20 лет. Но главное наше богатство – 
это люди. У нас трудятся высококлассные токари, свар-
щики, слесари механосборочных работ, конструкторы и 
технологи, грамотные экономисты и маркетологи. Все 
это позволяет с оптимизмом смотреть на будущее пред-
приятия.

Владимир Анатольевич БУЛАНОВ,
генеральный директор 

ЗАО «Концерн «Термаль» 

Концерн «Термаль» – это группа пред-
приятий, объединенных общими целями 
и стратегией развития, расположенных 
на единой промышленной площадке. 
В него входят ЗАО «Концерн «Тер-
маль» (включая «ЦЭТО»), ООО «Ниже-
городский ТЭН», ООО «ОМИ-пром», 
ООО «Перфоком» и ООО «Полимер-
металл».

Адрес:
603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, 178
Тел.: (8312) 66-05-32, 66-36-74 
Факс: (8312) 66-04-73, 66-41-12
e-mail: termal-trade@sinn.ru
www.termal.biz



Многолетний опыт работы и внедре-
ние современного технологического 
оборудования позволяет постоянно 
улучшать качество выпускаемой про-
дукции, увеличивать количество зака-
зов и сокращать сроки изготовления 
продукции для ВМФ, РЖД и граждан-
ских потребителей.
Концерн «Термаль» предлагает инди-
видуальный подход к каждому клиен-
ту, и выражает надежду на установле-
ние деловых контактов и налаживание 
конструктивных взаимовыгодных от-
ношений.

Cертификаты и дипломы
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26 апреля 1857 года 
Московский купец 2-й гильдии Иван Савельевич Колчин Московский купец 2-й гильдии Иван Савельевич Колчин 
начал строительство «механического заведения с судостро-начал строительство «механического заведения с судостро-
ительной верфью» на берегу р. Волги. Весной 1858 года на ительной верфью» на берегу р. Волги. Весной 1858 года на 
заводе выполнен первый заказ – пароход «Товарищ».заводе выполнен первый заказ – пароход «Товарищ».

1872 год 
22-летний механик Василий Иванович Калашников, при-22-летний механик Василий Иванович Калашников, при-
нятый на завод в 1870 году, построил паровую машину нятый на завод в 1870 году, построил паровую машину 
– «компаунд», опередив в этой области ведущие иностран-– «компаунд», опередив в этой области ведущие иностран-
ные судостроительные фирмы на 14–15 лет. Новая паро-ные судостроительные фирмы на 14–15 лет. Новая паро-
вая машина была установлена на пароходе «Истобенец».вая машина была установлена на пароходе «Истобенец».

1877 год
После смерти И. С. Колчина завод перешел в наследство После смерти И. С. Колчина завод перешел в наследство 
казанскому купцу 1 гильдии Устину Саввичу Курбатову. В казанскому купцу 1 гильдии Устину Саввичу Курбатову. В 
1879 году на заводе (впервые в провинции) был установ-1879 году на заводе (впервые в провинции) был установ-
лен электродвигатель системы Яблочкова, обеспечивший лен электродвигатель системы Яблочкова, обеспечивший 
освещение цехов и заводского двора. Смотреть «новый освещение цехов и заводского двора. Смотреть «новый 
свет» стекался весь город.свет» стекался весь город.

1880 год
Калашников спроектировал паровые машины, паровые Калашников спроектировал паровые машины, паровые 
котлы и насосы высокого давления для первого в истории котлы и насосы высокого давления для первого в истории 
Н. Новгорода водопроводного комплекса, рабочие Курба-Н. Новгорода водопроводного комплекса, рабочие Курба-
товского завода воплотили его в металле. Насосная стан-товского завода воплотили его в металле. Насосная стан-
ция бесперебойно снабжала город водой до 1926 года.ция бесперебойно снабжала город водой до 1926 года.

1882 год
На Всероссийской промышленно-художественной вы-На Всероссийской промышленно-художественной вы-
ставке в Москве продукция завода удостоена золотой ставке в Москве продукция завода удостоена золотой 
медали «за развитие судостроительного дела на берегах медали «за развитие судостроительного дела на берегах 
р. Волги и за отличное выполнение пароходных паровых р. Волги и за отличное выполнение пароходных паровых 
машин согласно современным требованиям русского машин согласно современным требованиям русского 
речного судоходства».речного судоходства».

1883 год 
На Нижегородской кустарной выставке экспонировалась На Нижегородской кустарной выставке экспонировалась 
изобретенная В. И. Калашниковым форсунка для более изобретенная В. И. Калашниковым форсунка для более 
экономного сжигания мазута в топках. Автор изобрете-экономного сжигания мазута в топках. Автор изобрете-
ния удостоен золотой медали Русского технического об-ния удостоен золотой медали Русского технического об-
щества.

