
СЕ
Н

ТЯ
БР

Ь 
/ 

20
17

Нам удается наращивать
рыночную долю на падающем рынке

Юрий Вертопрахов
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
Завод «Теплант-Иваново» помогает утеплить крышу общеобразова-
тельной школы в деревне Большое Клочково Ивановской области.
Несмотря на то что школа полноценно работает и в настоящее 
время там учатся 57 детей, проблему с кровлей за счет бюджета 
решить не удавалось. Директор школы Сергей Курицын обратился 
за помощью к заводу «Теплант». Компания откликнулась и выде-
лила для ремонта необходимое количество утеплителя. В первую 
очередь, по просьбе директора, в августе утеплили участок кровли 
площадью 120 кв. м. В настоящее время работы продолжаются.
«Как только приходят машины от школы, мы сразу загружаем 
их утеплителем. Процесс будет продолжаться до самых холодов, 
но мы успеем. Дети должны учиться в тепле и уюте, а у Тепланта 
есть возможность помочь. Я горжусь, что работаю на предприятии, 
которое не оказалось в стороне. Даже маленькие добрые дела 
совершать всегда очень приятно», - прокомментировал главный 
механик АО «Теплант-Иваново» Сергей Смирнов.

ЧИНИМ «ВАТУ»
В августе на второй линии минераловатного производства 
(МВП-2) прошел расширенный планово-профилактический 
ремонт. В цехе провели чистку теплообменника дожига камеры 
полимеризации. Участок данного оборудования был демонти-
рован, тщательную чистку и продув прошли все секции, доступ 
к которым невозможен во время обычной штатной профилак-
тики. После санации работники ремонтно-регламентной группы 
собрали узел. Такая чистка проводится каждые полтора года. 
Механики ремонтно-регламентной группы произвели также 
ревизию привода верхних поддонов камеры полимеризации, 
заменили приводной редуктор и нож на отбойном барабане 
камеры волокноосаждения. 
Финальным этапом работ стало восстановление пола и ог-
раждения на откидной площадке ваграночного отделения. 
Как отмечает директор по технической часто АО «Теплант» 
Николай Рассадин, ремонт позволит повысить надежность 
и безаварийность работы линии МВП-2 и улучшить качество 
готовой продукции.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ
СТАДИОН «ЛУЖНИКИ»
9 сентября после реконструкции состоялось открытие мос-
ковского стадиона «Лужники». На церемонии присутствовали 
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. 
На обновленной площадке прошли первые спортивные меро-
приятия и мастер-классы знаменитых футболистов для юных 
спортсменов. 
Реконструкция самого известного российского стадиона 
к чемпионату мира по футболу -2018 началась в 2013 году. 
Для строительства новых внутренних помещений и безопас-
тных трибун на 81 тысячу зрителей использовались сэндвич-
панели Teplant с особым покрытием – матовым полиэстером. 
Первую поставку завод осуществил в конце августа 2015 
года. Всего для «Лужников» Теплант выпустил 32 тыс. кв. м 
панелей. 
В настоящий момент три из двенадцати стадионов, где прой-
дут игры ЧМ- 2018, возведены или строятся с использованием 
продукции АО «Теплант»: «Лужники» (г. Москва), «Открытие 
Арена» (г. Москва) и «Самара Арена» (г. Самара).

IPHONE 7 ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ

Региональный представитель Тепланта Екатерина Князькина 
получила подарок от партнера предприятия – компании 
«Harpoon». 
За самое боль-
шое количество 
проданного 
во втором квар-
тале крепежа 
«Harpoon» Ека-
терине Князь-
киной вручили 
новенький 
iPhone 7. 
Руководитель 
обособленного 
подразделения компании «Harpoon» Денис Черняев отметил, 
что настоящий «регионал» живет проблемами своего клиен-
та. Когда клиент  тебе доверяет, он покупает не у компании, 
а у конкретного менеджера. Такие отношения с заказчиками 
позволили Екатерине победить в акции партнеров. 
«Очень приятно получать такие подарки! Я давно хотела 
новый телефон, к тому же для работы это очень нужная вещь. 
Сначала не предполагала, что есть реальный шанс на победу. 
А ближе к финалу начала понимать, что нужно дожимать. 
Хорошее знание продукта и понимание потребностей клиента 
– вот и весь секрет», - рассказывает Екатерина Князькина.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
В команде регионалов Тепланта новый представитель - Нико-
лай Шкарин. Территория его ответственности - Саратовская, 

Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская области. Ранее 
Николай работал в компа-
ниях, специализирующихся 
на реализации электротех-
нического оборудования, 
и уже имеет солидный опыт 
продаж. 
«Первое впечатление 
о Тепланте однозначно 
приятное, приняли очень 
тепло. Знакомство с ком-
панией превзошло все 

ожидания. Я изучал рынок и выбрал Теплант, потому что это 
компания - производитель продукции отличного качества. 
Кроме того, это стабильное предприятие с многолетней ис-
торией, которое знают по всей России», - поделился своими 
впечатлениями Николай Шкарин.

«ДЕНЬ СЕМЬИ» В ТЕЙКОВО
Уже ставший доброй традицией праздник отметили на «Теплант-
Иваново». Формат мероприятия в Тейково свой - «День семьи» со-
стоялся вечером в одном из городских кафе. Для маленьких тепла-
шек была подготовлена анимационная программа «Барбоскины», 
веселая роспись аквагримом, мастер-класс по изготовлению фигур 
из воздушных шаров. Самое яркое впечатление - от поролонового 

шоу: ребята 
возводили 
из мягких 
кубов дома 
и замки. 
Школьники 
получили 
поздравления 
с началом 
учебного 
года, подарки 
и вкусное 
угощение.
Менеджер 

по персоналу «Теплант-Иваново» Светлана Заборовская 
рассказывает: «Весело было и детям и родителям, которые 
тоже с удовольствием принимали участие в играх и конкур-
сах. По-моему, идея праздника замечательная! Ежедневные 
заботы почти не оставляют времени на общение с близкими. 
А это так важно, это делает наши семьи счастливее, позволяет 
лучше понимать друг друга».
Фоторепортаж о том, как «День семьи» прошел на самарской 
площадке Тепланта смотрите на стр. 10 -11.

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ
1 сентября на Тепланте закончилась вне-
плановая выездная проверка по пожар-
ной безопасности. Представитель отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы г.о. Самара Александр 
Субеев провел ревизию по всем пунктам. 
Как отмечает проверяющий, нарушений 
выявлено не было. По итогам проверки 
«Пожарная безопасность» у Тепланта 
уверенное «отлично»!  

ВЕК ЖИВИ , ВЕК УЧИСЬ!
Сотрудники Тепланта регулярно учатся. На этот раз дистанционные 
курсы по охране труда и противопожарный минимум прошли 19 
специалистов. В конце августа руководители и специалисты пред-
приятия успешно сдали экзамен на учебном портале АНО ДПО 
«Самарский центр охраны труда». 
В летние месяцы серьезную переподготовку прошли и заводские 
логисты. Программу «Обучение специалистов по организации 
перевозок и управлению на транспорте» сдали директор по ло-
гистике и закупкам Андрей Остапук, заведующая складом ППС-2 
Валентина Казакова и заместитель начальника по технической 
части ППС-2 Алексей Карпухин. В финале их ждала успешная ат-
тестация по безопасности движения в комиссии при Управлении 
государственного автодорожного надзора по Самарской области. 
TeploNews поздравляет коллег с отличными результатами и по-
вышением своего профессионального статуса! 

фото: aif.ru
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Тепланту шестьдесят. Солидный юбилей, 
и самое время подводить итоги работы. 
Думаю, рано подводить итоги, поскольку все 
только начинается. Но поговорить о промежу-
точных результатах можно.
На сегодняшний день Теплант - это одно 
из самых успешных предприятий на российском 
рынке сэндвич-панелей. Это высокотехнологич-
ный производственный комплекс, способный 
в день выпускать объем продукции для строи-
тельства 2-3 гипермаркетов Ашан или Metro. 
Тепланту доверяют самые значимые объекты, 
строящиеся к событиям мирового масштаба 
– к Олимпиаде в Сочи, к чемпионату мира 
по футболу 2018, к EXPO-2017 в Казахстане 
и многим другим. 
Кроме производственных вопросов, мы успеш-
но решаем общеотраслевые задачи: фор-
мирование стандартов качества и культуры 
потребления, развитие рынка в целом. 
Нам удается наращивать рыночную долю 
на падающем рынке. 

