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АСКАР 
ГИЛЬФАНОВ

«В первую очередь надо для себя решить,  
готов ли ты связать свою жизнь  
с заводом. Современное производство - 
это дисциплина»
Заместитель начальника производства ОАО «Теплант» советует, 
как выбрать предприятие, вместе с которым можно расти

Гость 
ОПЫТ   Репутацию можно измерить

Татьяна Матвеева 

- Как вы оказались в компа-
нии? 

- Здесь работал мой приятель 
- оператором автоматической 
линии. И когда в 2006 году «Те-
плант», тогда еще «Термостепс-
МТЛ», расширял производство, 
он пригласил меня. Я тогда учил-
ся на четвертом курсе Самарско-
го государственного аэрокосми-
ческого университета. И решил 
попробовать совмещать учебу с 
работой. Прошел собеседование 
с заместителем начальника про-
изводства, и меня приняли опе-
ратором автоматических линий.

- Какую работу вам доверили 
поначалу?

- В обязанности оператора 
входит наладка и перенастройка 
оборудования. Также в процессе 
работы нужно контролировать 
соблюдение параметров. По-
скольку я учился в университе-
те, то по рекомендации замести-
теля начальника производства 
мастер поставил меня на один 
из самых сложных участков - по 
раскрою минераловатных плит, 
которые производит наш завод 
и которые используются в каче-
стве наполнителя для сэндвич-
панелей. Затем я прошел еще не-
сколько важнейших участков, 
поскольку оператор автоматиче-
ских линий на нашем предпри-
ятии должен знать весь техно-
логический процесс. По завер-
шении я попал на самый ответ-
ственный участок - централь-
ный пульт, где происходит скле-
ивание наполнителя и стальных 
листов. Здесь я проработал до 
тех пор, пока не ушел писать и за-
щищать диплом в СГАУ. 

- Как ваша карьера развива-
лась после получения высшего 
образования?

- Вернулся на производство 
в качестве мастера на новую ли-
нию по производству сэндвич-

панелей, где тружусь и сейчас, - в 
поселке Волжский. 

Мастером на производстве я 
проработал два месяца, а затем 
руководитель подразделения от-
правил меня мастером ПРУ - по-
грузочно-разгрузочного участка. 
Кроме того, мне доверили рас-
чистить площадку от строймате-
риалов, оставшихся после строи-
тельства. До Нового года я навел 
здесь порядок. 

В период экономического кри-
зиса компания оптимизировала 
свое производство. Я вернулся 
мастером на производственные 
линии. Но уже в 2010 году меня 
назначили инженером-техноло-
гом, а через четыре года я стал за-
местителем начальника произ-
водства. Сейчас в прямом под-
чинении у меня отдел логисти-
ки - 50 человек. А во время отсут-
ствия начальника на мне уже 130 
человек. 

- Когда вы поняли, что стали 
на предприятии своим? 

- Я быстро освоился, но пол-
ная уверенность в том, что я на 
своем месте, появилась в 2010 го-
ду, когда меня назначили инже-
нером-технологом. Тогда прак-
тически сразу отправили в ответ-
ственную командировку: нуж-
но было встретиться с потенци-
альным заказчиком, у которого 
возникли вопросы по поводу ка-
чества нашей продукции. Я хо-
рошо знал наше производство и 
мог детально рассказать всю тех-
нологию изготовления как уте-
плителя, так и сэндвич-панелей. 
Переговоры тогда прошли удач-

но. У клиента не осталось ника-
ких сомнений. 

Сегодня, проходя мимо торго-
вых центров, заводов, спортив-
ных объектов, построенных из 
наших сэндвич-панелей, я пони-
маю, что репутацию можно из-
мерить. И я горжусь своей ком-
панией. Я знаю, что в этом есть и 
моя заслуга, я тоже сделал что-то 
полезное для людей. 

- По второму высшему обра-
зованию вы психолог. Это бы-
ла ваша инициатива - получить 
еще один диплом?

- Да, в 2010 году я пошел учить-
ся в Самарский государственный 
университет. Через три года по-
лучил еще один диплом. Хочешь 
много зарабатывать - вкладывай 
в свое развитие. Это очень помо-
гает в работе. Просто я понял, что 
работаю и буду работать с людь-
ми. Чтобы стать хорошим руко-
водителем, нужно хорошо пони-
мать не только производство, но 
и психологию человека. Это по-
зволяет управлять эффектив-
но, быстро понимать мотивацию 
подчиненного. Ведь к нам прихо-
дят молодые люди с разной под-
готовкой, разным образованием, 
и у каждого свой характер. Не все 
сразу понимают, что делать или 
как себя вести. А на производ-
стве нужен быстрый результат. 

