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Теплант – гигантский механизм, где 
каждое подразделение – важный винтик

Евгений Куликов
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ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Решение по-настоящему острой проблемы нашел  совет трудового 
коллектива тепланта на своем августовском заседании. теперь 
сотрудники предприятия могут бесплатно лечить зубы в стома-
тологической поликлинике №5 Куйбышевского района. услуга  
предоставляется в рамках полиса добровольного медицинского 
страхования для сотрудников (ДМс). Решение о включении поли-
клиники N 5 в список медучреждений, обслуживающих по ДМс 
работников завода, было принято из-за удобства расположения, 
большое количество телпантовцев проживает как раз в Куйбы-
шевском районе. Кроме того, при выборе оценивалось и качество 
медицинского обслуживания, многие сотрудники предприятия 
отзывались о поликлинике положительно.

НА ВСЕ РУКИ

Четыре специалиста второй самарской площадки (ППс-2) 
тепланта получили вторую профессию-водитель погрузчика. 
Обучение, организованное предприятием, позволило компании 
получить новых специалистов-универсалов и обеспечить взаимо-
заменяемость сотрудников на производстве. 
Интересно, что в числе получивших права на работу с погрузчи-
ком оказались не только рядовые специалисты, но и 2 мастера 
цеха – алексей Кулебякин и антон Бардабаев. универсалами 
также стали и операторы линии антон владимиров и александр 
григорьев. «Мы очень довольны, что получили дополнительную 
специальность. Для нас это новые возможности, даже допол-
нительная гарантия стабильности в жизни. теперь, когда нужно 
помочь или заменить основного водителя, работаю на погруз-
чике. Надеюсь, что будем полезны в новом качестве своему 
предприятию. спасибо тепланту!», - прокомментировал новость 
мастер цеха алексей Кулебкин. 
Репортаж о работе водителей погрузчиков на тепланте читайте 
в рубрике «Рабочая профессия» на стр. 6-7.
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ПОПАДИ НА ПЛАКАТ! 

Отдел маркетинга начинает новый проект по популяризации 
правил техники безопасности на предприятии. в каждом 
номере журнала Teplonews теперь будут размещаться постеры 
по теме безопасности и культуры производства с участием самих 
сотрудников тепланта. Желающие стать участниками проекта 
и запечатлеть себя и коллег в стиле советского плаката, могут 
обращаться в отдел маркетинга. Кто стал «пионером» проекта 
и героем августовского номера, смотрите на стр. 10 -11.

РЕМОНТИРУЕМ 
РУЛОНАТОР

в августе на произ-
водстве окрашенного 
проката (ППО) прошёл 
плановый ремонт 
рулонатора. Это агрегат, 
который сворачивает 
окрашенный металл 
в рулоны. Работы 
выполнила техническая 
служба завода силами 
ремонтно-регламентной 
группы и ремонтно-
механического цеха. 
сначала 4-х тонную 
машину демонтировали 
и разобрали, затем  извлекли узел, который и был запланирован 
к ремонту. агрегат доставили в ремонтно-механический цех, 
где неисправную часть корпуса вырезали и заменили на новую. 
Через сутки обновленный узел вернулся обратно в цех ППО. 
После монтажа рулонатор успешно прошел испытания на линии. 
Как отметил директор по производству аО «теплант» сергей 
Чернышев, линия функционирует исправно и готова к окрашива-
нию новых километров металла. 

СОКРАЩАЕМ ПРОСТОИ, МИНИМИЗИРУЕМ ПОТЕРИ

сотрудники  отдела промышленной электроники встретились 
со специалистами компании Siemens. Давние партнеры теплан-
та презентовали новое оборудование, которое в ближайшее 
время завод планирует использовать при плановом ремонте 
и модернизациях на своих производственных линиях. Это раз-
личные приводные устройства, которые оптимизируют работу 
оборудования. Как отметил специалист по приводной технике 
Siemens александр Нуждин, новое оборудование позволит со-
кратить расходы на комплектующие и минимизировать потери 
за счет сокращения времени простоев. 
«Переходить на новое оборудование мы планируем постепен-
но. Надо сказать, что у нас уже достаточно большой опыт рабо-
ты с Siemens, мы уже используем их оборудование» - сообщил 
Илья Парабин, начальник отдела промышленной электроники.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ С ПИРОГАМИ!
традиционная кулинарная акция тепланта «День столовой» 
в августе совпала с профессиональным праздником строите-
лей. Поэтому работники заводской столовой решили угостить 
пирогами всех сотрудников предприятия, даже тех, кто обычно 
обедает не в зале «сэндвич-тайма», а в комнатах приема пищи 
в своих подразделениях. 
Новость об угощении быстро разлетелась по заводу, и отведать 
кусочек шарлотки пришли многие теплантовцы. Отмечать 
празд ники вкусными подарками всегда приятно. 
Редакция TeploNews также поздравляет коллег по отрасли 
с профессиональным праздником! Здоровья, благополучия 
и процветания вместе с теплантом! 
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ЮГ НАШ!