А как изменился рынок за это время? В чем 
вы видите основные трудности? Почему 
за последние пару лет с рынка ушли многие, 
даже не очень мелкие, игроки?
Кризисные явления в полную силу проявились 
в экономике в 2014 году, но в строительной 
отрасли последствия экономических спа-
дов имеют отложенное действие. Поэтому 
сегмент сэндвич-панелей показал падение 
на 6% только в 2015-м. Последние два года 
рынок не растет, сохраняя объем на уровне 
36 млн кв. м. Наша рыночная доля с 2015 года 
выросла с 5,8% до 7,1%, а в сегменте пане-
лей с минераловатным утеплителем с 9,1% 
до 11,2%. Конечно, год еще не закончился, тем 
не менее, мы не видим пока оснований, чтобы 
не выйти на этот показатель. 
Естественный ход вещей не остановить - кон-
солидация на рынке, где производственные 
мощности в 4 раза превышают спрос, – процесс 
неизбежный, а существующая экономическая 
ситуация только ускоряет этот тренд. За пос-
ледние пару лет шесть - семь довольно круп-
ных компаний ушли с рынка или поглощены 
более сильными игроками. Одной из причин, 
на мой взгляд, является демпинг. Они стали 
заложниками собственной стратегии бороться 
за клиента любой ценой в буквальном смысле 
слова. Такая стратегия ведет, как правило, сна-
чала к снижению качества продукта или ухуд-
шению сервиса, а потом и к уходу с рынка. Это 
не наш путь. Теплант работает с заказчиками, 
которые выбирают качественный продукт 
и надежных поставщиков. Звучит как реклама, 
но это так.

Вы руководите предприятием последние 
5 лет. Назовите самое знаковое событие 
из жизни Тепланта для Вас?
За пять лет столько всего произошло… Теплант 
открыл продажи в  Казахстане и Белоруссии, 
т.е. по сути вышел на международный уровень. 
Мы пока единственный российский произво-
дитель сэндвич-
панелей, который 
принят в Европей-
скую ассоциацию 
производителей 
панелей и про-
филя (PPA). Мы создали российское отраслевое 
объединение, собрав конкурирующие компании 
под крылом Российского союза поставщиков 
металлопродукции. Это важный шаг в развитии 
сегмента в целом – у нас появилась возможность 
сообща решать вопросы разработки стандартов 
качества, продвижения нашего продукта, т.е. 
развивать категорию, наращивать объем рынка.
Но, пожалуй, для предприятия и для меня лично 
самым крупным проектом стало строительство 
и запуск завода «Теплант-Иваново». Этот проект 
позволил нам не только на треть увеличить 
производственную мощность, но и усилил 
нашу конкурентоспособность в центре России 
и на северо-западе, а это наиболее перспектив-
ные регионы с точки зрения строительства новых 
объектов.

Сейчас уже можно сказать, что открытие 
третьей площадки в Тейкове было верным 
решением? Насколько загружен завод? 
С какими трудностями вы сталкиваетесь 
в Ивановской области?
В июле Теплант-Иваново перешел на работу 
в две смены, т.е. линия работает практически 
без остановок. На сегодня, как и планирова-
лось, мы вышли на объем в 70-75 тысяч кв. м 
панелей в месяц. Не все «корифеи» панельного 
рынка делают сегодня такую загрузку.
Самые большие трудности с развитием этой 
площадки, пожалуй, связаны с логистикой. 
Ивановская область – не самый популярный 
регион для транспортных компаний. В целом 
же работать там 
вполне комфорт-
но. Мы чувствуем 
поддержку влас-
тей, там все хорошо с кадрами.

Вы можете назвать три главные вещи, кото-
рыми Теплант может гордиться?
Во-первых, это репутация. Вернее то, чем ее можно 
измерить. Посмотрите список наших объектов. 
Мы в этом году только «Лент» одних десять штук 
обеспечили панелями. А если за всю историю пос-

ТЕПЛАНТ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ. О ТОМ, КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ СЕГОДНЯ 
ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК СЭНД-
ВИЧ-ПАНЕЛЕЙ И КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ ТЕПЛАНТОВЦЕВ ЗА ПОС-
ЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, TEPLONEWS ПОГОВОРИЛ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕК-
ТОРОМ АО “ТЕПЛАНТ” ЮРИЕМ ВЕРТОПРАХОВЫМ.

Все только начинается
мотреть, это около 4,5 тысячи промышленных объ-
ектов, 3 тысячи торговых и логистических центров, 
около 400 спортивных объектов, в том числе самые 
известные в стране: «Лужники», «Открытие Арена» 
в Москве, «Самара Арена», сочинская малая 
ледовая арена «Шайба» и многие другие. А еще 
аэропорты в Москве, Казани, Самаре, атомные 

и электростанции 
в России, Беларуси 
и Казахстане,  
крупные сельско-
хозяйственные 
объекты, выста-

вочные комплексы в Кубинке (Московская обл.), 
в Екатеринбурге, в Астане. Где бы мы не оказались, 
в каждом городе есть немножко Тепланта. 
Второе – это наш бренд. Думаю, тут со мной 
даже конкуренты вряд ли будут спорить. Teplant – 
самый сильный бренд на рынке сэндвич-панелей 
и законодатель трендов.
Но главная наша ценность – это люди, которые 
и создали 
предыдущие 
два пункта. 
На Тепланте 
сейчас тру-
дится очень 
професси-
ональная команда. Во всех направлениях – 
и в продажах, и на производстве, и в логистике, 
и в закупках, и в маркетинге… Не смогу назвать 
всех – места не хватит в журнале. 

В начале интервью вы сказали, что для Теп-
ланта все только начинается. А какие задачи 
стоят перед компанией на ближайшее 
будущее?
Нам нужно наращивать объем и рыночную 
долю, и мы планируем в следующем году уве-
личить объем выпуска минимум на 6%. 
В планах дальнейшее развивитие ивановского 
проекта. Сейчас рассмартиваем варианты мо-
дернизации действующей там линии, которая 
позволит расширить продуктовую линейку 
Тепланта панелями с ПИР/ПУР утеплителем.
Естественно, расчитываем получить новые 

знаковые объекты. 
Планов много. 
Как сказал Алексей 
Архипович Леонов 

в фильме, который мы сняли к юбилею пред-
приятия: «Будем работать!»

А как изменилась внутренняя жизнь предпри-
ятия за последние пять лет?
На Тепланте постоянно что-то происходит: 
профессиональные или творческие соревнова-
ния, конкурсы детских рисунков, фотоконкурсы, 

периодически наши футболисты участвуют 
во внешних турнирах, мы принимали участие 
в спартакиаде РСПМ «Стальные люди Повол-
жья», каждый год мы проводим новогодние 
елки для наших детей и т.п. 
Некоторые мероприятия становятся добрыми 
традициями. Второй раз в этом году провели 
День семьи, который полюбился всем нашим 
сотрудникам и в Самаре, и в Тейково. В прошлом 
году это мероприятие даже было признано 
Проектом года на нашем ежегодном конкурсе 
«Итоги года».
Кстати, премия «Итоги года» - тоже уже тради-
ция. В этом году будем проводить юбилейную пя-
тую церемонию. Победить в этом конкурсе очень 
престижно, поскольку победители определяются 
самым настоящим народным голосованием. 
Уверен, многие уже задумались, как «поднажать» 
до конца года, чтобы побороться за приз.
В 2014 году у нас появились ценности компа-
нии, которые сформулировали сами теплан-

товцы. Это 
очень важное 
приобретение 
для любой 
компании, 
поскольку 
ценности – 

это своего рода кодекс поведения, принципы 
отношения к делу, к коллегам, к клиентам.