1885 год
Владелицей завода стала Ольга Петровна Карпова. Пред-Владелицей завода стала Ольга Петровна Карпова. Пред-
приятие стало называться «Судостроительный механиче-приятие стало называться «Судостроительный механиче-
ский завод торгового дома «У. С. Курбатова наследники».ский завод торгового дома «У. С. Курбатова наследники».

1890 год
Продукция завода удостоена золотой медали Всерос-Продукция завода удостоена золотой медали Всерос-
сийской промышленно-художествен-сийской промышленно-художествен-
ной выставки в Казани.ной выставки в Казани.

Основание Курбатовского завода

В. И. Калашников

Паровая машина Калашникова типа «компаунд»

Рабочие и служащие Курбатовского завода

приятие стало называться «Судостроительный механиче-
ский завод торгового дома «У. С. Курбатова наследники».

Продукция завода удостоена золотой медали Всерос-

приятие стало называться «Судостроительный механиче-
ский завод торгового дома «У. С. Курбатова наследники».

Продукция завода удостоена золотой медали Всерос-

Модель парохода «Товарищ»

Пароход «И. Г. Стахеев»
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1891 год
Организован первый в городе марксистский кружок са-Организован первый в городе марксистский кружок са-
мообразования, ядро которого составили рабочие Курба-мообразования, ядро которого составили рабочие Курба-
товского завода Я. Пятибратов, А. Парфенов, М. Громов, товского завода Я. Пятибратов, А. Парфенов, М. Громов, 
А. Замошников и другие.

1896 год
На Всероссийской промышленно-художественной вы-На Всероссийской промышленно-художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде В. И. Калашников за блес-ставке в Нижнем Новгороде В. И. Калашников за блес-
тящие конструкторские разработки паровых котлов и тящие конструкторские разработки паровых котлов и 
составленный им «Атлас пароходных машин Волжского составленный им «Атлас пароходных машин Волжского 
бассейна» получил диплом 1-й степени.бассейна» получил диплом 1-й степени.
Крупнейший нижегородский механический завод торго-Крупнейший нижегородский механический завод торго-
вого дома «У. С. Курбатова наследники» за широкое раз-вого дома «У. С. Курбатова наследники» за широкое раз-
витие постройки пароходных машин и котлов и за пос-витие постройки пароходных машин и котлов и за пос-
тоянное их усовершенствование был удостоен высшей тоянное их усовершенствование был удостоен высшей 
награды – права изображения Государственного герба награды – права изображения Государственного герба 
Российской империи.Российской империи.

1900 год
Предприятие продано торговому и нефтепромышленно-Предприятие продано торговому и нефтепромышленно-
му комплексу «Мазут».му комплексу «Мазут».

1911 год
К этому времени построено более ста пароходов различ-К этому времени построено более ста пароходов различ-
ного назначения – буксирных, буксиро-пассажирских и ного назначения – буксирных, буксиро-пассажирских и 
грузопассажирских, в том числе «Сарапулец», «Чеченец», грузопассажирских, в том числе «Сарапулец», «Чеченец», 
«Добрый» (на котором служил юный Алеша Пешков), не-«Добрый» (на котором служил юный Алеша Пешков), не-
сколько десятков винтовых баркасов, а также стационар-сколько десятков винтовых баркасов, а также стационар-
ное машинокотельное оборудование для разных пред-ное машинокотельное оборудование для разных пред-
приятий.приятий.

1917 год
28 октября Нижегородский военно-революционный ко-28 октября Нижегородский военно-революционный ко-
митет, одним из членов которого был рабочий завода митет, одним из членов которого был рабочий завода 
П. Е. Миронкин, провозгласил в городе Советскую власть.П. Е. Миронкин, провозгласил в городе Советскую власть.

1918 год
20 июня предприятие национализировано и передано Ни-20 июня предприятие национализировано и передано Ни-
жегородскому правлению водного транспорта Волжского жегородскому правлению водного транспорта Волжского 
бассейна.
Заводчане вооружили, переоборудовали и отремонтиро-Заводчане вооружили, переоборудовали и отремонтиро-
вали до 30 боевых единиц Волжской военной флотилии, вали до 30 боевых единиц Волжской военной флотилии, 
в том числе баржу-форт «Сережа», канонерскую лодку в том числе баржу-форт «Сережа», канонерскую лодку 
«Борец за свободу», штабной корабль «Ваня-коммунист».«Борец за свободу», штабной корабль «Ваня-коммунист».

1919 год
Партийно-административная власть на заводе перешла Партийно-административная власть на заводе перешла 

к рабочему комитету во главе с П. Е. Миронкиным.к рабочему комитету во главе с П. Е. Миронкиным.