Новым территориальным ме-
неджером тепланта по Южному 
Федеральному округу стал 
александр Чубенко. 
Житель Ростова-на-Дону, 
александр имеет 14-летний 
опыт продаж в строительной 
отрасли, большая часть кото-
рых была связана с поставками 
и проектированием систем 
отопления, водоснабжения 
и изоляционных материалов. 
александр хорошо знает юж-
ные регионы России, в том числе и Крым.
«теплант меня порадовал своим производством, подходом к ка-
честву продукции, сертификации. До этого времени моя трудовая 
деятельность была связана с иностранными поставщиками мате-
риалов. И по моим наблюдениям, качество изделий российских 
предприятий значительно уступало зарубежным. Изучив продук-
цию тепланта, побывав на производстве, я был приятно удивлен 
уровнем предприятия и его специалистов» - отметил александр.  
Перед  новым «территориалом» стоит целый комплекс задач: 
активные продажи,  развитие дилерской сети, взаимодействие 
с проектными, генподрядными, монтажными организациями 
и органами власти на юге России.
Желаем александру скорейшего достижения поставленных 
целей!

в новом учебном году 
у тепланта 25 перво-
клашек, именно столько 
детей сотрудников пред-
приятия начинают свою 
школьную жизнь.  
уже несколько лет 
на предприятии действует 
такой социальный бонус, 
как выплата к 1 сентября. 
Дополнительную матери-
альную помощь получат 
не только родители перво-

клашек, но остальных школьников - всего 161 сотрудник компании, 
в том числе впервые получат материальную помощь 8 сотруд-
ников теплант-Иваново. По отзывам родителей, это ощутимое 
подспорье в подготовке ребенка к школе.
«Это приятная поддержка для любого сотрудника независимо 
от уровня доходов, потому что собрать ребенка в школу сейчас 
недешево. Одежда, обувь, канцтовары - список большой», - 
рассказывает руководитель группы по труду и заработной плате 
Ксения азыркина. 
Менеджер по планированию сергей уланов потратил бонус 
на приобретение школьной формы, а вот мастер участка Ольга 
Шукшина очень удивилась, когда узнала, что завод поможет ей 
подготовить сына к школе: «Очень довольна и удивлена. На пре-
дыдущем месте работы такой поддержки не было. Приятно, 
когда компания заботится о своих сотрудниках. Решила, что пот-
рачу деньги на красивый букет для первого учителя, чтобы это 
осталось ярким воспоминанием».

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
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ПЕРСОНА

Статистика показывает, что около 90% всех 
внеплановых остановок производственных 
линий являются механическими, то есть 
напрямую  связаны с деятельностью службы 
главного механика завода. На Тепланте 
за исправной работой всех механизмов 
и систем следит Евгений Куликов. Грамотный 
специалист, чуткий руководитель, 
многодетный отец и просто романтик – 
таким увидел главного механика Тепланта 
корреспондент Teplonews.

Евгений, как вы стали главным меха-
ником Тепланта?
Я пришел на завод в 2006 году на долж-
ность старшего механика ППс-1 (про-
изводство панелей «сэндвич» – ред.). 
Через год меня назначили заместите-
лем начальника цеха по технической 
части, а уже в 2013 году предложили 
должность главного механика. 
До тепланта я работал электромехани-
ком на флоте. Окончил речной техни-
кум, нижегородский институт. Ходил 
по Балтике, Каспию, Черному морю. 
Но с такой работой дома не видишь, 
поэтому, когда родился первый ребенок, 
с флота ушел. Пришла пора остепенить-
ся, нужно было дома помогать.

