О компании

Бумаго-ткацкая фабрика в пос.Нерль до Великой Октябрьской Социалистической
революции принадлежала братьям Логину, Афанасию и Василию Ароновым.

В 1910 году был построен цех № 1 богатым крестьянином Ароновым, выходцем из
с.Сокатово. К концу 1910 года был построен цех № 3 в с.Кибергино – братом Аронова,
позднее построен цех № 2 их зятем Благовещенским.

В 1913 году построен цех № 4 (купец Журов). В 1914 году построен цех № 5 купцом
Киселевым в д.Бушариха.

Годовое производство составляло 270 тыс.руб., рабочих в 1913 году было 300 человек.
Фабрика изготавливала суровье миткаля (справочник фабрично-заводских предприятий
российской империи, изд. 1914г.).

С 1917г. по 1925г. фабрика была законсервирована. С 1925г. по 1928г. постепенно все
цеха вводились в эксплуатацию.
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В административное подчинение фабрики были в Тейковском местпроме.

В 1925 году Тейковским местпромом все фабрики Нерльского района были объединены
в одну объединенную фабрику с названием фабрика «Серп и Молот», в которую вошли
фабрики: Нерльских две, Кибергинская, Крапивновская и Бушаровская с общим
количеством 1459 ткацких станков.

С 1925 года по 1937 год фабрика находилась в ведении Александровского
хлопчатобумажного треста.

В 1939 году ткацкие станки были оснащены ламельными приборами.

В 1945 году все фабрики электрофицированы.
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До 1951 года в ведении фабрики были торфопредприятия: «Цирково», «Мшаное»,
«Тарасиха». Торфоболото «Цирково» передано Коптевскому торфопредприятию, а
разработки торфоболот «Мшаное» и «Тарасиха» прекращены.

С 1938 года – Нерльская ткацкая фабрика находилась в подчинении 2-го главного
управления хлопчатобумажной промышленности.

С 01.07.1957года – в подчинении управления хлопчатобумажной промышленности
Ивановского Совнархоза.

С 20.01.1963 года – в ведении Управления хлопчатобумажной промышленности
Верхне-Волжского Совнархоза.

С 22.03.1966 года – в ведении второго Ивановского Главного Управления
хлопчатобумажной промышленности ЛП РСФСР.
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С 17.07.1971 года – в ведении Ивановского Государственного промышленного
хозрасчетного объединения хлопчатобумажной промышленности ЛП РСФСР.

С 12.11.1974 года – в ведении Ивановского Государственного промышленного
хозрасчетного объединения хлопчатобумажной промышленности МТП РСФСР.

С 29.01.1976 года – в ведении Ивановского промышленного объединения по
производству хлопчатобумажных тканей (Ивхлоппром) МТП РСФСР.

С 1976 года по 1978 год произведена замена ткацких станков на АТПР-100-2 на участке
№ 3, расположенном в с. Кибергино и на участке № 4, расположенном в д. Крапивново.

С 01.03.1980 года – пущен в эксплуатацию ткацкий цех № 1, установлены станки АТПР
102-У в количестве 336 станков. Всего на предприятии стало 860 станков АТПР и 252
станка АТ-100-5М. Выпущено 111548 тыс.пог.м суровья. Численность рабочих
составляла 1194 человека.
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1986 год – на участке № 2 установлены одна мотальная машина М-2 и две сновальных
машины СП-140. На первом участке установлено две шлихтовальные машины. Годовой
выпуск суровых тканей составил 121171тыс.пог.м. Численность составляла 987 человек.
На предприятии был простой из-за недостатка рабочей силы, который составлял 3,64%.

С 1987 года Нерльская ткацкая фабрика «Серп и Молот» вошла в Объединение
Тейковское ПХБО.

С 1988 года Нерльская ткацкая фабрика «Серп и Молот» перешла в подчинение НПО
«Ивтекс». Годовой выпуск суровых тканей составил 185543тыс.пог.м. Численность 869
человек. Простой из-за рабочей силы составлял 4,25%.

1990 год – произведена замена 168 ткацких станков АТ-100-5М на 84 станка АТПР-100-4
на участке № 5, расположенном в д.Бушариха. Заменена 1 шлихтовальная машина на
участке № 1 ШБ-140-2 на шлихтовальную машину ШБ-140-11. Годовой выпуск суровых
тканей 110309тыс.пог.м. Численность 857 человек. НПО «Ивтекс» переименовано в
концерн «Ивтекс».

1991 год – закончена замена 84 станков АТ-100-5М на участке № 5 в д.Бушариха на 69
станков АТПР-100-4. Установлено 3 шлихтовальные машины ШБ-140-11. Всего стало 6
шлихтовальных машин. Нерльская ткацкая фабрика «Серп и Молот» выведена из
объединения Тейковского ПХБО.
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1992 год – произведена замена 144 станков АТПР-100-2 на 96 станков АТПР-100-4 на
участке № 2. На фабрике работают 772 человека. Годовой выпуск 40981тыс.пог.м.

08.11.1992 года на основании распоряжения Главы Администрации Тейковского района
Нерльская ткацкая фабрика «Серп и Молот» зарегистрирована как АООТ «СИМТЕКС»,
входящая в состав АО «Ивтекс». Детский сад № 3 продан частному лицу.

1993 год – начался массовый простой ткацкого оборудования из-за отсутствия пряжи,
который составил 83,75%. Годовой выпуск суровых тканей составил 11366тыс.пог.м.
Численность работающих составляла 500 человек. Законсервированы участки № 3 и №
4, где было установлено 324 станка.

С 01.05.1993 года закрыли детский сад № 5, расположенный в д.Бушариха. С
разрешения Фонда имущества Ивановской области детский сад № 5 был продан
крестьянскому хозяйству «Елена». Детский комбинат 15.09.1993 года передан с баланса
на баланс поселковому совету, а детский сад № 4 был передан с баланса на баланс
сельскому совету.
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1994 год – простой составил 98,82%, наработано 760тыс.пог.м. Численность составляла
404 человека, началось массовое сокращение численности работающих фабрики.

1997 год – списано оборудование участков № 3 и № 4. Продан участок № 5,
расположенный в д.Бушариха, в сентябре 1997 года с разрешения Госкомимущества
Ивановской области. Годовой выпуск 2269тыс.пог.м. Численность составила 150
человек.

2004 год – Учредили ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАНУФАКТУРЫ».
Запустили цех по производству Парусины льняной (брезента). Годовой объем выпуска
продукции 2500 тыс. пог. метров. Численность составила 150 чел.

2012 год – Годовой объем выпуска продукции 5000 тыс. пог. м. льняной парусины.
Открыли цех по производству синтепона. Численность сотрудников 120 чел.
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