Я. Пятибратов А. Замошников

Пароход «Сарапулец»

Пароход «Емельян Ярославский»

Пароход «Добрый»

Заводчане вооружили, переоборудовали и отремонтиро-
вали до 30 боевых единиц Волжской военной флотилии, 
в том числе баржу-форт «Сережа», канонерскую лодку 
«Борец за свободу», штабной корабль «Ваня-коммунист».

Партийно-административная власть на заводе перешла 
к рабочему комитету во главе с П. Е. Миронкиным.

Заводчане вооружили, переоборудовали и отремонтиро-Заводчане вооружили, переоборудовали и отремонтиро-
вали до 30 боевых единиц Волжской военной флотилии, 
в том числе баржу-форт «Сережа», канонерскую лодку 
«Борец за свободу», штабной корабль «Ваня-коммунист».

Партийно-административная власть на заводе перешла 
к рабочему комитету во главе с П. Е. Миронкиным.

Модель штабного корабля «Ваня-коммунист»

Баржа-форт «Сережа»

Завод в период революции
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24 апреля 1923 года
Завод переименован в «Механический завод имени Вла-Завод переименован в «Механический завод имени Вла-
димира Ульянова», на нем строили пароходные судовые димира Ульянова», на нем строили пароходные судовые 
машины, подъемные паровые машины для шахт и рудни-машины, подъемные паровые машины для шахт и рудни-
ков, различные паровые насосы, производили чугунную и ков, различные паровые насосы, производили чугунную и 
медную отливку. Первым «красным директором» завода медную отливку. Первым «красным директором» завода 
назначен И. В. Балашов.назначен И. В. Балашов.

Декабрь 1925 года
Состоялась торжественная закладка трех барж-баркасов Состоялась торжественная закладка трех барж-баркасов 
грузоподъемностью по три тысячи тонн каждая. Рабочие грузоподъемностью по три тысячи тонн каждая. Рабочие 
приняли первое в истории завода социалистическое обя-приняли первое в истории завода социалистическое обя-
зательство: сдать суда волгарям уже к навигации будуще-зательство: сдать суда волгарям уже к навигации будуще-
го 1926 года. Обязательство было выполнено.го 1926 года. Обязательство было выполнено.

1926 год
Высокий паводок, затопивший мостовые Нижне-Волжской Высокий паводок, затопивший мостовые Нижне-Волжской 
набережной и территорию завода, а также отсутствие набережной и территорию завода, а также отсутствие 
объемных заказов по речному судостроению и общему объемных заказов по речному судостроению и общему 
машиностроению поставили завод под угрозу закрытия. машиностроению поставили завод под угрозу закрытия. 
Однако было решено организовать коллектив из безра-Однако было решено организовать коллектив из безра-
ботных металлистов, начать обучение молодежи, отре-ботных металлистов, начать обучение молодежи, отре-
монтировать разрушенные помещения и оборудование. монтировать разрушенные помещения и оборудование. 
Таким образом, в начале первой пятилетки был налажен Таким образом, в начале первой пятилетки был налажен 
массовый выпуск вспомогательных механизмов для реч-массовый выпуск вспомогательных механизмов для реч-
ных судов Волги.ных судов Волги.

1930 год
Завод стал учебной базой № 1 Нижегородского автозавод-Завод стал учебной базой № 1 Нижегородского автозавод-
строя, где обучали профессиям станочников и слесарей, строя, где обучали профессиям станочников и слесарей, 
литейщиков и кузнецов. Директор завода А. Я. Лушкин.литейщиков и кузнецов. Директор завода А. Я. Лушкин.

1941 год
В годы Великой Отечественной войны предприятие пе-В годы Великой Отечественной войны предприятие пе-
рестроилось на выпуск продукции для фронта: зажига-рестроилось на выпуск продукции для фронта: зажига-
тельных авиабомб «А 50», электрооборудования для под-тельных авиабомб «А 50», электрооборудования для под-
водных лодок и торпедных катеров, блоков шестерен для водных лодок и торпедных катеров, блоков шестерен для 
танков «Т-34».танков «Т-34».

1942 год
По решению правительства союзный завод имени По решению правительства союзный завод имени 
В. И. Ульянова меняет профиль: налаживается выпуск ново-В. И. Ульянова меняет профиль: налаживается выпуск ново-
го вида продукции – трубчатых электронагревателей (ТЭН).го вида продукции – трубчатых электронагревателей (ТЭН).

1957 год
Директор завода К. М. Бабин. В год 100-летия со дня ос-Директор завода К. М. Бабин. В год 100-летия со дня ос-
нования завод втрое увеличил выпуск продукции по срав-нования завод втрое увеличил выпуск продукции по срав-
нению с 1945 годом. нению с 1945 годом. 