Какие качества сформировал в вас 
флот?
Прежде всего ответственность. в море, 
если оборудование неисправно, это 
грозит гибелью судну и экипажу. 
Поддержание всех механизмов в ра-
бочем состоянии – это самое главное. 
На заводе то же самое. Мы использу-
ем множество механизмов и систем, 
которые мое подразделение должно 
своевременно обслуживать и ремонти-
ровать.
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В море не тянет?
Бываю раз в год. у меня 
теща живет в Краснодарском 
крае, так что без моря и сейчас никуда! 
Но нынешнее лето для меня рабочее. 
в настоящий момент на тепланте 
реорганизуется структура управления 
производстовм. Мы убрали заместителей 
по технической части из подразделений, 
которые раньше подчинялись руководи-
телям производств. Организована группа 
технической эксплуатации, которая 
находится в моем подчинениии. сейчас 
важно все правильно настроить.

Эта оптимизация 
снижает затраты 
или повышает 
эффективность?
Централизация 
делает управле-
ние более эф-
фективным - все 
ниточки сосре-
доточены в одних 
руках. Я всегда знаю, 
где какие нужны запчас-
ти, где в первую очередь требуется ре-
монт и прочее. Это правильная схема: 
понятно, как расставлять приоритеты, 

как пла-
нировать закупки, по-
нятно, с кого спрашивать 
за сбои. И с экономической 
точки зрения такой подход, 
конечно, эффективнее.

Кто находится у вас в подчине-
нии?
Есть ремонтно-регламентная группа. 
там работают слесари-ремонтни-

ки, сварщики. Ребята занимаются 
ремонтом линий и профилак-

тическими работами. Плюс 
ремонтно-восстановительный 
участок, который раньше 
занимался только ремон-
том центрифуг для ваты 
(минераловатное произ-
водство – ред.), а сейчас из-

готавливает детали для всех 
подразделений. Помещение 

ремонтно-механического цеха 
осталось, но здесь работает подряд-

ная организация, под нашим бдитель-
ным контролем, естественно. в общем, 
хозяйство большое.

рости движения 90 км в час, то и бен-
зина расходуется меньше,  и машина 
служит дольше. в общем, эта формула 
здоровья для всех механизмов.

Как служба главного механика взаи-
модействует с другими подразделе-
ниями? 
сейчас механики цехов работают 
с нами напрямую. Это очень удобно, 
особенно для удаленных участков. Чем 
короче цепочка, тем быстрее прини-
мается решение. К примеру, мы очень 
хорошо сотрудничаем с главным меха-

ником теплант-Иваново сергеем 
смирновым. у меня большой 

опыт работы на линии, 
поэтому он со мной сове-
туется, хотя и сам сильный 
специалист. Очень плотно 
взаимодействуем с от-
делом закупок, ситуация 

с запчастями за последние 
несколько лет изменилась 

кардинально. с другими 
службами тоже есть взаимопо-

нимание.
теплант – гигантский сложный ме-
ханизм, где каждое подразделение 
– важный винтик. скорость движения 
всего механизма зависит от качества 
работы каждого винтика и согласован-
ности действий между ними.

Какие работы по модернизации 
запланированы на ближайшее буду-
щее?
в будущем году на МвП-2 планируем 
заменить нижнюю часть вагранки. 
По окончании «высокого сезона» 
будем менять вал на камере полиме-
ризации. уже купили его за 1 млн руб-
лей. скоро придет на завод. Ресурса 
действующего вала до этого момента 
вполне хватит. 

Чем вы гордитесь в своей работе?
Бывает что-то трудно объяснить, быс-
трее показать. Я многое умею делать 
руками. Если нужно, надеваю перчатки 
и вперед. 
горжусь нашим сильным производ-
ством. Мне здесь очень комфортно, 
да и живу рядом - в «волгаре». Плю-
сов много: «белая» зарплата, ДМс, 
социальная поддержка. Руководство 
к нам прислушивается, запчасти по-
купаются. теплант выпускает реально 
нужную стране продукцию. Круто 
осознавать, что ты имеешь к этому 
отношение. 