А при приеме на работу вы учитываете 
социальную активность человека? Какими 
качествами, кроме профессионализма, нуж-
но обладать, чтобы попасть на Теплант?
Для нас не столько важна активность, сколько 
неравнодушие. По-моему, это более сильный 
мотиватор и гарантия порядочности и надежности 
любого человека. «Делаем как для себя!» - так зву-
чит одна их наших ценностей. И это важно и когда 
мы выпускаем панели, и когда играем в футбол. 
Еще имеет значение, насколько человек хочет 
расти и развиваться. На Тепланте много примеров, 
когда люди сделали карьеру внутри компании. 
Мы готовы вкладываться в наших сотрудников 
и, думаю, имеем право рассчитывать на отдачу.

Что вы хотели бы пожелать своим коллегам 
в юбилей предприятия?
В первую очередь хочу поблагодарить каждого 
за труд, за персональный вклад в наши общие 
достижения и победы, за интересные проекты 
и нестандартные решения, которые позволяют 
Тепланту крепко стоять на ногах и быть заметнее 
других.
Желаю всем здоровья, благополучия, долгой сов-
местной работы и новых поводов для поздравле-
ний, профессиональных и личных! 

САМЫМ КРУПНЫМ ПРОЕКТОМ 
СТАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
«ТЕПЛАНТ-ИВАНОВО»

ТЕПЛАНТУ ДОВЕРЯЮТ САМЫЕ
ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, СТРОЯЩИЕСЯ
К СОБЫТИЯМ МИРОВОГО МАСШТАБА

КАК СКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ:
«БУДЕМ РАБОТАТЬ!»

ПЕРСОНА
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Сегодня Теплант – один из крупнейших 
российских производителей сэндвич-панелей 
и минераловатного утеплителя, на счету 
которого больше 18 000 объектов в России, 
Казахстане, Белоруссии и даже в Венесуэле 
и Никарагуа: крупнейшие промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, 
логистические комплексы, торговые цент-
ры и магазины, аэропорты и ж/д вокзалы, 
спортивные и другие социально-значимые 
объекты. Общая мощность производственных 
линий составляет 6 млн кв. м сэндвич-пане-
лей, 60 тыс. тонн минераловатного утеплителя 
и 1,7 млн кв. м окрашенного металла в год. 
Предприятие имеет развитую дилерскую сеть 
– более 40 партнеров в 30 городах России, 
Казахстана и Беларуси. Об этих и других 
крупных достижениях АО «Теплант» во время 
экскурсии по производству гостям рассказали 
и.о. генерального директора АО «Теплант» 
Валерий Ратанов, коммерческий директор 
Александр Андреев и представитель акцио-
неров компании - директор по инвестициям 
фонда Baring Vostok Александр Тяпин. 
Врио заместителя министра строительства Са-
марской области Вадим Чекмарев и замести-
тель главы Куйбышевского района г.о. Самара 
Александр Трачук с интересом осмотрели 
производство сэндвич-панелей и минерало-
ватного утеплителя, познакомились с техно-
логией окраски металла, оставили памятные 
автографы на пачках с продукцией. 
Вадим Чекмарев отметил, что у Тепланта 
есть все качества, чтобы в ближайшие годы 
сохранить лидерство на российском рынке. 
«Честно говоря, я не ожидал такого масштаба 

26 сентября АО «Теплант» от-
метило 60 лет работы на строи-
тельном рынке России. Юбилей 
теплатновцы встретили, по тра-
диции, за работой. В этот день 
на самарском заводе выпускали 
сэндвич-панели для строитель-
ства самого важного объекта  
для Самарской области – стади-
она «Самара Арена», который 
через год примет шесть матчей 
чемпионата мира по футболу. 
Принять ответственный заказ 
и поздравить сотрудников 
предприятия со знаменательной 
датой приехали представители 
министерства строительства 
Самарской области и админис-
трации Куйбышевского района 
Самары. 

ТЕПЛАНТУ

и такого современного производства, кото-
рое мы сегодня увидели на Тепланте. Далеко 
не многим советским предприятиям удалось 
просто выжить. Теплант же, мало того, разви-
вается. Это уникальное, знаковое предприятие 
для Самарской области, образец современ-
ного высокотехнологического производства, 
эффективного управления, профессионализма 
команды. Очень приятно -  серьезный коллек-
тив, много молодежи», - подчеркнул он. 
Заместитель главы Куйбышевского района 
г.о. Самара Александр Трачук не первый раз 
на Тепланте: «Самое важное, что Теплант 
участвует в строительстве социально- значимых 
объектов, спортивных объектов, которые при-
носят славу нашей стране и большую пользу 
жителям. Вот и сейчас завод принимает учас-
тие в строительстве стадиона «Самара Арена», 
который примет чемпионат мира по футболу 
2018 года. Это очень приятно и почетно. Всех 
поздравляю с юбилеем! Здоровья, успехов 
и повышения зарплаты!»
Много приятных слов было сказано на встрече 
с коллективом завода, тем более, что приехали 
гости не с пустыми руками. Почетными грамо-
тами и благодарственными письмами от ми-
нистерства строительства региона, Самарской 
губернской думы, администрации Куйбышев-
ского райога города, а также от предприятия 
в день юбилея были награждены в общей 
сложности 82 сотрудника компании.
И.о. генерального директора АО «Теплант» 
Валерий Ратанов отметил: «Сегодня у нас трой-
ной праздник. Мы отмечаем 60-летие нашей 
компании. Теплант отсчитывает свою историю 
с момента запуска в 1957 году Куйбышевского 

завода минераловатных изделий. Три года 
назад, 26 сентября 2014 года, мы запустили 
в Ивановской области еще один завод по произ-
водству сэндвич-панелей. И очень символично, 
что сегодня мы выпускаем продукцию для стро-
ительства такого важного для всех любителей 
футбола объекта – стадиона «Самара Арена». 
Опыт у нас уже есть: «Самара Арена» - тре-
тий из двенадцати стадионов ЧМ по футболу 
2018. Мы поставляли панели на строительство 
московских «Лужников» и «Открытие Арены». 
Надеемся, что скоро в числе объектов, которыми 
мы гордимся, появится также стадион в Екате-
ринбурге».

Александр Тяпин, директор по инвестициям 
фонда Baring Vostok поздравил коллектив Теп-
ланта от акционеров: «Завод – это не железки 
и механизмы, а люди, вы! И я вас от души поз-
дравляю! Вы знаете, мне всегда очень приятно, 
что я могу в разных городах России: в Москве, 
Сочи, Сургуте, Краснодаре - хвастаться родс-
твенникам и друзьям, что вокзал или аэропорт, 
ледовая арена, или стадион, или любимый 
торговый центр, куда они регулярно ходят 
за покупками, построены из панелей Teplant. 
Это очень здорово, что мы с вами можем 
гордиться нашей работой!»
Александр Тяпин также передал коллективу 
компании поздравления от члена консультаци-
онного совета фонда, дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта Алексея Архипо-
вича Леонова, а лучшие сотрудники завода 
получили в подарок книгу воспоминаний 
легендарного космонавта «Время первых» 
с автографом автора.

60 ЛЕТ!
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РАБОЧАЯ ПРОфЕССИЯТЕПЛАНТУ 60 ЛЕТ ТЕПЛАНТУ 60 ЛЕТ

ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ, ДИЛЕРЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ТЕПЛАНТ С 60-ЛЕТИЕМ!

ВАДИМ ЧЕКМАРЕВ - ВРИО ЗАМЕС-
ТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Теплант участ-
вует в форми-
ровании куль-
турного облика 
Самарского региона. 
Уникальные сооружения с участием 
вашего предприятия украшают мно-
гие города России. И масштаб этого 
участия действительно впечатляет. 
Много спортивных, знаковых соору-
жений, которые войдут в историю 
страны. Очень приятно, что такое 
современное предприятие находится 
на территории Самарской области. 
От министерства строительства 
Самарской области хочу пожелать 
здоровья всем сотрудникам завода, 
вашим семьям. Развития и процве-
тания! 

МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СК СТАН-
ДАРТ», САМАРА

В юбилей хочу пожелать 
Тепланту - пред-

приятию с такой 
многолетней 
историей, даль-
ше процветать 
и стремительно 

развиваться, 
искать интересные 

технологии,  производить новые 
современные материалы, воплощать 
в жизнь самые смелые планы, сохра-
нять высокое качество продукции 
и сервиса, гибкий подход к партне-

рам и клиентам! Коллективу завода 
- крепкого здоровья и благополучия! 
И чтобы мы - партнеры могли еще 
долго применять продукцию Теплан-
та на своих строительных объектах! 
С праздником! 

ЕВГЕНИЙ ЛОМАЦКИЙ - АО «СЕВЕР-
СТАЛЬ», ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОДАЖАМ
Наше сотрудничество 
с АО «Теплант» 
началось в 2014 
году. На сегод-
няшний день 
Теплант - лидер 
по производс-
тву трехслойных 
сэндвич-панелей 
в РФ, именно поэтому ваша компа-
ния является ключевым партнером 
ПАО «Северсталь» в Приволжском 
федеральном округе. Взаимодействие 
наших предприятий ежегодно дает 
нам импульс к повышению эффек-
тивности. Желаем всему коллективу 
АО «Теплант» здоровья и достижения 
поставленных целей!

АЛЕКСАНДР БАКАЛДИН - КОММЕР-
ЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ТОО PILLARIS 
KAZAKHSTAN, ОфИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР АО «ТЕПЛАНТ», АКТОБА, 
КАЗАХСТАН
Теплант - это 
не просто один 
из крупнейших 
российских произ-
водителей сэнд-
вич-панелей, это 
прежде всего заме-
чательные люди! Люди, чей огромный 
труд, искренний энтузиазм, кипучая 
энергия и профессионализм помогают 

с Теплантом. За эти годы мы сделали 
для юбиляра очень много различной 
полиграфической продукции. И каж-
дый раз неизменно видели высокий 
профессионализм каждого сотрудни-
ка вашей компании и теплое отно-
шение к партнеру. Это очень ценно. 
От всего нашего коллектива желаем  
Тепланту отпраздновать еще много 
юбилеев и всегда дарить тепло парт-
нерам и клиентам. С днём рождения!

АНДРЕЙ НЕКИПЕЛОВ - ДИРЕКТОР 
ПО ПРОДАЖАМ ООО «МЕТАДИНЕА», 
МОСКВА 
Уважаемые работники АО «Теплант», 
дорогие партне-
ры! Коллектив 
ООО «Метади-
неа» сердечно 
поздравляет 
вас с юбилеем предприятия! 60 лет - 
знаковый возраст для любого завода. 
Он подтверждает стабильность, устой-
чивость производства и коллектива, 
вселяет уверенность в дальнейшей ус-
пешной судьбе предприятия, которое 
выстояло в самые сложные времена 
и продолжает работать и развиваться. 
Мы сотрудничаем с Вашей компани-
ей больше 10 лет, со времен, когда 
Теплант назывался еще «Термостепс-
МТЛ». И в лице завода мы всегда 
видели и видим надежного партнера.  
Ваши сотрудники всегда открыты 
к сотрудничеству, что позволяет нам 
делать много интересных совместных 
проектов в области различных иссле-
дований, промышленных испытаний, 
технических изысков. Искренне жела-
ем вашему предприятию дальнейше-
го развития и процветания, востребо-
ванности и новых производственных 
достижений, а всем его работникам 
- большого счастья, крепкого здоровья 
и благополучия!                                      

ЛЕОНИД ПЕТРОВСКИЙ - КОММЕР-
ЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ КЛЕИ И КОМПАУНДЫ 
ООО НПф «АДГЕЗИВ», ВЛАДИМИР
Сотрудничество НПФ «Адгезив» 
с Теплантом началось в декабре 
2014 г. с проведения лабораторных 
испытаний клеевых систем, с тех пор 
мы – партнеры.
Теплант - один из самых известных 
брендов на рынке сэндвич-панелей. 
Репутация Тепланта как надежного 
партнера гарантирует стабильность 
закупок и взаимовыгодное сотруд-
ничество. В 2016 году мы поставили 
вашему предприятию 790 тонн клея, 
что позволило выпустить 2 млн кв. м 
сэндвич-панелей. Для компании 
«Адгезив» сотрудничество с Теплан-
том – это еще и научные разработки, 
внедрение новых рецептур, расшире-
ние рынков сбыта.
Сегодня Тепланту 60 лет! Вы пережи-
ли 90-е, нашли точки роста в 2000-е, 
и сегодня вы -большой производс-
твенный колосс! Хотим пожелать Вам 
не останавливаться на достигнутом, 
покорять новые вершины, завоевы-
вать новых потребителей, и чтобы 
всегда рядом были надежные парт-
неры, которые поддержат в трудную 
минуту. Процветания!  

ДЕНИС ЧЕРНЯЕВ - РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЯ КОМПАНИИ «HARPOON», 
САМАРА

С Теплантом наша компания сотруд-
ничает седьмой год. За короткое 
время мы поняли, что  Теплант 
- не только один из крупнейших 
игроков на рынке сэндвич-пане-
лей в России, но живой и сложный 
организм, состоящий из множества 
подразделений, объединенных иде-
ей создавать лучший продукт!
Желаем вашему предприятию новых 
свершений и побед, оставаться 
лидером в отрасли и в ближайшем 
будущем преодолеть рекордную 
отметку в 3 000 000 кв. метров 
панелей!

компании двигаться вперед.
Поздравляем с юбилеем, желаем 
много удачных и продуктивных дней! 
Пусть Вам всегда сопутствуют удача 
и успех, пусть не покидают энтузиазм 
и силы. Желаю Вашей компании 
дальнейшего процветания, а каждому 
из вас — здоровья, счастья, любви, 
семейного достатка и, конечно же, 
эффективной работы!
                                                              
ВЛАДИМИР  
ЧУРАКОВ –  
РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ПРО-
ЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ООО «ВЕКТОР», 
САРАТОВ
Огромный этап жизни предприятия 
пройден, и это хороший задел 
для будущего развития!  
Если сравнивать ваше 
предприятие с орга-
низмом человека, 
хочу пожелать, 
чтобы весь 
организм 
Тепланта 
работал 
слаженно, 
все отлично 
функцио-
нировало 
и ничего 
не болело. 
Когда все 
процессы отла-
жены и работают 
как часы, завод 
способен совершать 
чудеса. Вы именно такая 

команда! Долголетия! Стабильности 
в качестве! Оптимизма! И долгой 
совместной работы с нами!

НАТАЛЬЯ РЖЕВСКАЯ – ДИРЕКТОР 
ООО «ЮГСТРОЙ-АВТО», ОфИЦИ-
АЛЬНЫЙ ДИЛЕР АО «ТЕПЛАНТ», 
КРАСНОДАР
Сотрудничаем 
с Теплантом 
с 2009 года. 
Мы стали вто-
рым официаль-
ным дилером 
вашей компании 
в Южном федераль-
ном округе. Сотрудничая с заводом, 
мы добились высокого статуса, уваже-
ния и узнаваемости на строительном 
рынке региона. Мы стали участни-
ками строительных объектов самого 
высокого уровня. Мы гордо можем 
называть себя строителями, а не тор-
гашами! Теплант и Югстрой-Авто 
серьезно относятся к делу, которым 
занимаются: вы производите качест-
венную продукцию, мы добросовестно 
ее продаем. В этом году нашей компа-
нии исполнилось 10 лет, мы считаем 
это немалым рубежом. Что же гово-
рить о стаже в 60 лет?! Это огромный 
срок! Мы гордимся вашей компанией, 
желаем больших успехов! Позд-

равляем как старшего и более 
опытного коллегу. Хотим 

сотрудничать с вами 
ещё не один десяток 

лет! А еще хотим, 
чтобы Теплант 

продолжал 
терпеть наш 
южный тем-
перамент, 
ну и иногда 
прислу-
шивался 
к нашим 

советам.

