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ТеплАнТ и ЭлеКТрощиТ 
САмАрА доГоВАриВАюТСя 
о СоТрудничеСТВе
в начале февраля самарскую производственную 
площадку Тепланта посетила делегация ЗаО 
«Группа компаний «Электрощит» – ТМ Самара» 
(входит в состав компании Schneider Electric).
Гостей интересовал технологический уровень, 
а также уровень организации некоторых бизнес-
процессов на Тепланте. владимир родионов, руководитель 
Бюро технических решений и сервиса аО «Теплант» детально показал 
гостям весь цикл производства сэндвич-панелей – от производства 
утеплителя до «сборки» конечного продукта. Представители Электрощит 
Самара изучили, как работает система контроля качества на всех этапах 
производства.
в настоящее время аО «Теплант» и ЗаО «Группа компаний «Электрощит» 
– ТМ Самара» ведут переговоры по долгосрочному сотрудничеству. визит 
на основную производственную площадку Тепланта эти планы только 
укрепил.
вячеслав Колокольников, руководитель службы качества компании 
«Электрощит» – ТМ Самара» отметил: «впечатления от предприятия самые 
благоприятные: мы увидели производство, покрасочный цех и лаборатории. 
Убедились, что Теплант способен производить продукцию, которая 
будет соответствовать нашим требованиям. Думаю, планы, с которыми 
мы приехали, будут воплощены в жизнь, поскольку Теплант – перспективный 
партнер для нас».
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ТеплАнТ Вошел 
В СоСТАВ ТехничеСКоГо 
КомиТеТА 
по СТАндАрТизАции 
«СТроиТельные 
мАТериАлы, изделия 
и КонСТруКции»
владимир родионов, руководитель 
Бюро технических решений и сервиса 
принял участие в первом заседании 
технического комитета по стандартизации 
"Строительные материалы, изделия 
и конструкции» (далее ТК). Цель нового 
органа – совершенствование и развитие 
работ по стандартизации в области 
строительных материалов, конструкций 
и изделий, в соответствии с федеральным 
законом «О стандартизации в российской 
федерации».
Юрий вертопрахов, генеральный 
директор аО «Теплант» считает 
создание комитета значимым событие 
для строительной отрасли россии. 
«работа технического комитета 
должна повлиять на отношение 

ТеплАнТ Вручил 
«СеребряноГо лучниКА» 
нАчинАющим  
pr-щиКАм 
Директор по маркетингу и PR аО «Теплант» 
Наталья Цветкова приняла участие 
в церемонии награждения победителей 
регионального этапа Национальной премии 
в области развития общественных связей 
«Серебряный лучник» – Самара. 
Теплант не первый раз принимает 
участие в церемонии награждения этой 
престижной премии. в прошлом году 
компания победила в номинации «лучший 
проект в области внутрикорпоративных 
коммуникаций и корпоративных медиа» 
с акцией памяти «Бессмертный полк», 
а в 2013 году получила премию за лучшее 
корпоративное издание.
На этот раз Теплант получил право вручить 
премию за «лучший студенческий проект». 
Приз достался студентке Самарского 
национального исследовательского 
университета имени академика 
С.П.Королева елене Недялковой за проект 
«Патриотический десант». 
«вручать награду в этой номинации 
особенно приятно. ребята только начинают 
свой путь в профессии. Победа в таком 
значимом конкурсе должна мотивировать 

их на серьезную работу и новые победы. 
И, конечно, отдельное спасибо 

организаторам за то, что приглашают 
нас на такие значимые для региона 
мероприятия», – отметила Наталья 
Цветкова.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

однопроКАТКА: придумАно В ТеплАнТе
Теплантовскую линию окраски металла ждет серьезная модернизация.  
Завод переходит на окраску в один цикл. 
в феврале компания получила все необходимое для оптимизации процесса 
окраски. Уникальный материал Gardobond одновременно обезжиривает, 
очищает поверхность и является основанием для нанесения полимера, 
другими словами, позволяет за один раз загрунтовать и нанести финальное 
покрытие на металл. 
Интересно, что даже самим производителем оборудования, используемого 
Теплантом (О.М.S.а, Италия) предусмотрена двухпроходная технологий 
окрашивания. Чтобы выпустить металлический лист необходимого качества, 
он сначала грунтуется, затем сматывается и возвращается на стартовую 
точку. На втором проходе лист покрывается полимером необходимого цвета. 
Применение Gardobond в два раза сокращает технологический процесс 
и, соответственно, увеличивает производительность линии. 
Операционный директор валерий ратанов рассказал, что специалисты 
Тепланта разрабатывали однопроходную технологию окраски в течение 
двух лет. «Особенно ценно, что новая технологии позволяет использовать те 
же краски, не увеличивая расходы. На сегодняшний момент это уникальная 
технология для россии».

TeploNews  
В 20-Ке лучших 
КорпорАТиВных 
издАний роССии 
6 февраля деловой портал «Управление 
производством» опубликовал 
результаты «рейтинга корпоративных 
изданий промышленных компаний». 
Журнал TeploNews вошел в 20-ку самых 
читаемых.
«рейтинг корпоративных изданий 
промышленных компаний» портал 
«Управление производством» проводит 
уже седьмой год подряд. Проект 
некоммерческий. «Итоги рейтинга 
зависят от заинтересованности наших 
читателей в материалах, которые 
публикуют корпоративные издания, 
– говорится на сайте. – Благодаря 
интересу читателей материалы 
собирают то или иное количество 
просмотров. Отталкиваясь от этого 
критерия, мы и формируем итоги 
рейтинга. Чем больше суммарное 
количество посещений всех 
опубликованных статей имеет 
конкретное издание за год, тем выше 
его место в рейтинге». 
в феврале 2017 года рейтинг 
проводился среди корпоративных 
изданий, чьи материалы публиковались 
на портале «Управление 
производством» в течение всего 2016 
года. в отборе приняли участие более 
250 корпоративных журналов и газет, 
предоставляющих свои материалы 
порталу или находящихся в открытом 
доступе. TeploNews стоит в одном 
ряду с корпоративными изданиями 
крупнейших предприятий страны: 
ПаО «Компания «Сухой», ПаО 
«Газпром нефть», ПаО «Новолипецкий 
металлургический комбинат», ПаО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация», ОК «рУСал», ПаО 
«КаМаЗ» и др.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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к вопросам качества не только со стороны 
производителей стройматериалов, 
но и со стороны потребителей, 
что, на мой взгляд, не менее важно. 
Безопасность и долговечность здания 
зависит, в том числе, от добросовестности 
и ответственности того, кто выбирает 
стройматериалы для конкретного объекта. 
Мы также надеемся, что создание 
комитета позволит значительно ускорить 
процессы стандартизации в области 
строительных материалов, что, в конечном 
счете, будет способствовать развитию 
строительных технологий и повышению 
качества строительства в нашей стране. 
Теплант всегда поддерживает подобные 
инициативы», – отметил Юрий 
вертопрахов. 

ВыходилА нА береГ КАТюшА
Команду региональных представителей Тепланта с начала 
года усилила екатерина Князькина, которая будет работать 
с заказчиками в Самарской и Саратовской областях. 
екатерина на Тепланте не новичок: несколько она лет работала в отделе продаж 
сопутствующих товаров, затем руководила группой клиентского сервиса, а в январе 
текущего года вернулась из бэк-офиса в прямые продажи. 
Катя стала второй представительницей прекрасного пола в команде наших 
продавцов. всего на несколько дней ее опередила елена Щербань из Ярославля. 
Как рассказала сама екатерина, план по продажам в этом году довольно объемный 
и региональных представителей ждет непростая битва за объекты, но настрой 
у нее самый решительный. «Особое внимание 
будем уделять объектам, связанным с ЧМ-2018 
по футболу. в Самаре и Саратове активно идет 
стройка. Так что, нам есть куда 
продавать наши панели», – 
поделилась с TeploNews своими 
планами екатерина Князькина.
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если задача не решается 
традиционным путем, 
ищи не традиционный

чтобы ускорить  
разгрузку металла, 
мы делали ночные 

вылазки на станцию

на предыдущей работе 
директор определил мой 

уровень руководителя 
как «управление тремя 

грузчиками»

логистика – масло, 
благодаря которому 

все механизмы 
работают без сбоев 

Вы ведь не всегда работали 
в складской логистике. 
Как случилось, что поменяли сферу 
деятельности? и как в итоге попали 
на Теплант?
Я кадровый военный. После училища довольно 
успешно служил в войсках, мое подразделение 
было на передовых позициях, мне даже 
пророчили генеральскую 
карьеру. Но я быстро понял, 
что не могу идти по дороге, 
где нет полутонов и гибкости. 
Монотонная работа меня 
не привлекает. 
Я ушел. работал на заводе 
«Металлург» на складе. а на Теплант попал  
чудом. Я опоздал на собеседование на полтора 
часа: не рассчитал время на дорогу, попал 
в пробку. Но, меня все-таки приняли. люди 
сразу понравились, почувствовал, что попал 
не просто  в дружественный коллектив, 
а в «свой». 

