
     

 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

 

По словам Курта-Эрика Нордина, генерального директора NTM, для создания и управления 

развитием компании из ее простых сельскохозяйственных корней требуется значительный объем 

духа новаторства, творческого мышления и веры в потенциал и способности компании. 

Сегодня NTM является частью высокотехнологичной индустрии машиностроения, которая 

занимается непрерывной разработкой продукции и имеет обширную и далеко идущую стратегию 

развития. НТМ обладает большим объемом знаний в области адаптированного к рынку 

производства транспортного оборудования для автоперевозок и сбора мусора. 

Närpes Trä & Metall была основана 27 апреля 1950 года Леннартом Нордином. Сегодня 

компания находится в собственности третьего поколения семьи Нордин.  

Компания выпускала различную продукцию, в том числе кухонные шкафы, мебель для 

церковных и больничных интерьеров, сельскохозяйственную технику, оси и радиаторы. 

Компания также занималась ремонтом сельскохозяйственной техники. 

NTM являлся лидером и много лет доминировал на рынке Финляндии в производстве 

холодильных и морозильных машин. 

Первый автомобиль покинул завод 20 декабря 1958 года, а первый морозильный прицеп был 

отгружен в 1959 году. 

Собственные разработки привели к созданию прицепов из стеклопластика, которые были 

испытаны во Франции и получили международное одобрение в 1978 году. 

Кузова всегда были одним из самых важных продуктов NTM. Изначально трейлерные полы и 

стены изготавливались только из дерева и фанеры. 

К середине 1950-х годов эти материалы были заменены на стальные рамы и алюминиевую 

облицовку. В 1968 году NTM была первой компанией в Финляндии, которая представила 

самонесущий дизайн рамы для грузовых автомобилей. 

В 1976 году появился корпус из стекловолокна, а в 1977 году закрытые корпуса были 

оборудованы сторонами, которые можно полностью открыть. 

NTM также первым внедрил это новшество в Финляндии. 

Мусоровозы являются наиболее быстро растущим сегментом производства NTM. 

На сегодняшний день оборудования для сбора отходов составляют более половины оборота 

компании. 

НТМ предлагает самый широкий ассортимент моделей мусоровозов и дополнительного 

оборудования. НТМ производит однокамерные и многокамерные кузова вместимостью от 4 до 35 

кубометров прессованных отходов. Производство многокамерных мусоровозов постоянно 

развивается и растет быстрыми темпами. Основа стратегии развития компании НТМ – это 

разработка и производство оборудования, отвечающего потребностям пользователя. 

Современные мусоровозы способны опустошить контейнер менее, чем за 10 секунд, а водитель 

при этом не покидает кабины транспортного средства.  

За эти годы своей работы NTM произвел много различных специальных транспортных 

средств, включая транспортные средства для перевозки грузов, самосвалы специальные 

транспортные средства для проблемных отходов и мобильный завод по производству пластиковых 

труб для KWH. Кроме того, с конца 1950-х годов и почти до конца 1960-х годов компания также 

производила собственные мосты и оборудование для седельных тягачей. 

Одними из самых продаваемых продуктов, когда-либо производимых компанией, были 

трейлеры с ролл-оф-роллом (RORO) для использования в судоходстве. 

Производство началось в 1970 году и продолжалось до 1986 года. Прицепы RORO были 

проданы по всему миру, в общей сложности было изготовлено 1850 единиц, а также еще 200 

«лебединых шеек», которые использовались для подъема прицепов. 



     

 

В НТМ был основан сервисный цех. 

В 1986 году мастерская стала отдельной единицей. Через ее двери проходит почти 500 

единиц в год. В 1990 году компания создала новый обширный испытательный центр, в котором 

ежегодно проводится чуть более 300 проверок. Большая мойка была построена в 2001 году. 

Компания начала экспортировать свою продукцию еще в 1961 году. Первый трейлер 

отправился в SÅIFA в Швеции. Изначально экспортировались только прицепы и фургоны. Экспорт 

NTM в настоящее время составляет более 75% от общего объема производства. НТМ поставляет 

свою продукцию в Швецию, Норвегию, Данию, Исландию, Великобританию, Россию, Польшу, 

Нидерланды, Австрию, Германию, Эстонию, Латвию, Литву, Хорватию и Канаду. У НТМ есть 

дочерние предприятия в Швеции, Великобритании, Эстонии, Германии, России, Литве и Польше. С 

момента своего основания шесть десятилетий назад в НТМ было занято около 1200 человек. За 

прошедшие годы компания произвела более 15 000 единиц автомобильного транспорта и 1 850 

единиц судового оборудования. 

В настоящее время в концерне НТМ работают более 600 человек, из них 420 человек 

работают на заводе в Нарпесе. Площадь производственных помещений в Нарпесе сегодня 

составляет более 30 000 м2. Компания НТМ обладает самым большим инженерным отделом в 

отрасли. Заводы НТМ расположены, помимо Финляндии, в Великобритании, Германии, Эстонии и 

России. Помимо продажи оборудования собственного производства, НТМ является официальным 

представителем шведской компании Laxo в России. В 2018 году НТМ изготовил около 600 

мусоровозов различных моделей, а годовой оборот компании составил более 60 миллионов евро. 

 

 
Генеральный директор                                                                                   В.В.Никитич 

  

 

 