лентяев и нарушителей дисциплины. 
сегодня в ремонтно-регламентной 
группе очень сплоченный и высоко-
профессиональный коллектив. Причем 
многие заметно нарастили мастерство. 
К примеру, руководитель регламентной 
группы Денис сердитов. И ребята-
электронщики тоже здорово выросли 
в профессиональном плане. Механиков 
подобрали отличных.
Неисправность на линии - для нас ЧП! 
Это всегда наше упущение. Чтобы из-
бежать форс-мажоров, на всех линиях 
существует график планово-
предупредительного 
ремонта (ППР – ред.), 
где прописано, какое 
оборудование 
в какой период 
нужно обслужи-
вать. Ремонтируем 
узлы, механику, 
валы, подшип-

ники, двигате-
ли, шестеренки, 
звездочки. Кроме того, 
раз в две недели проводим 
диагностику. План корректируется 

в зависимости от состояния оборудо-
вания. а чистят линий сами производ-
ственники. 
Исправность оборудования зависит 

от многих факторов. На эти 
процессы влияет даже отдел 

продаж! Если заказы «ко-
роткие» и много пере-
настроек, оборудование 
изнашивается быстрее. 
то есть крупные заказы 
выгодны не только компа-

нии в целом, но и нашему 
оборудованию они больше 

«нравятся». 
Производственную линию можно 

сравнить с автомобилем. Если он ра-
ботает на оптимальной для него ско-

ПЕРСОНА

После Вашего назначения главным 
механиком внеплановые простои 
на производстве сократились вдвое. 
Как удалось этого добиться? 
Это достижение всей технической ко-

манды тепланта. Еще в 2013 году 
технический директор Николай 

Рассадин поставил нам эту 
задачу, с которой мы ус-

пешно справляемся.
стали быстрее реаги-

ровать на проблемы, 
лучше контролиро-
вать качество зап-
частей, усилили 
профилактику. 
Не обошлось 
и без ротации 
кадров: выгнали 

ВАЖНЫЙ

ВИН ИК
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РАбОЧАЯ ПРОфЕССИЯ
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Пчелы, муравьи, обезьяны, акулы – именно с этими животными сравнивают себя теплантовские водители 
погрузчиков. В них и правда есть что-то от этих ловких, трудолюбивых и умных животных. Водитель 
погрузчика - одна из самых востребованных профессий на Тепланте. Они работают на всех производствах 
и выполняют самые разные задачи: от разгрузки конвейера до коммунальных работ. Teplonews прошел 
по основным местам дислокации погрузчиков на предприятии.  

ализированное обучение по технике 
безопасности. 
Александр Магров 4 года работает 
водителем погрузчика на ППс-1 (про-
изводство панелей «сэндвич» – ред.). 

считает, что самое 
важное, научиться 

координировать 
движения своей 
машины с ма-
шиной коллеги. 

«в нашей работе 
очень важны ловкость 

и быстрота, чтобы ни с кем не столк-
нуться. Но мои маршруты и движения 
уже доведены до автоматизма, за сме-
ну я отгружаю 3 600 метров панелей. 
Это почти целый магазин METRO 
или «Леруа Мерлен»,- рассказывает 
александр. 
специфика работы у каждого погрузчи-
ка своя, в зависимости от вида техники. 
На ППс-1 работают вилочные и боко-
вые. Боковой вывозит панели на терри-
торию, а вилочный заводит утеплитель 
со склада. все работают непрерывно. 

Алексей Курилкин, 
начальник Службы 
складской логисти-
ки
На мой взгляд, 

самая трудная задача у погрузчиков ППс-2. 
Раньше здесь грузили «сэндвичи» краном, 
теперь - боковыми погрузчиками. На вто-
рой самарской площадке у нас произво-
дятся длинные панели – по 10 и 12 метров. 
И водителю бокового погрузчика нужно 
аккуратно пристроиться к фуре, точно 
сманеврировать, осторожно поставить. Это 
самая настоящая ювелирная работа - пос-
тавить пачку в кузов, потом одну на другую, 
и чтобы не замять! Это очень сложно, 
но ребята отлично справляются.

Валентина Каза-
кова, начальник 

скла- да ППС-2
Без погрузчиков – конец света! у нас 
площадки с готовой продукцией раз-
бросаны по территории, поэтому им 
нужно четко знать, куда и какие панели 
вывозить. у нас на складе ППс-2 работа-
ют одни из лучших водителей боковых 
погрузчиков на предприятии. И от них 
здесь очень многое зависит: скорость 
погрузки, сохранность панелей.