А за что вы любите свою работу?
в любой работе должен быть кайф. в моей 
профессии кайф – это бешеный рабочий 
темп! Это необходимость быть 
трехглавым Горынычем, а еще 
лучше обладать способностью 
к клонированию и почкованию 
одновременно. Это постоянная 
необходимость держать в голове несколько 
задач, совершенно равных по значимости, 
и одновременно готовность быстро 
и адекватно отреагировать на форс-мажор. 
Наша задача – сделать все, чтобы материалы 
пришли в срок, а продукция вовремя 
оказалась у клиента. Мы обеспечиваем 
бесперебойную работу всех производственных 
цехов. Моя служба – масло, благодаря 
которому все механизмы работают без сбоев. 

и все-таки номинацию 
«человек года» вам вручили 
не только за авторитет в коллективе 
и увлеченность профессией. 
расскажите о достижениях вашей 
службы.
За 2016 год только с основной 
производственной площадки в Самаре 
мы отгрузили 3 618 машин общим объемом 
959 082 кв. м сэндвич-панелей. (ред. всего 
за 2016 год Теплант выпустил более 2,2 млн 
кв. м сэндвич-панелей). 
в прошлом году мы освоили 
новый для нас вид доставки 
– контейнерные перевозки. 
Конечно, нам помогали 
многие службы: тарный цех, 
ППС и другие. Теперь у нас есть не только 
опыт, но и уверенность, что перевозка 
панелей контейнерами – выгодная 
и удобная тема как для предприятия, так 
и для наших заказчиков. Особенно это 
касается направлений, куда невозможна 

доставка автомобильным транспортом, 
например, из-за отсутствия дорог. 
Прелесть контейнеров в том, что груз может 
путешествовать сначала по железной 
дороге, потом на автомобиле, на корабле 
и т.д. При этом при смене транспорта 
он не подвергается каждый раз «испытаниям 
на прочность» во время очередной погрузки-

разгрузки. Перегружается сам 
контейнер, а груз, надежно 
упакованный в металлический 
ящик, до объекта идет 
без повреждений.
еще в 2016 году 
мы оборудовали новые 

площадки для хранения сырья. Это 
рацпредложение мне доверили защищать 
на заводской научно-
практической конференции. 
Идея проекта родилась в головах 
директора по логистике 
андрея Остапука и начальника 
производства МвП александра 
Старагина. Задача моя и моих людей 
была проработать вопрос и реализовать. 
в результате мы построили специальную 
площадку на территории завода, которая 

сделала производственный 
процесс более удобным 
и экономически более 
эффективным. Щебень 
теперь находится близко 

от производства, остается чистым. Поближе 
положишь – побыстрее возьмешь. 

насколько  сильно скорость работы 
Вашего подразделения влияет 
на работу всего предприятия? 
Как вы решаете форс-мажорные 
задачи?
в складской логистике очень важен 
порядок, но оперативность – наше все! 
Металл, кокс или щебень должны оказаться 
на всех наших производствах вовремя – 
не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. 
ведь если мы не получим необходимый 
металл, мы не сможем вовремя произвести 
панели, т.е. подведем клиентов.
Бывают моменты, когда приходится 
включать особые «ускоряющие рычаги». 
Это связано в основном с доставкой сырья. 
Например, контейнеры со стальными 
рулонами от ММК или Северстали приходят 
на железнодорожную станцию «Безымянка». 

Чтобы ускорить разгрузку 
металла, мы  вместе 
с начальником отдела 
закупок александром 
рогачевым как-то делали 
ночные вылазки на станцию 

с целью «поторопить» ночного диспетчера, 
который подает контейнеры на разгрузку. 
Звонки руководству транспортной компании 
в подобных случаях результатов не дают 
– представьте, какой объем грузов там 
обрабатывают, зато работает человеческий 

фактор. в общем, металл тогда на завод 
поступил вовремя.

Где вы научились так партизанить? 
Дедушка НКвД-шник был… Это 
наследственный талант.

предупреждать надо…
(Смеется) все просто. если задача не решается 
традиционным путем, ищи не традиционный. 
Но задача должна быть выполнена. 

А дома, в семье вы какой? 
Строгий. Но справедливый. Особенно 
в воспитании дочери. Хотя, конечно, веревки 

она из меня вьет… Я и Дедом 
Морозом-то стал благодаря 
отцовству. Хотелось стать 
для ребенка волшебником, 
подарить настоящий праздник. 
Пришлось тренироваться, чтобы 

она меня не узнала – изменить голос, походку. 
Так и втянулся, стал «морозить» не только 
дома, но и на Тепланте. ведь я не только 
работать люблю, но и активно, творчески 
отдыхать. а Теплант раскрывает таланты 
людей. Я, например, примерил на себя даже 
роль Снегурочки! Имел, кажется, 
большой успех. Ну, мне было весело точно!

Вы могли бы проработать логистом 
всю жизнь?  
При наличии крепкой нервной 
системы и неравнодушия 
к результату работать можно 
и до старости. Но хочу сказать, 
что любые мои успехи – это 
слаженная работа всей команды: 

от мастера до стропальщика,  кладовщика, 
водителя, машиниста крана, каждый 
из которых – профессионал в своем деле. 
Наш коллектив – моя самая большая 
гордость! Без ребят не было бы и моих побед, 
и человеком года я не стал бы. На предыдущей 
работе директор определил мой уровень 
руководителя как «управление тремя 
грузчиками» – вот такой вот потолок. а сейчас 
в моем подчинении больше 50 человек. 
Не припомню в своей жизненной практики 
случая, чтобы человека брали со стороны 
без каких-либо рекомендаций на такую 
должность. а Теплант дает людям шанс. Так 
что искреннее спасибо за то, что поверили 
и доверили!

Он невероятно быстро прижился 
в коллективе: через неделю 
алексея знали во всех 
цехах, мастера и старожилы 
к нему обращались по-свойски 
на «ты». «Настоящий мужик!» 
– отзываются о нем заводские 
дамы, а коллеги-мужчины 
обращаются в сложных 
ситуациях. «разруливать» 
проблемы без нервов его 
научила армия, там же 
понял, что без отлаженных 
человеческих отношений 
результата не будет. Эти навыки 
применяет и в работе службы 
складской логистики Тепланта. 
алексей Курилкин –  
по-настоящему популярный 
человек на заводе, а его вклад 
в развитие предприятия в 2016 
году по достоинству оценили 
коллеги, назвав «Человеком 
года – 2016».
в каких ситуациях нужно быть 
жестким? Зачем начальнику 
склада быть партизаном? 
И почему Дед Мороз – это 
почетно? Обо всем подробно 
говорим с начальником службы 
складской логистики алексеем 
Курилкиным.

Впервые за 4-х летнюю историю 
существования на Тепланте премии 
«итоги года» в номинации «человек 
года» победил мужчина. Как вам 
удалось «сломать» традицию. В чем 
ваш секрет?
Думаю, секрет – в специфике моей работы. 
Подразделение складской логистики 
взаимодействует со всеми подразделениями 
завода: МвП, ППС-2, цехом окраски металла, 
почти со всеми отделами заводоуправления. 
Поэтому у меня изначально были 
преимущества перед другими кандидатами: 
меня почти все знают, и я давно нашел общий 
язык со всеми. 

ОперативнОсть –
наше все!