ТИПОГРАфИЯ 
«АЭРОПРИНТ»,  

САМАРА
Уже более 5-ти лет 

типография «Аэро-
принт» сотрудничает 



Д е н ь
семьи - 2017
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Мероприятие в этом году собрало около двухсот 
человек, включая детей и членов семей сотруд-
ников Тепланта и дилеров компании. Погода 
и в этом году не подвела - идеально подходила 
для занятий спортом и активного отдыха. 
Перед началом праздника напутственную речь 
произнес и.о. генерального директора АО «Теп-
лант» Валерий Ратанов. Затем самые маленькие 
«теплашки» под руководством Белоснежки 
пошли играть с аниматорами, а ребята постарше 
вместе с мамами и папами приняли участие 
в квестах. Победители получали частички фразы. 
Участники померялись силами в эстафетах 
и командных упражнениях. В итоге из обрывков 
фразы сложилось предложение «Настоящий 
успех и многолетнее процветание завода “Теп-
лант” зависит от суммы успехов всех сотрудни-
ков Компании», с чем все участники безогово-
рочно согласились. Все участники соревнований 
получили футболки с логотипом компании. 
По окончании эстафет и приятного переку-
са на двух площадках сошлись в поединке 
футбольные и волейбольные команды. Сборная 
по волейболу под руководством Дмитрия 
Корцева обыграла команду соперника. А вот 
в футбольном матче борьбы не получилось. 
На поле сошлись команды «Гром» и «Молния». 
«Молния» с первых минут захватила инициативу 
и в конце тайма вырвалась вперед. Во втором 
тайме рисунок игры не поменялся. «Молния» 
атаковала, а «Гром» пытался отыграться в конт-
ратаках, но после назначения пенальти в конце 
игры с итоговым счетом 3:0 окончательно 
капитулировал. 
По окончании спортивных баталий все жела-

День семьи -

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, УВАЖАЕМЫЕ ЧИ-
ТАТЕЛИ «TEPLONEWS»! СВОЙ СЕГОДНЯШНИЙ 
РЕПОРТАЖ Я ВЕДУ С БАЗЫ ОТДЫХА «ЛЕСНАЯ 
КРЕПОСТЬ», ГДЕ 2 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК - «ДЕНЬ СЕМЬИ». 

ющие смогли угоститься прохладительными 
напитками и барбекю. Автобусы развозили 
по домам семьи немного уставших, но думаю 
прекрасно проведших выходной день сотруд-
ников завода, о котором они будут вспоминать 
с теплом в душе как минимум еще один год.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ХОЧЕТСЯ ЗАДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАТОРАМ 
ПРАЗДНИКА, И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ И.О. 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ТЕПЛАНТ» 
ВАЛЕРИЮ РАТАНОВУ: 

Валерий Владимирович, как Вы считаете, 
в этом году праздник удался?
- Я сегодня тянул канат вместе с детьми, 
удивлялся, как искренне все 
выделывают разные пируэты 
с обручем, охрип, направляя 
кого-то собирать красные 
шарики с завязанными глазами 
– в общем, получил массу 
приятных впечатлений, все поп-
робовал, везде поучаствовал. 
Я точно был счастлив сегодня! 
Надеюсь, коллеги тоже меня 
поддержат.

ЧТО Ж, СПРОСИМ У КОЛЛЕГ. 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛИТСЯ 
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 
НАТАЛЬЯ ЕГУНОВА:
- Конечно, праздник удался! 
Я рада, что «День семьи» 
стал для Тепланта доброй 

традицией. Атмосфера была замечательная: 
доброжелательная, теплая.
В этом году мы включили в программу 
«Семейный квест».  В результате все смогли 
стать участниками соревнований, 10 команд 
по 10-12 участников в каждой!!!
Особенно приятно, что в этом году было много 
сотрудников с ППС-2, которые из-за удален-
ности площадки не всегда имеют возможность 
активно участвовать в наших корпоративных 
мероприятиях. 
Хочу поблагодарить членов совета трудового 
коллектива за помощь в организации «Дня 
семьи»! Отдельное «спасибо!» сотрудникам 
«Сэндвич-тайм»: все было очень вкусно, голо-
дными домой точно никто не уехал.

Семья Шукшиных: мама Ольга 

(мастер участка по эксплуата-

ции транспорта), сын Ярослав, 

7 лет.

- Нам с сыном очень понравилось! Ярославу 
подарили школьный рюкзак. Было много 
спорта, азарта, веселья. Очень нужное 
мероприятие, которое позволяет отключить 
голову от работы и приятно провести время 
на природе с семьей и друзьями.

Семья Емельяновых: мама Свет-

лана (инженер-эколог), сын 

Константин, 4 года.

Потрясающий праздник! Провели 
большую часть времени на площадке 
для детей от 3 до 6 лет, где работали 
аниматоры. Время пролетело незаметно, 
а ведущие проводили конкурсы так, 
что даже родители не могли удер-
жаться от смеха. Аквагрим добавил 
красок в происходящее, наполнив нашу 
площадку самыми разнообразными 
животными. А мастер-класс по росписи 
кружек оставил о себе память надолго. 
Сын раскрасил себе бокал и теперь пьет 
чай только из него!Семья Галаевых: мама Ксения 

(специалист отдела по рабо-

те с персоналом), сын Тимо-

фей, 4 года.

- Это возможность познакомиться 
ближе с коллегами и их семьями, 
отдохнуть и просто весело провести 
выходной день! Сын тоже остался дово-
лен, даже обрел новых друзей. 

Семья Ганиятовых: папа 

Андрей, мама Раиса (сек-

ретарь ресепшн), сын Артем, 

7 лет.

- Вся семья была в восторге от квес-
та, особенно ребенок. Спасибо Теп-
ланту и всем, кто организовал такой 
праздник и участвовал в нем!

Семья Казаковых: мама Валенти-

на (заведующая складом ППС-2), 

дочь Варвара, 14 лет

- Нам с Варей понравилось, а муж при-
болел и не смог приехать с нами. В этом 
году я активнее участвовала сама (квесты, 
волейбол – пришлось снять кеды с доче-
ри!), в прошлом больше болела за другие 
команды. Но, на мой взгляд правда, в том 
году команда аниматоров была лучше, 
зажигательнее и было лучше музыкальное 
сопровождение. Уж извините за критику, 
но вы же сами спросили. ☺

Семья Рыспаевых: папа 

Радмир (главный энергетик), 

мама Екатерина, сын Руслан, 

7 лет, дочь Милана, 1 год.

- Настроение было замечательное, 
спасибо администрации завода и всем 
организаторам!
В этом году мы уже знали куда едем 
и чего ожидать. Мне показалось, 
что в прошлый раз анимация была 
зажигательнее. Способной всех соб-
рать, зажечь, сплотить, объединить… 
Я с сыном Русланом участвовал в квес-
тах. Очень захватывает! Однако, нам 
показалось, что выбор победителя был 
не всегда справедлив. Но так бывает 
всегда, когда выигрываешь не ты, а кто-
то другой… ;-) Понравился квадрокоп-
тер. С нетерпением ждем фоток.

Семья Курилкиных: папа Алек-

сей (начальник ССЛ), мама 

Лариса

- В этом году, мы с Ларисой, к сожа-
лению, были без дочери, у неё были 
обязательные мероприятия в гимна-
зии, всё-таки начался учебный год. 
А праздник получился, без сомнения, 
интереснее, насыщеннее, эмоциональ-
нее, ярче и с бОльшим количеством 
наших сотрудников, чем в прошлом году. 
Очень порадовала команда ППС-2 своей 
активностью и массовостью. Да и погода 
подарила нам всем великолепный день, 
полный улыбок, веселья и здорового 
азарта. 
Особенно хочется отметить всех маленьких 
участников праздника, которые, не задумываясь 
и без стеснения включались в любой процесс! 
«День семьи» стал новой доброй традицией Теп-
ланта. Уверен, с каждым годом эта традиция будет 
только набирать обороты, ведь наши семьи -  это 
и есть наши главные ценности и наше будущее!

БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА КОММЕНТАРИИ И УЧАСТИЕ.  
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ, БЕРЕГИТЕ 
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ. 

ВАШ СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ КАЛИНКИН

ОтличнО рабОтаем, ОтличнО Отдыхаем
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Контроль, контроль и еще раз контроль 
В отделе технического контроля Тепланта все-
го 14 человек:  начальник ОТК, два инженера 
и 11 человек рабочего персонала. Все сотруд-
ники распределены по заводу и трудятся на ос-
новных производственных площадках: в цехах 
по производству панелей (ЛПС) и на минера-
ловатном производстве (МВП). Задача у всех 
контролеров одна: не допустить попадания 
брака к заказчику. Кроме выходного контроля 
сотрудники ОТК сверяют реальные параметры 
готовой продукции с эталонными показателя-
ми, готовят сопроводительную документацию, 
проверяют качество входящего сырья, выявля-
ют технологические несоответствия и причины 
возникновения брака. 
МВП производит полуфабрикат - минерало-
ватную плиту, а внутренним заказчиком  яв-
ляется цех по производству сэндвич-панелей. 
Здесь проводится контроль инструменталь-
ный, визуальный и документальный. У всех 
контролеров есть письменные и электронные 
журналы, куда заносятся данные обо всех 
этапах работы с плитой. Все параметры знает 

контролер ОТК Юлия Тихо-
нова, она давно работает 
в ранге «универсала» и мо-
жет контролировать работу 
любого участка завода: 

«Трудные ситуации бывают, 
когда с нами не согла шаются 

мастера и мы должны доказать, что это брак. 
Делается это очень легко, ведь у нас есть 
карта контроля, где все прописано, которую 
нужно знать «назубок». Последствия нашего 
недосмотра дорого обходятся предприятию 

во всех смыслах».  
На линии панелей «сэндвич» входной конт-
роль значительно шире, так как сотрудники 
ОТК должны проверить целый ряд материа-
лов: минераловатный утеплитель, рулонный 
прокат, клей и самоклеющуюся пленку.
Начальник ОТК Сергей Ивашев работает в кон-
троле качества с 2012 года. Его работа с пре-
тензиями покупателей иногда превращается 
в целое расследование. «Часто  необходимо 
выезжать к заказчику, чтобы сделать осмотр 
товара и выяснить, по чьей вине продукция ис-

порчена. Мы тщательно расследуем 
обоснованность каждой претензии. 
Если заказчика что-то не устроило, 
нужно дать комментарии по каж-
дому случаю, выяснить, вся ли про-
цедура по приему и эксплуатации 
продукции соблюдена заказчиком», 
- рассказывает Сергей Ивашев.
Отдел технического качества плот-
но сотрудничает с Центральной 
заводской лабораторией. Конт-
ролеры оповещают лаборантов 
о поставке нового сырья, отбирают 
камень для анализа, предоставля-
ют входные документы. Сам же ОТК 
находится в подчинении у главного 
технолога АО «Теплант» Валерия 
Сорокина.

Заводские эксперты
Коллектив ОТК на Тепланте сложился 
давно, новичков нет, все работники с опытом 
от 4 до 18 лет. Кого-то выделять в своем 
женском батальоне Серей Ивашев не хочет, 
говорит, что для него все кадры ценные. 
Инженер ОТК Ирина Мурушкина выполняет 
колоссальный объем работы по входному кон-
тролю, ведет все административные вопросы. 
Старший контролер Марина Кривозубова уни-
версал со стажем, ей доверяют любые участки 
на всех производствах Тепланта. 
На ППС также работают Наталья Писарева 
и Мария Моисеева - опытные контролеры, 
знающие технологию на высоком уровне. «У 
контролера должна быть уверенность в своих 
силах и правоте, чтобы при возникновении 
спорных вопросов убедить мастеров в своем 
решении. Обычно  договариваемся. Но, конеч-
но, если я убеждена, что права, то буду наста-
ивать на своем до конца, потому 
что качество продукции у нас 
в приоритете», - убеждена 
контролер Наталья Писарева.
На минераловатном про-
изводстве трудятся еще 
4 контролера качества: Елена 

Смолькина, Наталья Уланова, 
Елена Севастьянова и Светла-

на Кирильчатенко, которая 
имеет репутацию очень 
принципиального специа-
листа. Возможно, поэтому 

отношение смены к Светлане 
особое. «Для меня важно ува-

жение ребят. Когда тебе на 8 марта дарят 45 
роз… Букетище! Вся смена Николая Лисина. 
Это очень приятно! … У нас с производствен-
никами разная мотивация - у них тоннаж, 
у нас качество. Конфликта, естественно, нет, 
но постоянно нужно ухо востро держать. Если 
случилась забраковка, то плиту мы отмечаем 
и рабочие перебирают партию. Причины бы-
вают разные: скачет напряжение, печь слегка 
остыла, вышла прослойка сухая или сырой 
край. Все это бракуется. Брак перерабатывает-
ся в гранулят. Сейчас брака немного, техноло-
гию отработали».

Одна из базовых рабочих профес-
сий, без которой сегодня не обхо-
дится ни одно производство, – кон-
тролер качества. В современном 
виде профессия контролера ОТК 
появилась на оружейных заводах 
Сэмюэля Кольта в Америке. «Мас-
тера точности» отбраковывали 
внешне годные снаряды из-за их 
несоответствия эталону. С тех пор 
опытные контролеры востребова-
ны на всех производствах мира. 
На Тепланте подразделение ОТК 
– сработанный коллектив профес-
сионалов с многолетним стажем. 
TeploNews выяснил, что самое 
трудное в работе контролера, 
как избежать рекламаций и кому 
на заводе дарят самый большой 
букет роз на 8 марта.

Ведущий инженер ОТК Олег Фиргер трудит-
ся на второй самарской площадке Тепланта 
в поселке Волжский (ЛПС-2). Именно он вместе 
с тремя коллегами отвечает за контроль качества 
на ЛПС-2. «Мы - заводские эксперты, поэтому 
должны быть внимательными, принципиальны-
ми, хорошо знать техническую документацию. 
А наши контролеры ОТК - настоящие универсалы. 
Эффективность их работы показывает уменьше-
ние количества претензий к качеству панелей. Так 
и есть, ведь мы работаем с каждым недовольным 
заказчиком»,- рассказал Олег Фиргер.  
Между прочим, один из контролеров Тепланта 
изучает философский подход к контролю ка-
чества в Японии. На далеком острове убеждены, 
что качественный товар получается только тогда, 
когда каждый работник предприятия получает 
удовольствие от своей работы. Вот так вот.   

СЕРГЕЙ ИВАШЕВ – 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
С 2015 года мы наблюдаем 
существенное снижение 
количества претензий со стороны 
заказчиков. В 2016 количество претензий 
уменьшилось на 27%, за истекший период 
2017 года - еще на 14%. Это хороший пока-
затель и общая заслуга  производственников 
и отдела качества. 
Задача ОТК - обнаружить и не до-
пустить выпуск брака за ворота 
предприятия. Обычно решение 
принимается мной, но в особых 
случаях, согласно стандартам ком-
пании, подключаются коммерчес-
кая служба, бюро технических ре-
шений и сервиса, и мы принимаем 
совместное решение. Они лучше 
всех знают, чего хочет покупатель.

ВАЛЕРИЙ 
СОРОКИН – 
НАЧАЛЬНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕС-

КОГО ОТДЕЛА
Будут проблемы 

в ОТК, значит, будут проблемы 

на производстве, причем везде. Я работаю 
непосредственно с инженерами и начальником 
ОТК. Главное для всех нас  - отсутствие претен-
зий со стороны заказчика. Ситуации бывают 
всякие: рядовые, оперативные, критические, 
«живые» и т.д. ОТК же должно остановить 
выпуск брака, вовремя отреагировать. 
Если говорить о внешних претензиях, то общее 
количество в процентах у нас неизменно из года 
в год снижается. Острые моменты бывают, когда 
мы осваиваем новый продукт. Тогда задача 
нашего отдела - вовремя предоставить сотруд-
никам ОТК всю техническую документацию. 
О любом изменении или отклонении мы долж-
ны всех предупреждать. Но эти процессы у нас 
хорошо  отлажены.