Алексей Калинкин, 
мастер МВП
Мы без погрузчиков, 
как без рук. Если 
погрузчик ломается, 
сразу «завал» 
на линии, ведь 

конвейер работает без остановки. Прихо-
дится снимать плиту вручную, что крайне 
неудобно и тяжело. Ребята действительно 

часто всю смену за баранкой, юркие, всегда 
в движении. Как акулы, которые без движе-
ния умирают. в каждой смене по 1 вилочно-
му и фронтальному погрузчику. Есть особо 
шустрые «шумахеры», они давно работают, 
знают все нюансы. а в общем, коллектив 
у нас сформировался, в этом составе уже 
много лет работаем. 

Ювелирная 
Работа
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РАбОЧАЯ ПРОфЕССИЯ РАбОЧАЯ ПРОфЕССИЯ

В ЖАРУ И В ГРАД, И В СНЕГОПАД
На трех производственных площадках 
тепланта трудятся 33 водителя погруз-
чиков. Работа требует высокой дисцип-
линированности, поскольку водитель 
погрузчика  отвечает за сохранность 
груза. с продукцией нужно обращать-
ся аккуратно, торопиться рискованно. 
самые важные качества для водителя 
погрузчика - хороший глазомер, быстрая 
реакция, способность долго выдерживать 
однообразную работу и крепкое здо-
ровье. Работать приходится при любой 
погоде, а смена порой длится 12 часов 
(с перерывом на обед 45 мин – ред.).
День водителя погрузчика начинается 
с проверки машины. тормоза, меха-
низм подъемника, управляемость – все 
должно быть исправно. ведь если 
агрегат во время работы даст сбой, 
то производственные линии, и ват-
ные и панельные могут, встать, пока 
погрузчик не заменят. Чтобы избежать 
возникновения опасных моментов 
на производстве, все водители пог-
рузчиков обязаны проходить специ-

во время обеда отсутствующих страхуют 
водители складской логистики. 

ТЯЖЕЛОВЕС
самый большой по грузоподъемности 
погрузчик на заводе у Сергея Фомина 
- поднимает до 10 тонн. сергей и сам 
местный «тяжеловес» 
- на предприятии 
уже 21 год. «Я один 
на этом погрузчике 
работаю по всему 
заводу: позвонили 
- поехал. На моей 
машине всегда нужно 
помнить о ее нестандартных габаритах, 
но я уже приспособился. Мне приходится 
возить все самое тяжелое, в основном ме-
талл. Один рулон может весить 8 тонн. тут 
главное не помять его при перемещении. 
Когда крупный груз закрывает обзор, 
ездим задним ходом. труднее всего 
работать в зимнее время, потому 
что скользко, металл может скатиться 
с погрузчика. Но у меня таких случаев 
не было»,- поясняет сергей Фомин.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Фронтальный погрузчик работает в ос-
новном с сыпучими материалами. Пере-
возит  сырье, убирает производственные 
отходы с МвП-2 (минераловатная линия 
– ред.). На таком погрузчике трудится 
Олег Овчинников. «Моя задача 
– не допустить перегруза 

самосвала, чтобы 
он мог нормально 
выехать. а еще 
мы постоянно 
ездим между пач-

ками сэндвич-пане-
лей, и необходимо 

быть осторожным и ловким в плане 
вождения. у меня же еще ковш. Летом, 
конечно, проще - места больше. а зимой 
мне приходится и снег вывозить с терри-
тории. в общем, крутимся, как белки», 
- рассказывает водитель. 
Родной брат Олега Сергей Овчинни-
ков вообще местный старожил, скоро 
отметит 40-летний рубеж работы на за-
воде. территорию 
может объехать 
с закрытыми 
глазами. На своем 
боковом погрузчике 
сергей собирает 
пачки с прямыми 
и ящики с угловыми 
панелями и отвозит на площадку, где 
загружаются фуры. сергей Овчинников 
считает, что самое важное для него - 
быть ловким и «не тормозить» в работе, 
чтобы не подвести коллег на конвейере. 
у него это отлично получается.