пЕРсоНА

54 І TeploNews І 02°2017



событИЕсобытИЕ

на Тепланте подвели итоги 
традиционного конкурса 
«итоги года». Сотрудники 

предприятия выбрали 
победителей по основным 

номинациям: «человек 
года», «подразделение 

года», рекорд года» 
и «проект года». челоВеК ГодА –  

Алексей Курилкин, 
начальник службы 

складской логистики

подрАзделение 
ГодА –производство 
панелей «сэндвич» N1 

и проката окрашенного 
( ппС-1 – по)

реКорд ГодА –
выпуск более  

4 000 кв м панелей 
за 12-часовую  
смену (ппС-3)

дебюТ ГодА – 
Алексей дертин, 

начальник производства 
панелей «сэндвич»N2 

(ППС-2)

проеКТ ГодА – 
«день семьи»
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АктуАлЬНо

НАтАлЬя ЕГуНовА, 
директор по персоналу 
АО «Теплант»
С 1 января на ППС-3 ввели 

новую систему оплаты труда, провели оценку 
персонала, в общем, проделали все то же 
самое, что и в Самаре. 
внедрение проекта на ивановском заводе 
прошло без заметных сложностей. Я бы даже 
сказала, что изменений в Тейкове ждали. 
Поскольку о преимуществах системы грейдов 
наши ивановские сотрудники могли узнать 
у самарцев, где система начала работать 
раньше. 
Хотя, как правило, любые изменения 
всегда вызывают у людей тревогу, а в особо 
запущенных случаях даже сопротивление. Так 
уж устроен человек. а единственное лекарство 
от повышенной тревожности – открытость. 
С самого начала мы сопровождали все 
действия компании в этом направлении 
развернутыми объяснениями. любой 

сотрудник компании мог обратиться 
с вопросом к своему руководителю или к нам 
– в отдел по работе с персоналом. 
Кстати, здесь нам очень помог и наш 
корпоративный журнал. Там есть рубрика 
«Отвечает генеральный директор», где 
Юрий Геннадьевич (ред. вертопрахов) 
лично отвечает на вопросы сотрудников. 
Первое, что он пообещал – что ни один 
сотрудник по результатам оценки не потеряет 
в заработной плате. Обещание компания 
выполнила. Самара и Иваново теперь 
работают по единой системе оплаты труда. 

свЕтлАНА 
ЗАбоРовскАя, 
менеджер по персоналу 
Теплант-Иваново 

в октябре к нам в на ППС-3 приезжали коллеги 
из Самары – директор по персоналу Наталья 
егунова и руководитель группы по труду 
Ксения азыркина. Они провели презентацию 

СиСтема грейдов –  
вСе в плюСе!

для сотрудников, подробно рассказали 
о нововведении. Грейды – самая передовая 
система оплата труда на сегодня. Она 
позволяет людям точно понимать, за какие 
достижения, умения и навыки они будут 
получать заработную плату. Прежняя система 
была в некотором смысле «уравнительная»: 
пришел новичок, и его зарплата на таком же 
уровне, что и у более опытного сотрудника. 
Отличия между ними в материальном плане 
практически не было. Система грейдов 
стимулирует работников на повышение 
профессиональной квалификации. 
Теперь люди видят прямую зависимость 
заработной платы от собственного уровня 
квалификации и универсальности, если 
хотите. есть мотивация постоянно учиться, 
например, учиться работать на нескольких 
пультах, поскольку взаимозаменяемость 
делает производственный процесс более 
эффективным. в ближайшем будущем 
мы планируем запуск второй смены и хотим 
опираться на опытных высококлассных 
специалистов. 
Грейды – это уверенный шаг в сторону 
развития предприятия и повышения его 
производительности. а для руководителей 
это хороший повод подчеркнуть значимость 
каждого сотрудника.
естественно, пока сотрудники не увидели 
конкретных цифр, сохранялась некоторая 
тревога по поводу того, в какую сторону 
изменится их зарплата. Но мы показали 
цифры. выяснилось, что многие даже 
выиграли. С учетом профнадбавок 
постоянная часть их доходов даже выросла, 
т.е. их заработная плата на N-ную сумму 
стала более стабильной. все остались 
в плюсе.

нА зАВоде «ТеплАнТ-иВАноВо» 
(Г. ТейКоВо, иВАноВСКАя 
обл.) С нАчАлА 2017 ГодА 
нАчАлА рАбоТАТь ноВАя 
СиСТемА оплАТы ТрудА, 
КоТорАя нА САмАрСКих 
произВодСТВенных 
площАдКАх КомпАнии 
дейСТВуеТ С АВГуСТА 
прошлоГо ГодА. TeploNews 
побеСедоВАл С КлючеВыми 
СоТрудниКАми предприяТия, 
и узнАл, КАК проходил 
процеСС Внедрения 
СиСТемы ГрейдоВ и КАКие 
ВозможноСТи пояВилиСь 
у СоТрудниКоВ ппС-3.

АскАР ГИлЬфАНов,  
руководитель 
производства Теплант-
Иваново

«люди у нас работают полтора-два года, 
поэтому больших прибавок ждать рановато, 
наверное, и, тем не менее, зарплата 
у некоторых в результате выросла, в том 
числе у рабочих. У остальных, как и было 
обещано, она не уменьшилась. вижу большой 
положительный момент: у работников есть 
стимул расти, развиваться. Хочешь – делай 
карьеру, при этом, больше зарабатывай. Было 
бы желание!
Опасений по поводу введения грейдов 
не было, потому мы много разговаривали 
и объясняли коллегам, что это такое и зачем 
нужна такая система. Для наших сотрудников 
– это экономическая защищенность, 
стабильность и прогнозируемость доходов, 
что немаловажно, на мой взгляд. .

МИщИхИН МИхАИл,  
оператор автомати- 
ческих и полуавтома- 
тических линий станков 

и установок, Теплант-Иваново
Когда в феврале нам дали новые рассчетки, 
увидел, что моя зарплата увеличилась 
процентов на 10. Приятно, конечно. Я считаю, 
что новая система стимулирует народ 
обучаться, осваивать новые специальности 
на нашем производстве. 

воРобЬЕв НИколАй,  
водитель погрузчика, 
Теплант-Иваново
в общем довольны. Теперь 

понятно, как можно больше зарабатывать, 
если есть такое желание и необходимость. Не 
нужно искать подработку на стороне. Я сейчас 
думаю, кем еще могу работать в цехе.

С 1 февраля в Теплант-Иваново 
вступило в действие Положение 
о дополнительных социальных 
гарантиях. 
Это не просто бонусная программа, 
а выплаты, которые станут 
материальным подспорьем 
для теплантовцев в различных 
жизненных ситуациях. 
На головном предприятии в Самаре 
такая система уже действует. 
Сотрудники Тепланта получают 
дополнительные выплаты за рождение 
ребенка – 5 тысяч рублей, к 1 сентября, 
на детей-школьников – по 2,5 
тысячи рублей, также предусмотрена 
матпомощь в тяжелых жизненных 
ситуациях, если сотрудник серьезно 
заболел и т.п. 

ИРИНА 
кРучИНИНА,  
инженер-лаборант, 
Теплант-Иваново

Мы очень довольны тем, 
что сможем получить дополнительную 
материальную помощь и в радостные 
моменты, и, тем более, в сложных 
ситуациях. Это очень приятно, когда твоя 
компания тебя поддерживает. Сейчас 
заводов, где есть такие выплаты и так 
заботятся о сотрудниках, практически 
не осталось. Я когда рассказываю 
о нововведениях знакомым, многие 
удивляются, не верят…

свОевременная 
пОддержка
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ровно год проработал на Тепланте Совет  
трудового коллектива (СТК). за это время  
сотрудники привыкли к новому 
представительному органу на заводе, 
а активисты Совета закрепили навыки 
общественных активистов в своих 
подразделениях. Создание Совета трудового 
коллектива поддерживает и руководство 
предприятия, поскольку считает, что на заводе 
должен быть орган, который укрепит 
взаимопонимание управленческого звена 
и рядовых сотрудников. 2016-й показал, 
что живое сотрудничество действительно 
стало полезно обеим сторонам. 
поэтому 10 февраля теплантовцы 
переизбрали путем тайного голосования Совет 
трудового коллектива на новый срок почти 
в том же составе. новость ожидаемая, ведь 
год назад в СТК выбрали людей, обладающих 
реальным авторитетом, способных не только 
задавать неудобные вопросы, но и отстаивать 
собственное мнение. Кстати, больше половины 
состава Совета – номинанты или обладатели 
звания «человек года». Этот почетный титул 
тоже присваивается всем коллективом. 
В новый состав вошли «новички» с удаленных 
площадок – это мастер ппС-2 Антон 
бардобаев. его кандидатура появилась 
сразу после того, как СТК провел выездное 
заседание в царевщине.
итак, можно ли прославиться хорошими 
делами? что такое «житейские мелочи» 
на Тепланте? Какие задачи будет решать 
«заводская дума» второго созыва? TeploNews 
узнал у вновь избранных представителей 
Совета трудового коллектива.