ОЛЕГ ФИРГЕР – ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ОТК, ЛПС-2
Иногда сложно противо-
стоять производственни-
кам, но мы находим доводы. 
Я всегда могу показать мастеру или оператору 
смены, во что могут вылиться недочеты в их 
работе. Они знают, что принимать будем толь-
ко качественный товар, да и ремонтная служба 
старается как можно быстрее устранить неис-
правности, которые влияют на качество пане-
лей. И постоянное взаимодействие с произ-
водством - мы очень хорошо взаимодейст вуем 
с начальником ЛПС-2 Алексеем Дертиным.  

МАРИЯ МОИСЕЕВА –
КОНТРОЛЕР ОТК

Противостояние интересов 
всегда есть, это естествен-
ный ход вещей. Приходится 

быть жесткой, внимательной 
и бескомпромиссной. А еще 

контролер ОТК должен иметь критический 
взгляд на вещи и стальные нервы. Конечно, 
не всегда получается, ситуации бывают разные, 
но находить общий язык со сменой приходится. 
Ведь конечная цель у нас одна -  выпустить 
качественную продукцию обойтись без претен-
зий со стороны заказчика, и, конечно, получить 
удовлетворение от своей работы!
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ПОСТРОЕНО С ТЕПЛАНТОМ

Рынок жилья уже несколько лет стагни-
рует, а как обстоят дела с промышлен-
ным строительством? Какие объекты 
востребованы сегодня? 
Я бы оценил рынок как довольно живой, 
причем в 2017 году активность инвесторов 
начала нарастать. В Самаре сейчас, конеч-
но, все нацелено на подготовку к мун-
диалю, а вот в других регионах хороший 
спрос на торговые и сельскохозяйственные 
объекты, логистические центры, произ-
водственные объекты. Заказчик стал более 
разборчив. Теперь крайне важен комплек-
сный подход. Инвестор уже не хочет иметь 
на своей стройке 10 разных подрядчиков. 
Эффективнее весь фронт работ отдать 
в одни профессиональные руки, чтобы 
было с кого спрашивать за конечный 

Строительная компания «Стандарт» около 10 лет 
занимается  строительством и реконструкцией 
промышленных объектов по всей России. В ба-
гаже самарского предприятия более ста реали-
зованных объектов по всей России. Большинство 
промышленных, административных, логистичес-
ких, торговых, спортивных объектов СК «Стан-
дарт» построила в партнерстве с Теплантом. 
О секрете давнего сотрудничества, новых требо-
ваниях заказчиков и заветной мечте настоящего 
строителя Teplonews рассказал генеральный 
директор СК «Стандарт» Михаил Терентьев. 

Комплексный подход

результат. В целом для инвесторов сейчас 
самое время строить, поскольку подряд-
ные работы стоят относительно недорого, 
а предложений на рынке много. 

И все же есть статистика, что за пос-
ледние годы с российского рынка ушло 
около 30% компаний-застройщиков. 
Как вам удается держаться?
Ушли инертные, неповоротливые, не спо-
собные быстро реагировать на изменения. 
И это как раз положительный момент 
для нас. Остались компании-универса-
лы, которые предлагают полный спектр 
строительных услуг - от проектирования 
до строительства «под ключ». К примеру, 
у СК «Стандарт» есть собственное произ-
водство металлоконструкций. Мы предла-

гаем заказчику качественные материалы, 
которые имеют эстетичный внешний  вид 
и долгий срок службы. 

Что является для вас определяющим 
при выборе Тепланта в качестве парт-
нера? 
Цена, качество, сервис. Теплант делает 
одни из лучших сэндвич-панелей в России. 
Кроме стабильного качества, мы как пос-
тоянные партнеры всегда получаем вы-
годные условия, которые позволяют нам 
заключать контракты на строительство 
крупных объектов. 
Мы часто заходим в проект одной коман-
до й, предлагаем заказчику Теплант, 
а дилер завода предлагает нас в качестве 
подрядчика. Клиенту ведь не нужны отде-

льно сэндвич-панели, ему нужно здание. 
С вашим дилером  - ООО «Термопанель-
Монолит» мы работаем с 2009 года. За это 
время неплохо сработались. 
Ассортимент Тепланта позволяет нам 
работать с любым инвестором. Например, 
на строительстве ТРЦ «Гринпарк» в Сама-
ре применялись угловые панели, которых 
нет у производителей в ближайших реги-
онах. Кроме угловых панелей, у инвестора 
были строгие требования по цвету – бело-
зеленые панели в шахматном порядке, 
и очень сжатые сроки. Теплант никогда 
не нарушал сроки поставки, мы отлично 
сработали и на этот раз. 
Другой самарский пример. При строитель-
стве корпуса фабрики «Данон» мы исполь-
зовали панели Teplant с защитно-деко-
ративным покрытием AGF, применяемым 
специально для пищевого производства. 
Заказчику важна и теплоемкость мате-
риалов, еще на стадии проектирования 
он просчитывает будущую экономию 
на энергозатратах. Ну и однозначно все 
хотят, чтобы было красиво, аккуратно 
и простояло десятилетия без ремонта. 

Судя по количеству магазинов «Магнит» 
на счету СК «Стандарт», вы хорошо сра-
ботались с этим заказчиком. Меняются 
ли со временем требования к строи-
тельству торговых объектов? 
Все научились считать деньги. Как я уже 
говорил, теперь инвестор на этапе проек-
тирования требует полный расклад по за-

тратам на эксплуатацию здания. Качество 
сэндвич-панелей существенно влияет 
на энергоэффективность. Сэкономишь 
на фасаде, заплатишь потом в разы боль-
ше из-за того, что утеплитель посыпался, 
замки негерметичные и т.д. Ваши знаме-
нитые фирменные замки отлично держат. 
Мы на реальных объектах можем показать 
заказчику, как ведут себя качественные 
панели. Сейчас у нас больше 10 магазинов 
«Магнит» по России. Надеемся, что будет 
больше. 

Вы работаете и с иностранными компа-
ниями. Насколько отличается россий-
ский заказчик от зарубежного?
Требования жестче. В городе Вольске 
Саратовской области мы построили «под 
ключ» завод «Паллетайзер» швейцар-
ской компании Holcim Group. Использо-
вали металлоконструкции СК «Стандарт» 
и сэндвич-панели Теplant. Швейцарцы 
предъявили целый список требова-
ний: к монтажу, технике безопасности,  
качеству оборудования и  материалов, 
к инженерному составу. Все должно быть 
сертифицировано, на любой трос нужен 
сертификат. Проверяли культуру произ-
водства, чистоту, выглажена ли спецодеж-
да. Но мы справились.

А есть у вас любимые объекты?
Мы построили 14 физкультурно-оздо-
ровительных центров по всей стране 
и продолжаем строить дальше. Продвиже-

ние здорового образа жизни в России уже 
можно записать в миссию нашей компа-
нии. Заказчиком чаще всего выступает 
государство, так что объекты все социаль-
но значимые, строим быстро, безопасно 
и чтобы здание прослужило не один 
десяток лет. На открытие одного из наших 
плавательных бассейнов в городе Балашов 
Саратовской области приезжал даже Пре-
зидент России Владимир Путин. Конечно, 
там особые требования были и к безопас-
ности, и к внешнему виду. Металлоконс-
трукции СК «Стандарт» и сэндвич-панели 
Teplant отвечали всем требованиям. 
Совсем «свежий» объект - медицинский 
лучевой центр на 116 км. Объект ма-
ленький, но весьма важный для жителей 
Самары.