1958 год
По инициативе директора завода В. К. Позднеева прово-По инициативе директора завода В. К. Позднеева прово-
дится реконструкция предприятия и строительство новых дится реконструкция предприятия и строительство новых 
корпусов на территории Приокского района.корпусов на территории Приокского района.

Завод им. В. Ульянова в годы
Великой Отечественной войны

В. К. Позднеев

Кузнечный цех

Механический цех

А. Я. Лушкин

дится реконструкция предприятия и строительство новых 
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150 лет ОАО «Термаль» в период перестройки

1964 год
На новой площадке вступил в строй лабораторно-экспе-
риментальный корпус (ЛЭК). 
На заводе создано бюро нестандартного оборудования 
под руководством О. Г. Круглова, в котором разрабаты-
ваются новые конструкции для производства ТЭНов и ос-
нованной на их использовании продукции. Эта продукция 
впоследствии была аттестована Государственным Знаком 
качества.

1971 год
Генеральным директором завода стал Иван Павлович Би-
рюков. Создан совет ветеранов, учреждено почетное зва-
ние «Ветеран труда завода».

1977 год
На заводе внедрены металлообрабатывающие станки с 
числовым программным управлением. Начато освоение 
новых площадей производства товаров народного потреб-
ления. Свыше 86% этих изделий выходят под Государствен-
ным Знаком качества: электрические чайники, самовары 
и малогабаритные кипятильные наборы «Сувенир». 

1982 год
В ознаменование 125-летия со дня основания заводу вру-
чен орден Трудового Красного Знамени.

1986 год
Освоен выпуск хлебопекарных печей.

1992 год
С. Г. Митину и В. В. Святухину присвоено звание «Заслу-
женный машиностроитель РФ».
Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 
11 ноября 1992 г. № 20-76-р «О разрешении приватиза-
ции ОАО «Термаль».

1993 год
Директор завода – Сергей Герасимович Митин.
Состоялось первое собрание акционеров ОАО «Термаль». 
Начат выпуск утюгов по лицензии фирмы «Sanyo».

1995 год
Производство загружено всего на 30%. В целях стабили-
зации положения создана программа «Стабильность-95». 
Выпускается новое поколение электронагревателей для 
пассажирских вагонов (ВВЭН).

1997 год
Производственные мощности предприятия используются 
лишь на 15%. Разрабатываются и реализуются меропри-
ятия по реструктуризации задолженностей и реорганиза-
ции управления предприятием.
Генеральный директор – Сергей Михайлович Волков. 

И.П. Бирюков С.Г. Митин
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Группа предприятий «Термаль» сегодня

2002 год 
Генеральный директор – Владимир Анатольевич Буланов. 
В соответствии с планом реструктуризации создана уп-
равляющая компания «Концерн «Термаль» и ряд ее до-
черних структур. 
По сравнению с уровнем 2001 года удвоен объем товар-
ной продукции и увеличена выручка. 
Система менеджмента качества сертифицирована на со-
ответствие международному стандарту ИСО 9001.

2003 год
Закрыты убыточные предприятия. 
В три раза расширена номенклатура водо- и воздухо-
нагревателей. 
В серийное производство запущены линейка накопи-
тельных водонагревателей и модельный ряд тепловенти-
ляторов. 
Разработаны опытные образцы проточных водонагрева-
телей, электрокалорифера, тепловых завес и электрокон-
векторов. 
Усовершенствованы ТЭН, электроплита ПЭЖ-4 и ки-
пятильник электрический непрерывного действия 
КЭНД-50.

2004 год
В Государственном реестре товарных знаков и зна-
ков обслуживания РФ зарегистрирован товарный знак 
ТЕРМАЛЬ.
Предприятие начинает осуществлять новые разработки 
по заказу ОАО «РЖД».

2005 год
Разработана электрическая плита с конвектоматом 
ПЭК-6 по заказу ОАО «РЖД». 
Вступила в строй новая покрасочная линия металлическо-
го порошкового напыления.
На предприятии создан Совет молодых специалистов, 
формируется Золотой фонд работников предприятия.

2006 год
ЗАО «Концерн «Термаль» заключено дистрибьютор-
ское соглашение с компанией «Hotset Heizpatronen und 
Zubehör GmbH» (Германия), специализирующейся 
на производстве патронных и других промышлен-
ных нагревательных элементов. 
Получен аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории.
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Ветераны Великой Отечественной войны
В концерне «Термаль» ежегодно чествуют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. В 2006 
году ценными подарками были награждены 16 ветеранов, 
воевавших на полях сражений, и 95 работников, трудив-
шихся на предприятии в годы войны.

Ветераны труда завода
С благодарностью за долголетнюю приверженность пред-
приятию администрация ежегодно вручает поздравления 
и денежные премии работающим и неработающим вете-
ранам, непрерывный трудовой стаж которых составляет 
более 30 лет. Таких почетных тружеников на предприятии 
сегодня 128 человек.