ГАлИНА ДоРохИНА, 
председатель Совета 
трудового коллектива 
АО «Теплант»
как прошел первый 
«депутатский» год?

Я бы назвала первый год нашей работы 
установочным. люди не сразу поняли, что такое 
Совет трудового коллектива, какие вопросы 
он может решать. Мы много разговаривали 
с рабочими, объясняли. в итоге, коллеги 
перестали стесняться и пошли с разными 
вопросами. 

Цех МвП-2 попросил решить вопрос с комнатой 
приема пищи. в столовую ходить далеко, 
обедают все в разное время, так как линию 
нельзя остановить, поэтому просили обустроить 
комнату прямо в цехе. Прекрасное помещение 
сделали. люди пользуются, благодарят. 
в общем, вопросы приходили в основном 
бытовые: помогите с электричеством решить, 
с проводкой. Что-то элементарное, с чем 
не хочется идти к руководству, потому что это 
вроде бы мелочь. а у нас есть необходимые 
полномочия. Так как меня люди знают, мне 
доверяют обе стороны, большинство вопросов 
решались достаточно быстро.

А в согласовании коллективного 
договора вы принимаете участие?

Обязательно, и даже кое-что доработали. 
Например, новогодние подарки сотрудникам 
и их детям не были обязательным «бонусом», 
а мы это закрепили документально. 
Это все, конечно, житейские мелочи, 
но они тоже влияют на настроение коллектива, 
на отношение к предприятию.

проводил ли стк собственные 
мероприятия на заводе?

СТК активно участвовал в подготовке 
Дня семьи. выезжали на базу отдыха 
«лесная крепость», народу было много. Это 
мероприятие признано у нас «Событием 2016 
года». Мы гордимся, что и доля нашего труда 
там есть. а генеральный директор поддержал 
идею делать такие праздники традиционными. 
Кстати, в этом году на премии «Итоги года» 
была номинация и от Совета трудового 
коллектива. ведь умение говорить коллегам 
«спасибо» – это правильно и ценно.
Мы начали работу с нашими удаленными 
площадками – выезжали в Царевщину, 
чтобы поговорить с коллегами, напомнить, 
что Теплант – одна команда. Хорошо, 
что в новом составе появился представитель 
от ППС-2, возможно, их активность вырастет. 
в Тейково пока не ездили, но, думаю, 
необходимость есть. Многие вопросы есть 
смысл решать всем вместе.

АлЕксЕй куРИлкИН, 
член Совета трудового  
коллектива АО «Теплант»

как по-вашему, стк – декоративный 
орган, или он действительно нужен 
заводчанам? 

вы не поверите, но за год мы решили массу 
точечных проблем. людей часто интересуют 
бытовые вопросы: горячая вода, отопление 
в раздевалках, оргтехника устарела – принтер 
сломался – заменили, теперь печать экономит 
время. Порой достаточно одного телефонного 
звонка, чтобы что-то решить. а люди обычно 
молчат, потому что некогда, потому что думают, 
что по таким мелочам начальник их 
не услышит. Мы быстро решаем такие вопросы. 
вот сделали косметический ремонт офиса 
кладовщиков ППС: освежили помещение, 
новый линолеум положили, сразу атмосфера 
другая. Хлопоты не большие, а людям приятно 
работать.

Изменится ли работа стк после 
переизбрания? 

Уверен, что с каждым годом Совет будет 
наращивать авторитет и люди поймут, что это 
сделано для них. Мы можем вести диалог 
с руководством, решать многие вопросы. Очень 
хорошо, что в Совет пришли новые люди. 

АНтоН бАРДАбАЕв, 
мастер линии ППС-2, новый 
член Совета трудового 
коллектива

в Совет меня выдвинули коллеги, 
а необходимость присутствия в СТК 
представителя ППС-2 действительно есть. 
Мы не так плотно общаемся с головным 
офисом, как хотелось бы. Теперь у меня будет 
больше возможностей озвучить проблемные 
моменты на нашей площадке. вопросы, 
конечно, самые разные, в основном социально-
бытовые – что отремонтировать, улучшить 
для создания более комфортных условий труда.

совЕт тРуДовоГо коллЕктИвА

эколоГИя

Экономический = экологический эффект

электронного обмена документами 
очевидна: экономия времени, оптимизация 
расходов на курьерскую службу, водителей. 
Кроме того, электронно-цифровая подпись – 
это очень удобно. 

Наталья Егунова, 
директор по персоналу 
АО Теплант

Думаю, мы имеем право считать, 
что на данный момент наша организационная 
структура оптимальна: мы отказались 
от дублирующих функций, сократили число 
уровней иерархии между генеральным 
директором и рабочим максимум 
до пяти. функции, которые не являются 
для нас профильными, передали на подряд. 
Например, изготовление запасных деталей 
для цехов или низкоквалифицированный труд. 
При этом у нас появилась возможность 
усилить дополнительными сотрудниками 
одно из ключевых подразделений 
компании- отдел продаж. 
все наши социальные программы 
продолжают работать в прежнем объеме. 
Теплантовцы получают расширенный 
социальный пакет: материальную помощь 
по колдоговору, ДМС, страховой полис 
покрывает в том числе и стоматологическое 
лечение, а также дополнительное 
обеспечение спецодеждой, водой. 
На 2017 год заключен договор транспортной 
доставки сотрудников до работы.
Проезд в автобусах для сотрудников 
бесплатный. в настоящее время обсуждается 
вопрос корректировки одного из маршрутов: 
планируем возить сотрудников и из нового 
жилого района «Южный город».

С 10 января на минераловатном 
производстве запущена система сбора 
оборотной воды. До этого момента 
техническую воду, которая служит 
для охлаждения механизмов, дважды 
не использовали. Теперь же процесс 
закольцевали: зафеноленная вода 
собирается, перекачивается в специальные 
емкости, где проходит очистку и повторно 
идет на производство. 

Проект был отработан в тестовом 
режиме в 2016 году. По предварительным 
подсчетам замкнутый цикл оборота воды 
позволит экономить 60-80 тонн воды 
в сутки, что составит около 1 миллиона 
рублей в год! Как рассказал руководитель 
минераловатного производства 
александр Старагин, изначально стояла 
задача снизить затраты. «Сразу подумали 
о том, как оптимизировать расход воды, 

2016-й Год ВыдАлСя непроСТым 
для большинСТВА произВодиТелей 
СЭндВич-пАнелей. резКое 
Снижение продАж В перВом 
КВАрТАле, дефициТ меТАллА 
и роСТ цен нА оСноВные мАТериАлы 
не ВнушАли оСобоГо опТимизмА 
и нАдежды нА позиТиВный 
финАл. ВТорАя полоВинА ГодА 
поКАзАлА, чТо СиТуАция нА рынКе 
меняеТСя В лучшую СТорону. 
плюС неСТАбильнАя рыночнАя 
СиТуАция зАСТАВилА ВСех рАбоТАТь 
нАд ЭффеКТиВноСТью по ВСем 
нАпрАВлениям – В произВодСТВе, 
В лоГиСТиКе, В продАжАх и мАрКеТинГе. 
В резульТАТе ТеплАнТ зАКончил Сезон – 
2016 С прироСТом продАж больше 8%. 
СохрАняюТСя ли положиТельные 
Тенденции В 2017 Году и удАСТСя 
ли реАлизоВАТь ВСе нАмеченное, 
TeploNews узнАл у Топ-менеджероВ 
ТеплАнТА.

Александр Андреев, 
коммерческий директор 
АО «Теплант»

рынок оживился – это факт.  
На лицо явные признакистабилизации:  
банки определились со своей политикой, 
немного снизили ставку, инвесторы научились 
жить в текущей экономической ситуации. 
Для нас это, безусловно, хорошо. 
в 2017-й мы вошли с большим количеством 
оплаченных заказов. На первый рабочий 
день года у нас в заказах было 350 тысяч 
кв. метров панелей, что в 5 раз больше, чем 
в начале прошлого года. 
Слабый рубль дает нам возможность 
выходить и на внешние рынки. 
в этом году мы усиливаем региональными 
представителями Белоруссию и Казахстан, 
планируем осваивать Прибалтику. 
Стоит отметить, что и наш сайт teplant.

ru привлекает внимание иностранных 
заказчиков. Мы отслеживаем статистику 
заходов клиентов по разным странам. 
Буквально в конце декабря через сайт 
мы получили несколько перспективных 
запросов из зарубежья.