У вас есть профессиональная мечта? 
Что хотелось бы построить?
Хочется поучаствовать в проекте, который 
останется в истории Самарской области, 
а возможно и России. Я бы с удовольствием 
поучаствовал в строительстве самарской 
силиконовой долины. Интересно было 
бы построить объект типа Сколково, где 
были бы условия для серьезных научных 
открытий, развития технологий. Мне видит-
ся, что такое возможно на базе Самарского 
аэрокосмического университета, здание 
которого давно нуждается в обновлении. 
И если это будет совместно с нашим прове-
ренным партнером – компанией «Теплант», 
– мы будет только рады! 
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КРЫТЫЙ КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ 
(Г. ЧАПАЕВСК, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Завершается отгрузка 3 000 кв. м «сэндвичей» 
на строительство крытого катка с искусственным 
льдом в Чапаевске. Во внешней и внутренней 
отделке здания используются панели 6-ти цветов. 
Цветовое зонирование – новая тенденция в строи-
тельстве ФОКов. Генеральный подрядчик объекта 
- ООО СМТ «Электрощит» выбрал в партнеры 
АО «Теплант». По информации официального 
дилера завода ООО «ТермопаленьМонолит», это 
партнерство будет продолжено на новых стройках.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Г. КРАСНОДАР)
В Краснодаре ведется строительство 
предприятия хлебопекарной промыш-
ленности производительностью 76 000 
тонн продукции в год. 
Заказчик объекта – российская компа-
ния розничной торговли АО «Тандер» 
(сеть магазинов «Магнит») сотруднича-
ет с Теплантом не впервые. Большинст-
во гипермаркетов «Магнит» в России 
построено из сэндвич-панелей Teplant. 
В настоящее время официальный 
дилер завода - ООО  «Югстрой-Авто» 
ведет отгрузку первой из 19 000 кв. м 
партии сэндвич-панелей на строитель-
ство склада готовой продукции.

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ 
(Г. НОЯБРЬСК, ЯНАО)
Завершена отгрузка 4 760 кв. м панелей 
на строительство цеха по убою и пере-
работке птицы. 
Объект удалось получить благодаря 
давнему сотрудничеству с компанией 
«Северсталь Стальные решения», дочер-
нему предприятию ПАО «Северсталь». 
Объект ведет территориальный менед-
жер Тепланта по СЗФО Илья Вейсов, 
который сообщил, что в Ноябрьске будут 
применены панели Teplant-Universal, ко-
торые по техническим характеристикам 
идеально подходят для использования 
на объектах Крайнего Севера. 

Как-то на одном из крупных предприятий страны была проведена акция под названием «Остров сокровищ». “Сокровищами” 
назвали документы и инструменты, которые сотрудникам надлежало защищать от “пиратов” — рабочей группы во главе с ди-
ректором по персоналу, ежедневно обходивших предприятие. Если проверяющие видели рабочую принадлежность без присмот-
ра, она изымалась и запечатывалась в пакет. А на рабочем месте нерадивого сотрудника оставляли “черную метку”. Руководи-
тель подразделения, в котором сотрудник набирал более 10 меток, держал ответ перед руководством. На Тепланте с успехом 
обходятся без суровых игровых технологий. Теплантовцы с уважением относятся к своему труду и рабочему месту.

РОМАН КУЗНЕЦОВ – МАСТЕР 
СМЕНЫ ЛПО (1, 2 МЕСТА ТРИ 
МЕСЯЦА ПОДРЯД)
Первые и вторые места моей 
смены на протяжении четырех 

месяцев – это наши ста-
бильные показатели с начала года! 

Если бы «Эффективное производство» было 
запущено в феврале, то лидирующие позиции 
мы занимали бы и тогда. 
Конкурс, конечно, подстегивает участников 
к соблюдению чистоты и порядка, но важно, 
чтобы и без различных проверок и рейтингов 

в наших цехах соблюдалась культура произ-
водства. Про свою смену могу с гордостью 
сказать, что это сплоченная и сильная команда 
специалистов, которые и без контроля со сто-
роны руководства работают в соответствии со 
всеми требованиями.

НИКОЛАЙ ЛИСИН – МАСТЕР 
СМЕНЫ МВП (1-Е МЕСТО ТРИ 
МЕСЯЦА ПОДРЯД)
Мы гордимся тем, что уже 
несколько месяцев занимаем 1-е 
место в рейтинге! Конечно, мы хотим остаться 

лидерами. Я считаю, что всегда нужно к этому 
стремиться, а добившись, держаться планку. 
«Эффективное производство» - конкурс, полезный 
и с точки зрения здоровой конкуренции. Ситуация 
на производстве заметно меняется как в моей 
смене, так и в остальных. Возможно, это сподвигнет 
людей работать ещё лучше. Наблюдая за резуль-
татами других, у сотрудников появится мотивация 
к эффективной работе и новым достижениям. 
За свою смену я спокоен, доверяю коллегам 
на 100%. Могу оставить линию и не беспо-
коиться. Ребята все сделают, как говорится, 
по регламенту. 

Подразделение Смена/Мастер Рейтинг смен

ЛПО

Смена 1 Ведяев Р.А. 2

Смена 2 Кузнецов Р.В. 2

Смена 3 Иванов А.А. 4

Смена 4 Лукьянов А.Б. 3

Эффективное производство

Подразделение Смена/Мастер Рейтинг смен

ЛПС
Смена 1 Калинкин А.А. 2

Смена 2 Бурханов Р.А. 1

Подразделение Смена/Мастер Рейтинг смен

ППС-2
Смена 1 Кулебякин А.В. 2

Смена 2 Бардабаев А.В. 2

Подразделение Смена/Мастер Рейтинг смен

МВП

Смена А Литвинов А.С. 4

Смена Б Стрельников А.В. 3

Смена В Лисин Н.В. 1

Смена Г Калинкин А.А. 2

СОКРОВИЩА ПО МЕСТАМ!

Соревнование «Эффективное производс-
тво» идет на заводе уже четвертый месяц. 
Критерии конкурса известны каждому: 
производительность, процент брака, и куль-
тура производства. Конкурсная комиссия, 

которая каждый месяц определяет рейтинг 
смен, состоит из представителей производс-
твенных подразделений. И надо отметить, 
что в августе лидеры снова не поменялись! 
На линии проката окрашенного (ЛПО) уже 

третий месяц впереди смены Романа Кузне-
цова и Романа Ведяева, на минераловатном 
производстве (МВП) «впереди планеты всей» 
бригада Николая Лисина. Вот как распреде-
лился рейтинг участников в августе:

СКЛАД СЫРЬЯ И УПАКОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ NESTLE (Г. САМАРА)
Официальный дилер Тепланта - 
ООО «Югстрой-Авто» ведет отгрузку  
5 000 кв. м панелей на строительство 
склада сырья и упаковочных матери-
алов швейцарской компании «Нест-
ле» в Самаре. Около трех месяцев 
назад делегация «Нестле» побывала 
на самарском заводе, после чего было 
принято положительное решение 
о сотрудничестве с Теплантом.

КРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН 
(П. БЕРЕЗНИК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 
В поселке Березник Архангельской об-
ласти появится ледовый стадион, пост-
роенный из сэндвич-панелей Teplant. 
Заказчиком объекта является адми-
нистрация Архангельской области. 
Поставку 3 740 кв. м панелей курирует 
территориальный менеджер Тепланта 
Илья Вейсов. Ледовый стадион в Бе-
резнике -  крупный социальный объект 
для данного региона, который станет 
настоящим украшением поселка - 
каток будет возведен из синих, белых 
и желтых панелей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
БЕЛОРУССКОЙ АЭС 
(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Теплант стал одним из участников стро-
ительства объектов Белорусской АЭС. 
Эта атомная электростанция строится 
у северо-западной границы Республики 
Беларусь, недалеко от города Островец 
Гродненской области. 
Согласно информации на сайте пред-
приятия, первый блок БАЭС должен 
быть введен в эксплуатацию в 2019 году, 
второй — в 2020-м. В настоящее время 
завершена отгрузка 3 000 кв. м сэндвич-
панелей Teplant на строительство произ-
водственной базы на территории АЭС. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ



Владимир Некрасов - мастер ССЛ,
Карина Алексеева - старший кладовщик ССЛ,
Татьяна Цилина - старший кладовщик ССЛ