- А как у вас проходит адапта-
ция новых людей?

- У нас сохранилась процедура 
наставничества. Мастер на какое-
то время прикрепляет новичка к 
опытному  работнику. Если на-
ставник успешно обучает стажера, 

то получает премию. Эта процеду-
ра дает молодым время и возмож-
ность притереться на новом месте. 
К тому же наставник видит, под-
ходит работник для конкретного 
участка или нет. Ведь все люди раз-
ные. У нас бывали случаи, когда на 
одном участке парень не смог пока-
зать хороший результат, но зато от-
лично освоил остальные пять.

Кроме того, совсем недавно на-
ши персональщики запустили 
специальную программу для но-
вичков «Welcome-тренинг», где 
человек получает всю информа-
цию о компании - о производстве, 
о продуктах, которые мы выпу-
скаем, о традициях и внутренних 
ценностях, о карьерных возмож-
ностях, о социальных програм-
мах, о людях, с которыми предсто-
ит работать.

- Что бы вы посоветовали мо-
лодым людям, которые сейчас 
хотят пойти работать на произ-
водство? 

- В первую очередь надо для 
себя решить, готов ли ты связать 
свою жизнь с заводом. Современ-
ное производство - это дисци-
плина, здесь все четко расписано. 
Здесь создают продукт, а это очень 
ответственно. 

Также нужно обращать внима-
ние на вид деятельности предпри-
ятия, сколько оно работает на рын-
ке. Доступ в Интернет есть прак-
тически у всех, значит, легко мож-
но найти официальный сайт, по-
смотреть историю компании, кто 
ее клиенты. Если клиентская ба-
за солидная - есть крупные компа-
нии, - это говорит о стабильности 

и надежности предприятия. Име-
ет значение, платит ли компания 
официальную зарплату. На собесе-
довании поинтересуйтесь, преду-
смотрены ли программы роста. 
Например, на «Тепланте» молодые 
операторы могут пройти за счет 
предприятия обучение по таким 
специальностям, как «водитель 
погрузчика», «машинист крана», и 
получить официальный документ. 

В этом году у нас ввели оценку 
эффективности персонала, кото-
рая позволяет руководителю ви-
деть, кто растет и кому можно до-
верить более ответственный уча-
сток работы.

Ежемесячно у нас проходит 
конкурс «Лучший сотрудник». 
Помимо премий и подарков о по-
бедителях рассказывают в кор-
поративном журнале, второй год 
подряд все лучшие сотрудники 
награждаются поездкой по «Зо-
лотому кольцу России». 

Когда я думал, идти ли мне на 
«Теплант», на мое решение по-
влияло и наличие полного соцпа-
кета, и «белая» зарплата. Я полу-
чал ученические выплаты. Завод 
предоставляет бесплатную до-
ставку до производства. На пред-
приятии есть профсоюз, подпи-
сан коллективный договор.

- А современная молодежь 
обращает на это внимание? 

- Я сам стараюсь обратить их 
внимание на эти важные нюансы. 
Например, на то, что есть ДМС. 
Условия труда очень интенсив-
ные: физическая работа, причем 
половина работников постоянно 
находится на улице. И если забо-
лит, к примеру, спина, то не каж-
дый может позволить себе доро-
гостоящее исследование, напри-
мер, МРТ. В нашем случае иссле-
дование или лечение оплачивает 
компания. «Теплант» ценит сво-
их людей, кроме того, это выгод-
но для компании: если сотрудни-
ки будут здоровы, не будет боль-
ничных, да и работает здоровый 
человек эффективнее. 

Молодежи может быть инте-
ресно, что на предприятии есть 
футбольная команда. Играть в 
футбол можно всем. Мы даже 
иногда участвуем в разных со-
ревнованиях. А наша женская 
половина предпочитает йогу. 

Мы действительно чувствуем 
заботу компании о нас - во всех 
смыслах. 

В этом году у нас 
ввели оценку 
эффективности 
персонала, 
которая позволяет 
руководителю видеть, 
кто растет и кому 
можно доверить 
более ответственный 
участок работы.