валерий Ратанов, 
операционный директор 
АО «Теплант» 

Мышечную массу накачали, 
теперь можем и расширяться. Для этого 
проведем ремонт линии по производству 
минераловатного утеплителя (МвП-2). 
Это плановый ремонт. в середине марта 
линия МвП будет остановлена на 10 дней. 
Но никакого простоя в производстве 
панелей не будет: запас минеральной ваты, 
который мы сделали, позволит нам спокойно 
перезагрузить оборудование. Часть работ 
мы сделаем своими силами, часть доверим 
подрядным организациям. 
Общий объем затрат на реконструкцию 
– около 5 млн. рублей. Запланированные 
работы позволят нам вывести минераловатное 
производство на лучшие показатели 
за последние годы. 

Елена Зеленцова, 
финансовый директор 
АО «Теплант»

в 2017 год зашли уверенно, 
получили хорошую предоплату. Это означает, 
что начало года у нас обеспечено заказами. 
в 2017 году планируем плотнее заняться 
оптимизацией электронного документооборота 
для облегчения работы с клиентами. выгода 

Хороший старт –  
половина успехаГолосуй 

И НЕ пРоИГРАЕшЬ

пРоГНоЗы

11

а в результате кроме экономического 
эффекта получили еще и экологический 
– экономим природные 
запасы воды. Так 
что и в малых 
оптимизациях есть 
большой смысл, и такие 
проекты в 2017 году 
будут продолжены», – 
отметил александр.
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НАшЕ пРоИЗвоДство

людям важно общественное признание, 
и хорошо, что с помощью конкурса «Итоги 
года» это регулярно происходит. 
Такого события, как объединение 
двух подразделений, на Тепланте еще 
не бывало. После объединения ППС-1 
и ППО здесь работает 77 человек. все 
обсуждали, оценивали, как мы справимся. 
На наших плечах два ключевых процесса 
производства – окраска металлопроката 
и изготовление сэндвич-панелей. Из-за 
сложной рыночной ситуации в этом году 
часто приходилось брать в работу заказы 
без предварительного планирования 
и подготовки, но объединенное подразделение 
сработало без потерь в качестве. Испытания 
мы прошли на «отлично». Конечно, важно 
было, что команда слаженная. 
Я сам начинал свою карьеру с цеха окраски 
оператором в 2001 году, потом работал 
здесь мастером. Так что, большинство 
ребят из цеха ППО знаю давно, коллектив 
для меня не новый, а хорошо знакомый. 
Поэтому когда мне предложили возглавить 
объединенное производство, я согласился. 
Считаю, что сегодня важно уметь быстро 
перестраиваться, быть гибким и расти 
вместе с предприятием. Иначе не выстоим 
перед конкурентами, а Теплант достоин быть 
лидером на рынке. 

Как проходил процесс 
объединения? С какими 
трудностями Вы столкнулись? 

линия ППС производит уже конечный 
продукт нашего завода – сэндвич-панели. 
Другими словами, ППС-1 является клиентом 
линии окраски – мы с этого цеха получаем 
полуфабрикаты, которые доводим до готового 
изделия. И для линии ППС очень важно четко 
выстроенное взаимодействие со смежниками 
в качестве, количестве, скорости. все должно 
стыковаться: оперативность доставки 
металла, скорость и качество его окраски. 
Поэтому считаю, что идея объединения была 
правильной и вполне логичной. 
Для меня же очень важно было соединить 
производственные процессы в головах 
у сотрудников обоих производств. ребята 
с «окраски» увидели потребности ППС-ников 
и поняли, где нужно поднажать, что улучшить. 
Мы разобрались со многими нюансами, 
о которых в покраске и не подозревали. 
всегда же есть подводные камни. Теперь 
мне легче влиять на скорость производства, 
на приоритетность заказов и на другие 
важные моменты. Картина мира стала шире 
и для меня самого, и для моих коллег. 

Как объединение повлияло 
на развитие навыков сотрудников 
ппС и ппо? 

Многие наши ребята уже могут заменять друг 
друга в работе, и процесс этот продолжается. 
Мы стремимся, чтобы у наших операторов 
и мастеров появилась универсальность. 
Мои заместители по технической части 

активно изучают новое оборудование 
в обоих цехах. если загрузка покрасочной 
линии доходит до 100%, то загрузка линии 
сэндвич-панелей зависит от объема заказов 
и сезонности. Соответственно, в период 
простоев высвобождается персонал, который 
можно использовать на других линиях. 
Так что мы сейчас обучаем людей, чтобы 
использовать человеческий ресурс на 100%. 
Хочу отметить, что коллектив с удовольствием 
изучает новые процессы и технологии. ведь 
для каждого это финансовый бонус в будущем. 
люди должны видеть новые горизонты, 
а я в этом готов им помогать.

давайте о вас. Вы карьерист? 
насколько для вас важен 
профессиональный рост?

Плох тот солдат, который не мечтает… 
И я никогда не скрывал того, что хочу 
развиваться. всегда знал, что оператор – 
это не конечная цель моей карьеры. Понимал, 
что работая мастером, получу больше 
возможностей проявить себя. Меня заметили 
и продвинули. Сейчас доверили руководство 
большим коллективом, объединенным 
производством, за что я очень благодарен 
руководству Тепланта. Не сомневаюсь, 
что со временем смогу справиться с задачами 
и более высокого уровня. Хотя ваш вопрос, 
конечно, провокационный. 

В связи с тем, что количество 
подчиненных и зона вашей 
ответственности выросли, 
изменился ли Ваш 
управленческий подход? 

Место руководителя, конечно, беспокойное, 
приходится принимать участие во всех 

процессах, присутствовать в течение дня 
в разных местах. Объединение заставило все 
делать гораздо быстрее. 
График планерок не изменился, 
а вот количество их участников значительно 
выросло. Оперативки проходят сразу 
с двумя производствами. Я связываю их 
действия между собой, мастера стали чаще 
контактировать между собой, звонить, 
и даже выручать друг друга. Например, 
на ППС есть погрузчики, которые мы стали 
задействовать и в цехе окраски. Происходит 
постоянная коммуникация между мастерами 
покраски и ППС. люди стали лучше понимать, 
что происходит у смежников, думать, 
как сделать, чтобы у соседей было меньше 
хлопот – как удобнее поделить рулоны, какой 
тип поверхности у нас используется и т.п. 

Ваш кабинет теперь находится 
в цехе окраски. Вы чувствуете 
ревность со стороны сотрудников 
ппС?

Пару раз меня ребята спрашивали, ты 
всегда теперь здесь будешь находиться 
или вернешься в ППС? Не думаю, что это 
связано с ревностью, просто когда я был 
географически доступнее, многие вопросы 
им было удобнее решать. 
Но пока для меня правильнее больше 
находиться на покрасочной линии, все-таки 
здесь технологический процесс требует 
большего контроля. Да и самому мне есть 
смысл быстрее погрузиться – что-то вспомнить, 
понять специфику, почувствовать людей, 
тонкости работы линии. 

Как потратили 50 тысяч, которые 
получили за победу в номинации 
«подразделение года»?

Этот вопрос мы обсудили коллегиально 
и решили всем коллективом сразиться 
в пейнтбол. выбрали дату – 28 января. 
Конечно, понимали, что не все смогут, кто-
то будет на работе, а в ночь на 28-е еще 
и дополнительную смену поставили. Но те, 
кто смог, с удовольствием «побились», и даже 
трескучий мороз нам не помешал. всем 
очень понравилось, настоящее экстремальное 
мужское развлечение: хотя бы раз, 
но «подбили» каждого. Спасибо заводу – 
пар выпустили с удовольствием!

Какие производственные подвиги 
планируете в 2017 году?

Подвигов не хотелось бы. любой подвиг – 
это аврал, стресс, наверстывание упущенных 
возможностей. Я за стабильно работающее 
производство, когда все происходит 
планомерно, без резких скачков. 
Хочу, чтобы 2017 год прошел в хорошем 
темпе, чтобы мы не сбавляли обороты. Январь 
по сравнению с началом года 2016 года 
ППС показал гораздо лучшие результаты, 
можно сказать, «пиковые». Загрузки хорошие, 
заказами обеспечены. Хотя и в 2016 году у нас 
были максимально возможные показатели. 
Сейчас идет борьба за стабильность, 
за равномерную и полную загрузку 
линии. По производственному плану вижу, 
что на данный момент мы загружены заказами 
на 100% . а если учесть, что начало года 
– это низкий сезон, то нынешняя ситуация 
радует. Задача 2017 – не потерять темп 
2016 года, особенно его второй половины, 
постараться его нарастить. Не сомневаюсь, 
что не только у нас, но и у всего Тепланта все 
получится. 