Золотой Фонд работников предприятия
В концерне «Термаль» постоянно действует положение 
о «Золотом Фонде», разработанное с целью сохранения 
квалифицированных работников, преданных традициям 
завода.
«Золотыми» специалистами считаются работники ред-
ких специальностей с самыми высокими (четвертый – 
шестой) квалификационными разрядами: полировщик, 
кузнец-штамповщик, гальваник, токарь, электрогазо-
сварщик, слесарь механосборочных работ, электромон-
тер, слесарь-ремонтник, наладчик холодно-штамповоч-
ного оборудования и оборудования металлопокрытия и 
окраски. 
Двадцати сотрудникам предприятия, владеющим уникаль-
ными на современном рынке труда профессиями, выпла-
чивается надбавка к зарплате. 

Совет молодых специалистов
В марте 2006 года для взаимодействия с администрацией 
Концерна, наиболее эффективного использования по-
тенциала молодежи и решения молодежных проблем на 
предприятии создан Совет молодых специалистов.
Основные направления деятельности Совета:
• взаимосвязь с профсоюзной организацией;
• помощь молодым специалистам в адаптации и повыше-
нии квалификации;
• содействие в развитии инновационной деятельности и 
техническом оснащении рабочего места;
• проведение культурно-массовых мероприятий.
Совет молодых специалистов внес предложение о мате-
риальном стимулировании молодых сотрудников и внед-
рил единую электронную систему документооборота на 
производстве.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
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ЗАО «Концерн «Термаль»

Направления деятельности
ЗАО «Концерн «Термаль» является одним из крупней-
ших производителей широкого ассортимента электро-
термического оборудования для речных и морских судов 
ВМФ, технологического оборудования для предприятий 
общественного питания и железной дороги, товаров на-
родного потребления на базе ТЭН. Производственная 
деятельность предприятия также включает изготовление 
металлоконструкций. 

Технический парк 
ЗАО «Концерн «Термаль» располагает стандартным 
набором универсального оборудования: токарного, 
шлифовального, фрезерного (включая фрезерные 
станки с ЧПУ), сварочного для сварки нержавеющих и 
алюминиевых сплавов в среде аргона, для аргонодуговой 
сварки продольных швов изделий цилиндрической фор-
мы; имеются листогибочные прессы, две линии окраски 
порошковыми эмалями, а также участок гальванопо-
крытий. 
Лаборатория для испытания судового электротерми-
ческого оборудования и электротехнических изделий 
аккредитована Госстандартом России (Аттестат ак-
кредитации № РОСС RV.0001.22 ME70В) и Россий-
ским Морским Регистром судоходства (Свидетельство 
№ 04.8.0002.130). 
Вся продукция предприятия соответствует ГОСТ Р, а сис-
тема менеджмента качества на предприятии соответству-
ет стандарту ИСО 9001:2000.
В настоящее время, следуя требованиям рынка и ожи-
даниям потребителей, предприятие производит ре-
структуризацию производственного цикла: обновляет 
оборудование, оптимизирует производственные площа-
ди, осваивает новые и модернизирует уже выпускаемые 
изделия.
Цех электротермического оборудования «ЦЭТО», распо-
лагает собственной производственной площадью и функ-
ционирует в составе ЗАО «Концерн «Термаль». 

Основная продукция ЦЭТО 
• проточные и накопительные водонагреватели;
• бытовые и общепромышленные воздухонагреватели;
• кипятильники непрерывного действия;
• баки для кипячения воды;
• камины для саун и бань;
• электроплиты камбузные и общепромышленные;
• урны, скамьи.

новый

• бытовые и общепромышленные воздухонагреватели;• бытовые и общепромышленные воздухонагреватели;
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Направления деятельности
Разработка и выпуск трубчатых электронагревательных эле-
ментов различной конфигурации и назначения, используе-
мых для комплектации электротермического оборудования.  
Также предприятие  предоставляет услуги по изготовлению 
металлоконструкций различных форм и размеров и галь-
ванообработке металлических деталей и конструкций.

Производственные мощности
Предприятие располагает большим парком современного 
технологического оборудования итальянского и шведского 
производства для изготовления трубчатых электронагре-
вателей (ТЭН) различных типоразмеров и конфигураций.  
Широкий парк металлообрабатывающего оборудования 
(токарного, фрезерного, резьбонакатного и т.д.) позво-
ляет полностью обеспечивать предприятие деталями, ис-
пользуемыми в конструкциях ТЭНов, блоков, нагревателей 
жарочных шкафов и т.п. В качестве материалов оболочки 
ТЭН используются стальные, нержавеющие, титановые, 
медные и латунные трубки диаметром от 7,5 до 13 мм.
Предприятие постоянно наращивает свои производствен-
ные мощности. На производственных площадях имеют-
ся участки горячей штамповки, изготовления штуцеров, 
нестандартного оборудования, капитального ремонта, 
гальванообработки, резинотехнических изделий и тер-
мопластавтоматов, уникальный участок по производству 
одноконцевых (патронных) ТЭНов и участок оребрения 
ТЭНов металлической лентой.