ЗАНОСИ ВЕЩИ, ВЫНОСИ ВЕЩИ
вилочные погрузчики обслуживают 
конвейер. снимают готовый утеплитель 

и вывозят на места скла-
дирования. вроде бы узкая 
задача, но от скорости 
погрузчика зависит работа 
всей линии. На площадке 
минераловатного произ-
водства одновременно мож-
но увидеть сразу 4 машины. 
Одна вывозит готовую вату 

на склад, другая забирает утеплитель 
на производство панелей, третий грузит 
в фуру, фронтальный грузит «отвал» 
(производственные отходы, которые по-
том идут в переработку – ред.). такая 
четко организованная и доведенная 
до автоматизма суета прямо заворажи-
вает! водители  понимают друг друга 
интуитивно, настолько все отработано! 
Любое неверное движение приводит 
к порче продукта. вата – материал 
нежный, если 
задеть, помнешь 
или сломаешь пли-
ту. так что скорость 
и точность в работе 
напрямую отража-
ется на заработной 
плате водителей 
погрузчиков. Рассказывает Олег Ионов, 
водитель вилочного погрузчика МвП: 
«самое сложное, когда линия идет 

с высокой скоростью, а вывозить вату 
нужно далеко. вот тут приходится 
крутиться юлой: быстро ставить под-
доны на линию, вовремя снимать вату, 
вывозить. И так снова и снова».

уНИвЕРсаЛ
На тепланте есть 
водители, которые 
работают на всех 
видах погрузчиков. 
такой универсал 
трудится на ППс-2. 
Сергей Михалев 
виртуозно управляет вилочным, боко-
вым и фронтальным погрузчиками. Осо-
бенность его работы в том, что на ППс-2 
производят длинные сэндвич-панели, 
при погрузке которых требуется боль-
шой опыт и мастерство.  
«всю нашу продукцию мы вывозим 
на площадки, их у нас десять. Пока ма-
шина на площадке готовится к погрузке, 
я успеваю все привезти. уже год мы ра-
ботаем по принципу боковой загрузки 
панелей в автотранспорт, так как это 
более эффективная технология отправ-
ки готовой продукции. самое сложное 
здесь – не ударить панель во время 
манипуляций с пачкой. Заходим по мил-
лиметрам. Да и фуры бывают разные - 
кривые - узкие. выручает опыт, справля-
емся», объясняет сергей Михалев.
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ЭффЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВОЛАбОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА

Центральная заводская лаборатория 
Тепланта (ЦЗЛ) получила новые ла-
бораторные  весы Secura 224-1ORU 
производства концерна Sartorius, 
Германия. Прибор нового поколения 
снабжен рядом функций, которые 
не только значительно повысят 
точность проводимых измерений, 
но и оптимизируют работу самой 
лаборатории.

сотрудники заводской лаборатории 
называют новые весы уникальными. 
Они не только взвешивают исследуемые 
материалы с высокой точностью, но и  
на месте могут производить  калибровку 
и поверку дозаторов для заводской лабо-
ратории. Насколько это важно для пред-
приятия, можно понять по описанию 
прежней схемы работы ЦЗЛ. До настоя-
щего времени теплант заказывал услуги 
по поверке дозаторов (пипеток – ред.) 
в самарском центре стандартизации 
и метрологии. Если во время процедуры 
выявлялись отклонения, то Центр выпи-
сывал свидетельство об их непригодности. 
Потом сотрудники ЦЗЛ были вынуждены 
отсылать дозаторы производителю в Мос-
кву, где и осуществлялась калибровка 
и поверка оборудования. то есть процеду-
ра была чрезвычайно долгой и затратной 
для предприятия. 
вообще, если дозатор неверно откалиб-

рован или работает непра-
вильно, это приводит к ошиб-
кам в расчетах результатов  
анализа материалов, исполь-
зуемых в производстве, а так 
же, например, не позволяет 
точно определить состав 
воды на содержание вредных 
примесей и прочее. Новые 
весы позволяют исключить 
эти риски почти полностью, 
так как взвешивание на них 
происходит с минималь-
ными погрешностями, ведь 
устройство самостоятельно 
с помощью встроенной гири 
производит собственную 
калибровку, фиксирует ин-
формацию о каждой выпол-
ненной процедуре, позволяя 
контролировать качество 
работы самой лаборатории. 