Самое мощное подразделение 
Тепланта ппС-1/ппо стало 
победителем конкурса «итоги 
года – 2016». заслуженную 
победу принесли высокие 
результаты по выпуску 
продукции, которые показали 
сотрудники подразделения 
в непростом 2016 году. 
начальник производства 
панелей «сэндвич» и проката 
окрашенного Сергей черныше 
рассказал TeploNews, 
как отработало первые месяцы 
объединенное подразделение 
и в чем специфика управления 
коллективом сразу двух цехов.

что Вы почувствовали в тот 
момент, когда объявили о победе 
вашего подразделения в премии 
«итоги года»? 

Конечно, все обрадовались, хотя не скрою, 
эту победу мы ожидали. Я видел, что мои 
коллеги не только участвовали в голосовании, 
но и следили за тем, как оно проходит. Значит, 

поДРАЗДЕлЕНИЕ ГоДА
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Строительный 
супермаркет  
leroy Merlin  
(г. Ставрополь)

Теплант принимает участие в строительстве 
магазинов французской сети «леруа 
Мерлен», которая регулярно открывает 
новые гипермаркеты в россии. На этот раз 
объект с применением сэндвич-панелей 
Teplant строится в Ставрополе. Заказ ведет 

региональный представитель Тепланта 
в Краснодарском крае антон Швец. 
всего для строительства гипермаркета будет 
выпущено более 9 тыс. кв. м панелей. Это 
не первый объект французского ритейлера, 
построеный с применением сэндвич-панелей 
Teplant. Уже построены гипермаркеты 
в Петрозаводстке, архангельске, Ярославле, 
Саратове, Самаре, Химках, Тольятти, Уфе 
и многих других городах.

В ТеСном КонТАКТе 
С руКоВодСТВом

Наталья воробьева, 
менеджер по мотивации, 
работает на заводе 
13 лет 8 месяцев.

Дело было летом 2003 года, я только 
пришла на завод инженером-лаборантом. 
Начальник мой заболел, и я осталась 
в центральной лаборатории одна. в этот 
день в нашем цехе минеральной ваты 
руководство завода устроило оперативное 
совещание. Собрался весь генералитет: 
генеральный директор, все замы, главный 
инженер, начальники цехов. Стоят в белых 
рубашках, что-то бурно обсуждают. И вдруг 
рядом с ними рвется шланг, и всех разом 
окатывает битумом. Жаль, что тогда не было 
мобильных с фотоаппаратами! в результате 
сразу все заводские начальники прибежали 
ко мне в лабораторию чиститься. Слава 
богу, что я тогда в лицо никого не знала, 
а то оробела бы! Мне пришлось помогать им 
оттираться, подавать салфетки, воду. Помню, 
меня тогда удивило, что никто не матерился, 
все больше шутили над ситуацией. вот так 
и произошла моя первая встреча с заводским 
начальством. в самом тесном контакте!

КруТАя бАбА!

Галина Дорохина, 
старший мастер МВП-
2, работает на заводе 
14 лет 11 месяцев. 

во все времена на любом предприятии 
бывают люди, которые имеют непререкаемый 
авторитет у всего коллектива от директора 
до рабочего. И на них часто «тестируют» 
новичков. Я свою трудовую деятельность 
на заводе начала со знакомства именно 
с таким человеком. 
Тогда еще работала старая линия, на которой 
производили маты из шлака. Мастером 
смены там была любовь Демьяновна 
Карновская – самая строгая женщина 
в Термостепсе (ред. – до 2012 года 
компания называлась «Термостепс МТл»). 
в смене у нее была железная дисциплина, 
какой я ни разу не видела за несколько 
лет работы в армии. Она очень хорошо 
разбиралась в людях и отбирала людей, 
не допуская никаких поблажек. Десяти 
минут Карновской хватало, чтоб понять, 
будет толк из человека или нет. Она была 
своего рода «испытательным центром». если 
начальство хотело проверить работника – 
как проявится в жесткой обстановке, выдюжит 
– не выдюжит – посылали к Карновской. 
ее уважительно назвывали «Крутая баба!». 
Меня тоже к ней отправили. Я подошла: 
«Хочу у вас работать!» – «Ишь ты! Это еще 
нужно заслужить!» видимо, я заслужила – 
буквально через 2 месяца любовь Демьяновна 
порекомендовала меня руководству завода 
на должность мастера смены. 

зал тхэквондо  
(г. Владикавказ) 

Как известно, Северный Кавказ 
«специализируется» на воспитании 
единоборцев, и новый зал для тренировок 
тхэквондистов станет основой 
для выращивания новых российских 
олимпийцев. Заказчик объекта – 

Министерство спорта Северной Осетии. 
Как сообщил региональный представитель 
аО «Теплант» в г. Нальчик Тахир Хаиров, 
федерация тхэквондо республики 
с нетерпением ждет открытия зала. 
И хотя объект небольшой – всего 
3 000 кв. м, для Тепланта это важный шаг 
на пути освоения нового региона. Отгрузка 
панелей уже началась. 

Комплекс по хранению, 
сортировке и упаковке фруктов  
(г. Абинск, Краснодарский край)

Официальный дилер Тепланта компания 
«Югстрой-авто» выиграла тендер на поставку 
19 000 кв. м сэндвич-панелей в Краснодарский 
регион. 
Заказчик объекта ООО "алМа ПрОДаКШН" 
планирует создать один из самых больших 
фруктовых садов и стать лидером 

Автосервис по обслуживанию 
большегрузных автомобилей  
(г. Ардон, Северная Осетия)

Объект строится в 35-ти км 
от владикавказа, в небольшом городке 
ардон. Заказик – ООО «Золотой колос» 
специализируется на техническом 
обслуживании автосервисов. По проекту 
автоцентр для грузовиков будет состоять 
из сервиса с подъемниками, мойки 
и магазина автозапчастей. Отгрузка 
2 000 кв м сэндвич-панелей Teplant 
началась в феврале. 

производственно-складские 
комплексы  
(г. Подольск)

Сразу два производственно-складских 
комплекса планирует построить компания 
апик Group из сэндвич-панелей Teplant. 
Объект находятся рядом: один в самом 
Тобольске, другой на окраине города, 
в поселке Северово. Официальный дилер 
Тепланта – компания «Теплоком» начала 
отгрузку 17 000 кв. м панелей. 

завод по производству кормов 
для животных  
(г. Дмитров, Московская 
область) 

аО «Теплант» примет участие 
в реализации проекта ООО «Пет-корм» 
по строительству завода по выпуску 
отечественных кормов для животных. 

«Пет-корм» – один из российских 
производителей сухих кормов для собак 
и кошек. Производственная линия будет 
располагаться в Дмитрове Московской 
области. Поставку осуществляет 
официальный дилер аО «Теплант» – 
ООО «Теплоконт». Отгрузка 14 000 кв.м 
сэндвич-панелей уже началась.

Попали  
в историю

в производстве высококачественных яблок 
на Кубани. Комплекс по хранению, сортировке, 
упаковке и товарной обработке фруктов 
мощностью единовременного хранения 
6 800 тонн расположен в городе абинск 
Краснодарского края. На данный момент 
идет поставка сэндвич-панелей на объект, 
чтобы урожай- 2017 был размещен в новом 
фруктохранилище и свежим попал на столы 
российских потребителей. 
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центр по выращиванию грибов  
(г. Краснодар) 

Один из крупнейших ритейлеров 
россии – аО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит») приступил к строительству 
собственного центра по выращиванию 
шампиньонов с объемом инвестиций 
порядка 1,8 млрд руб. На площади 245 га 
планируется построить компостный цех 
и цех по выращиванию шампиньонов 
на 24 камеры, оснащенные климатическим 
оборудованием с автоматизацией 
и механизацией отдельных технологических 
процессов. 
ООО «Тепличный комплекс „Зеленая 
линия”», который на 100% принадлежит 
компании «Тандер», стал еще одним 
крупным объектом Тепланта. С января было 
отгружено 18 000 кв.м панелей. 