Продукция 
• трубчатые электронагреватели (ТЭН) – элементы, пред-
назначенные для нагрева воды, воздуха, масла, агрессив-
ных сред, а также пресс-форм и литейных форм; 
• высоковольтные электронагреватели (ВВЭН) – нагре-
вательные элементы, встраиваемые в систему отопления 
железнодорожных вагонов; 
• конфорки и нагреватели для электроплит и жарочных 
шкафов;
• блоки во взрывобезопасном исполнении (БМЭВ) для по-
догрева масла в компрессорных установках магистраль-
ных газопроводов.

ООО «Нижегородский ТЭН»

Директор ООО «Нижегородский ТЭН»
 Александр Викторович АЛАЕВ

Телефоны: (8312) 66-90-92, 66-57-11 
е-mail: nizten@kis.ru 
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Направления деятельности
• изготовление опытных, экспериментальных образцов 
изделий, нестандартного оборудования из черного и 
цветного металла, диэлектриков (фторопласт, текстолит и 
пр.) по индивидуальным заказам;
• изготовление и поставка комплектующих для сборочных 
производств: каркасы, облицовочные панели, кронштей-
ны, скобы, хомуты, фланцы, оси, втулки, нестандартные 
крепёжные изделия;
• инструментальное производство: штампы, приспособ-
ления, кондукторы, пресс-формы;
• оказание услуг по шлифовке  и термообработке.

Технологические возможности
• изготовление штампов и пресс-форм средней сложности;
• штамповка листового металла на прессах от 16 до 250 т;
• токарные, фрезерные работы на универсальном обору-
довании; 
• слесарные работы: резка, гибка, сверловка;
• термообработка вакуумная, в печах нагрева;
• сборка металлических конструкций (в т.ч. из нержавею-
щих сталей) с использованием контактной, электро-, ар-
гонно-дуговой, углекислотной сварки. 

Сферы применения продукции
• электротехническая аппаратура для распределительных, 
трансформаторных, тяговых, понизительных подстанций 
городских электрических сетей, промышленных предпри-
ятий, электротранспорта;
• плиты электрические для предприятий общепита;
• водонагреватели проточного и накопительного типа;
• камбузы для судов;
• автомобили ГАЗ;
• нефте-, газо-, трубопроводы высокого давления;
• медицинская мебель.

Потребители
ЗАО «Концерн «Термаль», ООО «Нижегородский ТЭН»,  
Нижегородский электротехнический завод, смежные пред-
приятия Горьковского автомобильного завода и другие.

ООО «ОМИ-пром» 

Директор ООО «ОМИ-пром»
Денис Евгеньевич КУДРЯШОВ
Тел./факс: (8312) 69-31-08, 69-33-93
е-mail: omi-prom@mail.ru
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Генеральный директор 
ООО «Перфоком» ООО «Перфоком» 

Анатолий Владимирович БЛИНОВБЛИНОВ
Тел./факс (8312) 61-87-80, 69-37-78,Тел./факс (8312) 61-87-80, 69-37-78,

                  61-87-82                   61-87-82 
e-mail: info@perfocom.rue-mail: info@perfocom.ru

www.perfocom.ru

Направления деятельности
• изготовление перфорированного листа из горячеката-• изготовление перфорированного листа из горячеката-
ной, холоднокатаной, оцинкованной и нержавеющей ста-ной, холоднокатаной, оцинкованной и нержавеющей ста-
ли, сплавов алюминия с различными типами перфорации;ли, сплавов алюминия с различными типами перфорации;
• изготовление широкой номенклатуры типовых изделий • изготовление широкой номенклатуры типовых изделий 
из перфорированного металла (сита, противни, урны, из перфорированного металла (сита, противни, урны, 
скамейки);скамейки);
• изготовление изделий по чертежам заказчика, в т.ч. из • изготовление изделий по чертежам заказчика, в т.ч. из 
давальческого сырья.давальческого сырья.

Производственные мощности
Предприятие оснащено современным немецким и бель-Предприятие оснащено современным немецким и бель-
гийским высокопроизводительным оборудованием, ко-гийским высокопроизводительным оборудованием, ко-
торое позволяет осуществлять полный технологический торое позволяет осуществлять полный технологический 
процесс производства перфорированного металлическо-процесс производства перфорированного металлическо-
го листа и связанных с ним операций.го листа и связанных с ним операций.

