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«Пресс-Штамп»

азвание предприятия говорит 
само за себя – «Пресс-Штамп» 
специализируется на обработ-

ке металла давлением и инструмен-
тальной оснастке. Созданное в 2000 
году как холодноштамповочное про-
изводство, предприятие имеет в своей 
базе 14 прессов с усилием от 25 до 100 
тонн, а также заготовительное обо-
рудование по резке металла на полосу.

на проектирование и механическую 
обработку. В период кризиса, когда 
резко выросли цены на металл, пред-
приятие было вынуждено сократить 
производство данной продукции. «Се-
годня данная продукция морально  
и технически устарела. Надо идти даль-
ше, но для этого нужны инвестиции, 
постоянные заказы, – говорит Алексей 
Игоревич Чебордаков. – Предприятие 
имеет потенциал: удобное местора-
сположение (15 км от Самары, 60 км 
от Тольятти), трассовая развязка Мос-
ква – Челябинск – Оренбург – Уфа, 
железнодорожные пути на границе 
предприятия под краном, большой за-
пас мощности электроэнергии, 2 гек-
тара свободной территории под строи-
тельство новых цехов».
Вот только время и сложившаяся на 
рынке ситуация играют не в пользу 
предприятия. В период отсутствия 
крупных заказов «Пресс-Штамп» те-
ряет квалифицированных сотрудни-
ков, простаивает современное доро-
гостоящее оборудование, бездействует 
конструкторский отдел, пустуют ты-
сячи квадратных метров производ-
ственных площадей. «Потребность  
в качественных и недорогих штампо-
ванных изделиях есть, но чтобы нала-
дить и оптимизировать их производство, 
необходимы время, специалисты и –  
в зависимости от объёмов – допол-
нительное оборудование, – объясняет 
Алексей Чебордаков. – Большинство же 
инвесторов хотят получить отдачу через 
два-три месяца, что возможно только  
в торговле. Промышленность нуждается 
в долгосрочных инвестициях. При пра-
вильном подходе к организации произ-
водства наше предприятие во многих 
случаях может успешно конкурировать 
на рынке даже в условиях ВТО».

Текст и фото: Алексей Сергушкин

e-mail: pr-sh@yandex.ru
www. press-shtamp.ru 
+7 (846) 990 12 07

время
для инвестиций

В посёлке Новосемейкино есть предприятие, которое отражает  
в себе характерные черты всей российской промышленнос-
ти с её потенциалом и проблемами. Столкнувшись с жёсткими 
реалиями рынка, нехваткой квалифицированных кадров, отсутстви-
ем долгосрочных инвестиций, предприятие «Пресс-Штамп», 
несмотря ни на что, сохраняет свою высокотехнологичную базу –  
в надежде на её востребованность в будущем.

времена коллектив пережил при 
передислокации производства в по-
луразрушенные корпуса бывшего сер-
ного завода в Новосемейкино. «Нам 
достались грязные помещения без 
оконных конструкций и отопления, 
захламлённая территория. Запусти-
лись мы примерно за месяц, а даль-
ше постепенно ремонтировали цеха, 
приводили в порядок территорию, 

Н

Как рассказал директор предпри-
ятия Алексей Игоревич ЧеБОрдА-
КОВ, сегодня «Пресс-Штамп» может 
выпускать обширный спектр холод-
ноштампованных изделий самого раз-
ного назначения толщиной до 4 мм 
на штампах заказчика. При заказе 
средних и больших серий штампо-
ванных изделий, предприятие само 
изготовит необходимые штампы. 
Кроме этого, окажет весь комплекс 
услуг, связанных с изготовлением из-
делий, в том числе гальванирование  
и окраску высококачественными по-
рошковыми красками.
Надо отметить, что всё это было до-
стигнуто не в одночасье. Непростые 

перекрывали крышу, вставляли окна, 
закупали современное оборудование, 
наращивали производство – в общем 
создавали нормальные условия для 
жизни предприятия и сотрудников», –  
рассказывает Алексей Чебордаков.
Период максимальной нагрузки при-
шёлся на 2007 год. Численность коллек-
тива предприятия достигала 67 человек. 
Основной объём продукции составляли 
кронштейны крепления бампера для 
отечественных автомобилей, которые 
«Пресс-Штамп» поставлял на вторич-
ный рынок. Было закуплено прецизи-
онное оборудование для производства 
штампов и прессформ, компьютерные 
программы для сокращения времени 