вести с полей
Жизнь любой компании состоит 
не только из производственных 
и финансовых показателей. она 
складывается из еЖедневных 
разговоров, веселых и грустных 
событий, интересных проектов 
и мероприятий, которые 
становятся частью Жизни 
сотрудников этой компании. 
в этом году тепланту исполняется 
60 лет. TeploNews решил собрать 
воспоминания сотрудников 
об интересных людях, больших 
и маленьких событиях, веселых 
или поучительных ситуациях, 
которые стали частью истории 
нашего предприятия. дорогие 
коллеги! если вам есть, 
что вспомнить, Ждем вас 
в редакции TeploNews (отдел 
маркетинга ао «теплант»). 
с удовольствием выслушаем 
ваши рассказы и опубликуем 
в Журнале или на сайте TeplaNT.
ru. а если у вас сохранились 
старые фотографии, мы вам еще 
и чаю нальем с конфеткой! 
а пока представляем вам 
воспоминаия тех, кто уЖе попал 
в историю…

поймАТь КозлА

сергей терских, 
вагранщик, работает 
на заводе 14 лет 4 месяца.

Когда пришел в 2002 году, опыта не было. 
Да и на производстве много чего нового 
вводили. Тогда у нас часто возникали 
проблемы из-за «козлов». 
Минеральную вату производят из камня, 
а когда печка тухнет, расплавленный щебень 
спрессовывается, спекается в большой кусок 
и застревает в вагранке (ред. – плавильная 
печь) – это и называется «поймать козла». 
Извлечь «козла» можно только вручную. 
разгребать эту проблему приходилось всем 
цехом. ломы в руки и давай долбить. Сейчас 
это крайне редко случается, слава богу!

доГонялКи

татьяна Маренкова, 
мастер службы складской 
логистики, работает 
на заводе 11 лет 6 месяцев.

Я устроилась на завод диспетчером 
по железной дороге в 2006 году. Каждый 
день приходило много вагонов под погрузку 
– 5-6 одновременно грузили. По окончании 
погрузки мне обязательно нужна была подпись 
мастера. Сотовых корпоративных телефонов 
и раций тогда еще не было. ради подписи 
мастера любови Николаевны Бутровой мне 
приходилось кругов 20 пробежать по заводу, 
чтобы найти ее. Иногда так и не встретившись 
с мастером, я приходила к ней в кабинет 
и ждала ее возвращения. а заодно 
и набиралась сил перед новыми марафонами. 
Зато была стройная и спортивная, ведь в день 
км 7-8 в таких догонялках наворачивала. 
 

тЕплАНту 60 лЕт
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ЕстЬ вопРос

кАк уГоДИтЬ 
с поДАРкоМ 
своЕй втоРой половИНЕ? 
этИМ вопРосоМ 
МучАются НА 23 фЕвРАля 
И РАЗМышляют пЕРЕД 8 МАРтА 
НЕ толЬко сотРуДНИкИ 
тЕплАНтА. А уж чЕМ 
поРАДовАтЬ коллЕГ, вообщЕ 
Голову слоМАЕшЬ! коНЕчНо, 
лучшЕ бы НЕ уГАДывАтЬ, 
А пРяМо спРосИтЬ. «А кАк жЕ 
сюРпРИЗ, НЕожИДАННостЬ, 
РоМАНтИкА?» – скАжИтЕ вы. 
жуРНАл TeploNews РЕшИл 
поМочЬ своИМ чИтАтЕляМ 
в этоМ ДЕлИкАтНоМ вопРосЕ, 
опРосИв сотРуДНИков 
И сотРуДНИц РоДНоГо 
пРЕДпРИятИя об Их 
пРЕДпочтЕНИях.

Чего хотят мужчины
Проведенный опрос показал, что наши 
мужчины не жалуют «шаблонные презенты». 
Они ждут новых впечатлений, особенно 
от дам на работе. Итак, мужчины Тепланта 
Не ХОТЯТ на 23 февраля получать в подарок: 
гели для душа, пены для бритья, лосьоны 
и шампуни, бритвы и прочие банные 
принадлежности. а если косметику все-
таки будут дарить, то, большая просьба, 
пусть она будет хотя бы мужской! Не ждали 
наши парни и запонки, брелоки, фляжки, 
галстуки и зажигалки. Не подоходят также 
парфюмы, ремни и рубашки – таких 
подарков ждут от близких дам, а не от коллег. 
Но победителями в номинации самых 
нелепых подарков на 23-е стали так 
называемые презенты с юмором: например, 
носки в консервной банке, пивные каски, 
фартуки цвета хаки "маскировка для мужа", 
галстуки с долларами и прочая ерунда. 
Каких же подарков ХОЧеТ сильная половина 
теплантовцев? в числе стоящих были названы 
подборки любимых фильмов, различная 
компьютерная "утварь": от беспроводной 

Много цветов 

Украшений 

Любого мужского 
внимания

Трезвого мужа

Романтическое 
путешествие

Предложения руки 
и сердца

Запчасть 
для автомобиля 

Согласия мужа 
на развод

Женского внимания

Спининг

Алкоголь

Билеты на футбол

Дополнительного 
выходного

Кусок зажаренного 
мяса

Ребенка

Модель вертолета 
с пультом управления

31 %
20%
16%

10%
9%

7%

6%

2%

40%
15%
13%
10%
10%

5%

5%
2%

мышки до флешки, билеты 
на футбольный матч, в театр, на концерт 
любимой группы, желанным будет 
и абонемент в тренажерный зал, бассейн, 
сауну. Неожиданное пожелание прозвучало 
в самом крупном подразделении завода, 
джентельмен с ППС и ПО пожелал остаться 
неназванным: «Хочу в подарок сына 
или дочку! И чем быстрее мы займемся этим 
вопросом, тем лучше! Когда опубликуют этот 
опрос? Моя жена должна его увидеть, и она 
все поймет».

Чего хотят женщины

Милые дамы, если вы не угадали 
с подарком в этом феврале, не волнуйтесь – 
успеетеисправиться в следующем году. в таких 
желаниях парни как раз постоянны. в конце 
концов, они тоже не всегда угадывают наши 
желания. антирейтинг подарков от мужчин 
тоже впечатляет.
Как выяснилось, более всего женскую 
половину нашей компании раЗДраЖаеТ, 
когда им дарят разного рода кухонную 
утварь – кастрюли и сковородки. Несколько 
сотрудниц пожаловались, что их раздражают 
«офисные подарки» – ручки, степлеры, 

Что тебе 
подарить, 
человек мой 
дорогой?

ЕкАтЕРИНА 
кНяЗЬкИНА, 
региональный 
представитель

лучшим подарком для мужчины, думаю, 
будет необычный день с сюрпризами, 
погружением в необычную обстановку 
или путешествие. Сама же люблю 
практичные подарки. Например, очень 
хотела бы получить новое лобовое 
стекло на автомобиль, мое 
треснуло.

ЕвГЕНИй боРИсов, 
начальник отдела 
продаж

Кусок запеченного мяса 
в духовке – лучший подарок для мужчины 
на 23 февраля. От меня же самый 
долгожданный подарок, если я что-то 
супруге по дому помогу, слишком много 
у меня накопилось незаконченных 
домашних дел. 

НАтАлЬя 
воРобЬЕвА,  
менеджер 
по мотивации 

23 февраля мужчинам хочется 
женского внимания, нв рвботе они этим 
не избалованы. От коллег бы хотела 
цветов, от близкого человека 
мечтаю получить в подарок 
путешествие.

влАДИМИР 
РоДИоНов,  
начальник Бюро 
технических  
решений и сервиса 

Женщинам нужно накрыть стол 
и устроить праздник. а себе хочу просто 
дополнительный выходной.

НИколАй лЕсИН,  
мастер МВП-2

Мы люди скромные, нам 
подарков не надо – работу 
давай! Главное, чтобы была бесперебойная 
работа производства. а женщинам всегда 
дарим цветы и заранее спрашиваем о том, 
чего они хотят получить. Это и дарим.

кИРА ДулЬДИй,  
помощник 
генерального 
директора

внимание – главный 
женский подарок мужчинам. 
а на 8 марта я люблю, когда мне 
дарят духи, например, Коко 
Шанель. 

АлЕксЕй 
куРИлкИН,  
начальник службы 
складской логистики

Я вспоминаю 2015 год, когда женщины 
завода своими руками напекли пирогов, 
печенья, тортов. И каждая кого-то поздравила: 
душевно было и здорово! Я подарю хорошее 
настроение, а что для этого сделаю – пока 
секрет. 

жАННА 
коЗловскАя,  
маркетолог-
аналитик 

Обычно я дарю что-нибудь из одежды, а сама 
люблю украшения. Достаточно серебряных.