Сфера применения
Сферы применения перфорированного металлического Сферы применения перфорированного металлического 
листа практически безграничны. Например:листа практически безграничны. Например:
• строительство, архитектура, дизайн интерьера (венти-• строительство, архитектура, дизайн интерьера (венти-
лируемые фасады, декоративные элементы фасадов и лируемые фасады, декоративные элементы фасадов и 
интерьеров, лестничные и балконные ограждения, сте-интерьеров, лестничные и балконные ограждения, сте-
новые панели, подвесные потолки, офисные перегород-новые панели, подвесные потолки, офисные перегород-
ки, экраны радиаторов отопления, системы вентиляции и ки, экраны радиаторов отопления, системы вентиляции и 
шумоизоляции);шумоизоляции);
• мебель и торгово-выставочное оборудование;• мебель и торгово-выставочное оборудование;
• ландшафтный дизайн (урны, скамейки, ограждения, ос-• ландшафтный дизайн (урны, скамейки, ограждения, ос-
тановки общественного транспорта, детские площадки, тановки общественного транспорта, детские площадки, 
фонари, декоративные композиции);фонари, декоративные композиции);фонари, декоративные композиции);фонари, декоративные композиции);фонари, декоративные композиции);
• наружная реклама; • наружная реклама; • наружная реклама; • наружная реклама; 
• пищевая и перерабатывающая промышленность, сель-• пищевая и перерабатывающая промышленность, сель-• пищевая и перерабатывающая промышленность, сель-• пищевая и перерабатывающая промышленность, сель-
ское хозяйство (пробивные сита и решета, противни для ское хозяйство (пробивные сита и решета, противни для ское хозяйство (пробивные сита и решета, противни для ское хозяйство (пробивные сита и решета, противни для 
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий).выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий).выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий).выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий).

Компания ООО «Перфоком» является лидером в Рос-Компания ООО «Перфоком» является лидером в Рос-Компания ООО «Перфоком» является лидером в Рос-Компания ООО «Перфоком» является лидером в Рос-
сии по производству и реализации перфорированно-сии по производству и реализации перфорированно-сии по производству и реализации перфорированно-сии по производству и реализации перфорированно-
го металлического листа и изделий из него и имеет го металлического листа и изделий из него и имеет го металлического листа и изделий из него и имеет го металлического листа и изделий из него и имеет 

представительства в Казани, Краснодаре, Самаре и представительства в Казани, Краснодаре, Самаре и представительства в Казани, Краснодаре, Самаре и представительства в Казани, Краснодаре, Самаре и 
Санкт-Петербурге. 
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Направления деятельности 
• предоставление услуг по окраске порошковыми поли-• предоставление услуг по окраске порошковыми поли-
мерными материалами и различными эмалями;мерными материалами и различными эмалями;
• изготовление металлоконструкций на заказ. • изготовление металлоконструкций на заказ. 

Производственные мощности
Производственные мощности ООО «Полимерметалл» Производственные мощности ООО «Полимерметалл» 
позволяют осуществлять раскрой металла толщиной до позволяют осуществлять раскрой металла толщиной до 
8 мм, вальцовку, гибку, сварку (в том числе аргонную) ме-8 мм, вальцовку, гибку, сварку (в том числе аргонную) ме-
таллоконструкций из черной, оцинкованной, нержавею-таллоконструкций из черной, оцинкованной, нержавею-
щей стали и алюминиевых сплавов. щей стали и алюминиевых сплавов. 
Услуги по окраске предоставляются двумя цехами: Услуги по окраске предоставляются двумя цехами: 

• Порошковый цех • Порошковый цех 
Механизированная гальваническая линия дает возмож-Механизированная гальваническая линия дает возмож-
ность осуществить качественную подготовку металла ность осуществить качественную подготовку металла 
перед окраской: обезжиривание в щелочном растворе,  перед окраской: обезжиривание в щелочном растворе,  
двойную промывку и сушку .двойную промывку и сушку .
Окрашивание производится импортными и отечествен-Окрашивание производится импортными и отечествен-
ными порошковыми материалами. Выбор цветов и фак-ными порошковыми материалами. Выбор цветов и фак-
тур по каталогу RAL практически не ограничен. тур по каталогу RAL практически не ограничен. 

• Малярный участок предоставляет услуги по шпатлева-• Малярный участок предоставляет услуги по шпатлева-
нию, грунтовке и окраске эмалями и лаками (в том числе нию, грунтовке и окраске эмалями и лаками (в том числе 
термо-, бензо- и влагостойкими) .термо-, бензо- и влагостойкими) .