Чего хотят мужчины 
Тепланта на 23 февраля?

Чего хотят женщины 
Тепланта на 8 марта?   

подставки под карандаши и телефоны. 
Несмотря на то, что цветы – лучший подарок, 
в числе странных были названы гвоздики 
и кактусы. в «нелепые» подарки для дам 
попали колготки, антивозрастная косметика, 
напольные весы, вантуз и ершик для унитаза, 
бутылка пива и трубочка для напитков в виде 
"мужского достоинства". 
Чего же ХОТЯТ женщины? Мужчины, 
записываем! лучшим подарком заводские 
красавицы считают розы и всевозможные 
украшения. Особенно в почете – кольца, духи, 
подарочные сертификаты в салоны красоты 
и СПа. Несколько дам в компании мечтают 
о путешествии, кто-то грезит о замужестве. 
если подытожить, заводские дамы в отличие 
от мужчин подходят к выбору подарков более 
прагматично (ред. Замужество не в счет! 
Хотя…)
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Есть люди, которым 

от природы дано генерировать 

творческие идеи. Они обладают 

музыкальным слухом, 

красноречием, умением держать 

аудиторию и организаторскими 

способностями. Если вы 

обладаете таким набором, 

то вполне можете стать 

ведущими праздников. А что? 

Работа не пыльная, часто 

довольно прибыльная, нет 

начальников – сам себе хозяин, 

творческого самовыражения 

хоть отбавляй, обрастаешь 

полезными связями. А еще ведение 

праздников может стать хобби, 

которое прекрасно совмещается 

с постоянным местом работы. 

Именно так произошло у Ольги 

Шукшиной, мастера участка 

по эксплуатации транспорта. 

Журнал TeploNews узнал, почему 

ведущие праздников не любят, 

когда их называют «тамадами»? 

Как найти свою «фишку»? 

Сколько зарабатывает ведущий 

и как сделать, чтобы все «плясали 

под твою дудку»? 

я не тамада

Не люблю, когда меня 
называют «тамадой». Это 
в принципе не соответствует 
тому, чем я занимаюсь. 
Тамада – это умудренный 
жизненным опытом мужчина, 
знающий, что нужно сказать 
и в какой момент. а я – 
ведущая, душа праздника, 
как тот домовой, который 
всех сближает, хранит 
и оберегает. Наверное, 
сначала для меня это был 
способ самореализации, 
потому что появляться 
на публике мне всегда 
нравилось. все началось 
со школьной скамьи. 
Я была лидером 
и даже мэром класса, 
занималась различными 
организационными, 
творческими 
и развлекательными 
вопросами. Ходила 
в театральную студию, 
здесь меня научили 
правильно говорить 

– не торопиться 
и не бояться. 
Тогда люди тебя 
всегда услышат 
и поймут. в общем, 
на школьных КвНах, 
концертах всегда 
была худруком. 

отлИчНо РАботАЕМ, отлИчНо отДыхАЕМ

всегда сложно только первые минуты, 
потом, как по маслу. Больше всего 
мне нравится проводить подвижные 
мероприятия на открытом воздухе, 
спортивные праздники. Считаю, 
что игровые, подвижные корпоративы 
– моя фишка. Часто включаю 
в программу конкурсы и разные 
придумки. еще много пою. репертуар 
в основном русский народный. 
Музыканты, которые мне помогают 
– мои давние партнеры, уже друзья. 
Проводила вечера и на заводе, где 
работала раньше. 

импровизация должна 
быть тщательно 
подготовлена
ведущему праздника, конечно, 
очень важно обладать творческим 
воображением, чтобы сценарий 
всегда был разный. Можно идейку 
и подсмотреть, переварить в голове, 
приспособить под конкретный случай 
и выдать! Конечно, собственные идеи 
нужно сочетать с желанием клиента. 
Нужно учитывать, какие люди будут 
присутствовать на мероприятии, кого 
можно «трогать», а кого нельзя, кому 
какие конкурсы поручать, кто быстро 
хмелеет. важно учитывать возраст 
гостя, кого рядом не сажать, кто с кем 
дружит. Составляю программу так, 
чтобы все успевали и поздравить, 
и выпить, и закусить, и вдоволь 

натанцеваться. Организатор 
вечеринок должен быть хорошим 
психологом, люди ведь разные – 
кто-то умирает от любви к Григорию 
лепсу, а другие просят Ободзинского. 
а ведь нужно угодить всем. Для этого 
нужен вкус и опыт. Мне обычно 
хватает 20 минут, чтобы понять 
какие «штучки» ни за что не пройдут, 
поэтому я предпочитаю хорошо 
подготовленную импровизацию. 
Это часто выручает. Сидит какой-
нибудь хмурый дядя с выражением: 
«Ну что ты можешь показать мне!?» 
Потом в конце вечера подходит 
с обнимашками, благодарит.
За ведение мероприятий я беру 
обычно символическую плату, 
ведь работаю в основном со 
своими. Можно сказать, «работаю 
за еду» (смеется). Да и дело скорее 
для души, для удовольствия. Так 
что звездных гонораров у меня пока 
не было. Хотя, если вдруг случится – 
вы теперь знаете, где меня найти! 

Теплант – мой завод
работаю на Тепланте всего 3 месяца. 
У меня ощущение, что я приехала 
из деревни в город. Поверьте, мне 
есть с чем сравнивать. Нравится 
современный подход к производству, 
отношение 
к персоналу, 
все 

автоматизировано, 
внедрен электронный 
документооборот – 
великое дело, кстати. 
Коллеги все приветливые, 
помогают, за что им 
большое спасибо. Такого 
духа наставничества раньше 
нигде не ощущала! Я пришла 
работать в декабре, поэтому 
кроме самой работы, 
окунулась в атмосферу 
новогодней суеты. Сразу 
поняла, что на заводе много 
творческих, талантливых людей 
и руководство предприятия 
поддерживает корпоративную 
культуру. Это, конечно, еще 
больше укрепило во мне 
ощущение, что Теплант – мой 
завод. Знаю, что в этом году 
предприятию исполняется 
60 лет, с удовольствием 
буду принимать участие 
во всех юбилейных 
мероприятиях. 
Слышала, 
творческие 
вечеринки 
здесь очень 
любят. 

Развернись душа-
гармошка, 

любовь к перевоплощениям, 
к подвижным веселым конкурсам 
и сюрпризам осталась, и когда 
выросла. Я решила не бросать 
свое увлечение. Да, наверное, 
у меня и не получилось бы – душа 
требует.

первый блин – не комом
Первый корпоратив я провела 
в 2004 году. Это был новогодний 
праздник для сотрудников 
городской поликлиники в Тольятти, 
где я в то время работала. Я была 
ведущим – Дедом Морозом. 
Конечно, сильно волновалась, тем 
более, что пришлось учить много 
текста наизусть. Но все получилось 
отлично, и уже через полчаса все 
50 человек «плясали под мою 
дудку». Интересно, что меня 
тогда никто не узнал, а ведь 
я целый вечер была в центре 
с микрофоном. 

фишка
ведение мероприятий все-
таки не стало моей основной 
работой. Но часто мои друзья, 
родственники, знакомые просят 
провести им юбилей или день 
рожденья. Я не отказываю. 
аудитория у меня самая разная: 
работала и с молодой компанией 
и с солидными юбилярами. 

эх, давай   
Сделать свадьбу самой лучшей,Может только наш ведущий.Провести корпоратив,Так, чтоб веял позитив! наяривай!
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2078

96

3618

объектов стали 
предметом переговоров 
коммерческой службы

родилось у сотрудников
Тепланта, в т.ч. 2 двойни

посылок с образцами 
сэндвич-панелей 
отправил Саша Гордеев 
из отдела маркетинга 
дилерам и региональным 
представителям Тепланта

машин 
с сэндвич-
панелями 
было отгружено 
с площадки ППС-1

6000
491резюме, 

Персональщики  Тепланта отсмотрели

провели 
собесе-
дования

новичков пополнили 
ряды теплантовцев

сотрудников 
прошли 
переобучение 
и аттестацию

13 12
мальчиков девочек

литров супа в заводской 
столовой

сотрудники съели

3088

493
теплантовца 
прошли оценку 
в 2016 году

44392

850
5 600 000 m

2

договоров 
согласовала 
юридическая 
служба

общая площадь панелей, в тендерах 
по которым  принял участие Теплант

человека воспользовались 
«калькулятором» на сайте teplant.ru

916
дней наши сотрудники 
провели в командировках

в 2016 году

90
176