Продукция 
Изготовление и монтаж различных металлоконструкций Изготовление и монтаж различных металлоконструкций 
(мойки, разделочные столы, баки и др.), в том числе с при-(мойки, разделочные столы, баки и др.), в том числе с при-
менением перфорированных листов (выставочные стен-менением перфорированных листов (выставочные стен-
ды, складское оборудование, стеллажи, ограждения лест-ды, складское оборудование, стеллажи, ограждения лест-
ничных маршей и др.). ничных маршей и др.). 
На порошковом и малярном участках ООО «Полимер-На порошковом и малярном участках ООО «Полимер-
металл» окрашивается вся продукция, выпускаемая металл» окрашивается вся продукция, выпускаемая 
ЗАО «Концерн «Термаль». Лакокрасочные покрытия под-ЗАО «Концерн «Термаль». Лакокрасочные покрытия под-
вергаются строгому контролю качества в испытательной вергаются строгому контролю качества в испытательной 
лаборатории концерна. лаборатории концерна. 

Директор ООО «Полимерметалл»Директор ООО «Полимерметалл»
Ирина Валентиновна Ирина Валентиновна БИКЧЕНТАЕВА
Телефон: (8312) 69-30-46, 69-39-32,  Телефон: (8312) 69-30-46, 69-39-32,  
               69-35-08
E-mail: polimermetall@rambler.ruE-mail: polimermetall@rambler.ru

ООО «Полимерметалл»
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11 февраля 1980 г.
Член Политбюро ЦК КПСС Юрий Владимирович Андро-Член Политбюро ЦК КПСС Юрий Владимирович Андро-
пов. Коллектив предприятия выдвинул его кандидатом в пов. Коллектив предприятия выдвинул его кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. Здесь Ю. В. Андро-депутаты Верховного Совета РСФСР. Здесь Ю. В. Андро-
пов встретился со своими избирателями.пов встретился со своими избирателями.

23 июля 1993 г. 
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. 
В своем пожелании предприятию она написала: «На нас В своем пожелании предприятию она написала: «На нас 
произвело очень большое впечатление всё, что мы у вас произвело очень большое впечатление всё, что мы у вас 

увидели. Желаем вам счастья и про-увидели. Желаем вам счастья и про-
цветания в дальнейшем».цветания в дальнейшем».

2002 г.
Депутат Государственной Думы Алек-Депутат Государственной Думы Алек-
сандр Евгеньевич Лихачевсандр Евгеньевич Лихачев

2003 г.
Заместитель Председателя Законода-Заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Нижегородской тельного Собрания Нижегородской 
области Александр Иванович Цапинобласти Александр Иванович Цапин

16 июня 2003 г.
Глава администрации г. Нижнего Новгорода Вадим Евге-Глава администрации г. Нижнего Новгорода Вадим Евге-
ньевич Булавинов. Мэр побывал на предприятиях «Тер-ньевич Булавинов. Мэр побывал на предприятиях «Тер-
маль-Ship» и «Нижегородский ТЭН». Состоялись перего-маль-Ship» и «Нижегородский ТЭН». Состоялись перего-
воры о продолжении работ по благоустройству города воры о продолжении работ по благоустройству города 
(производство мусорных урн-контейнеров и уличной ме-(производство мусорных урн-контейнеров и уличной ме-
бели с применением перфорированного металлического бели с применением перфорированного металлического 
листа).листа).

Июнь 2003 г.
Учредитель компании «Мевако» в Нижнем Новгороде Учредитель компании «Мевако» в Нижнем Новгороде 
г. Гайгер. Цель официального визита: личное знакомство г. Гайгер. Цель официального визита: личное знакомство 
с руководством предприятия, определение дальнейшего с руководством предприятия, определение дальнейшего 
курса и стратегии развития предприятия «Мевако».курса и стратегии развития предприятия «Мевако».

12 августа 2004 г.
Делегация представителей немецкого концерна BSH Делегация представителей немецкого концерна BSH 
(ведущий менеджер по закупкам Эркан Озер, менеджер (ведущий менеджер по закупкам Эркан Озер, менеджер 
по качеству Бурк Харт Раннегер, представитель консал-по качеству Бурк Харт Раннегер, представитель консал-
тинговой компании «Роланд Бергер» Сергей Сафонов). тинговой компании «Роланд Бергер» Сергей Сафонов). 
Обсуждалось сотрудничество в области поставок трубча-Обсуждалось сотрудничество в области поставок трубча-
тых электронагревателей для продукции концерна BSH.тых электронагревателей для продукции концерна BSH.

30 сентября 2004 г. 
Официальный визит заместителя начальника главного Официальный визит заместителя начальника главного 
технического управления Военно-Морского Флота РФ, технического управления Военно-Морского Флота РФ, 
капитана первого ранга Андрея Владимировича Сте-капитана первого ранга Андрея Владимировича Сте-
панова.

Гости предприятия