Елена Харченко – руководитель цент-
ральной заводской лаборатории

Мы очень ждали этот 
прибор и благодарны 

руководству завода 
за возможность 
пользоваться 
высокотехнологич-

ным оборудованием. 
Работать на нем - одно 

удовольствие. Я уверена, что и современ-

Подразделение смена/Мастер Рейтинг смен

ПО

смена 1 ведяев Р.а. 2
смена 2 Кузнецов Р.в. 1
смена 3 Иванов а.а. 4
смена 4 Лукьянов а.Б. 4

Подразделение смена/Мастер Рейтинг смен

ППс-1
смена 1 Калинкин а.а. 2

смена 2 Бурханов Р.а. 2

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. 4
смена в Лисин а.в. 1
смена г Калинкин а.а. 2

третий месяц на тепланте проходит конкурс 
«Эффективное производство». За это время  
теплантовцы поняли специфику сорев-
нования и оценили собственные выгоды. 
Напомним, по каким критериям оценивают-
ся подразделения и смены: производитель-
ность, процент брака и культура производс-
тва (санитарное состояние оборудования, 
чистота в комнатах приема пищи, состояние 
подсобных помещений, соблюдение правил 
техники безопасности). в конкурсную ко-
миссию входят представители всех подраз-
делений, а также члены совета трудового 
коллектива. 

Итак, конкурсная комиссия во главе с пред-
седателем валерием Ратановым выставила 
рейтинг смен за июль. судя по таблице, ли-
нии - ППс-1 и ППс-2 идут «ноздря в ноздрю» - 
здесь одни вторые места, первое снова никому 
не присудили. Что ж, есть, куда расти. 
а вот среди остальных подразделениий обоз-
начились явные лидеры: на ППО (производ-
ство проката окрашенного) лидирует смена 
мастера Кузнецова, а на минераловатном 
производстве уже второй месяц в чемпионах 
смена мастера Лисина. Поздравляем!
в итоге рейтинг смен за июль распределился 
следующим образом:

Сергей Чернышёв – 
директор по производству
все смены понимают, 
к чему нужно стре-
миться и какие крите-
рии оценки в конкурсе.  
самые значимые 
– это производитель-
ность, процент брака 
и культура произ-
водства. Два месяца, 
конечно, небольшой срок для улучшения этих 
показателей и сейчас прогнозы делать рано, 
но и на этом этапе есть лидеры. К примеру, 
на линии МвП смена мастера  антона Лисина 
уверенно держит первенство второй месяц. 
Если так пойдет и дальше, у нас наметятся 
явные передовики.

Валентина Шатохина – 
администратор хозяйства

Конкурс определенно вызвал 
интерес у людей. Ребята 

стараются поддержи-
вать порядок в своих 
бытовых помещениях, 
следить за рабочим 
местом. Надеюсь, 

полезная привычка к по-
рядку и чистоте сохранится 

и по окончании соревнований. Даже первые 
два месяца демонстрируют заметные измене-
ния. Например, на МвП-2 стало намного чище 
в комнатах приема пищи, вся посуда аккуратно 
сложена, на столах порядок. сотрудники уби-
рают свои вещи в отведенное для этого место. 
На линии окраски также есть прогресс: порядок, 
комфорт на рабочих местах. 

КультурнАя

ТЮТЕЛЬКА 
В ТЮТЕЛЬКУ

ные весы, и программа для калибровки 
дозаторов, сэкономят время, деньги 
и усилия на организацию работ, повысят 
точность  измерений. Раньше каждый 
дозатор проходит поверку раз в год. Это 
было долго и дорого. а дозаторы у нас 
интенсивно используются. Новый при-
бор позволит делать это своими силами 
не реже раза в квартал. весы нового 
поколения - это верное решение. Прибор 
с надежными метрологическими характе-
ристиками, работающий в соответствии 
со строгими законодательными нормами 
и техническими требованиями. 

революция

9



Слева направо: 
Алексей Аничкин - вагранщик МВП,
Антон Лаврентьев - мастер смены МВП,
Валерий Писанец - технолог МВП,
Алексей Калинкин -  мастер смены МВП
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СПОРТИВНО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
(Г. МОСКВА) 
в Москве будет построен центр экстремальных 
видов спорта. По сообщению официального 
сайта мэра Москвы (www.mos.ru), комплекс 
появится на ставропольской улице, недалеко 
от парка «Кузьминки».
«в шестиэтажном спорткомплексе площадью 
4 230 квадратных метров построят аэротрубу 
для полетов в воздушном потоке, а также 
бассейн с искусственной волной для серфинга. 
Основную часть центра займет аэродина-
мическая труба высотой почти 20 метров 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК (Г. САМАРА)
Рядом со стадионом «самара-арена» на улице Дальней 
в самаре началось строительство агропромышленного парка 
с использованием сэндвич-панелей Teplant. Официальный 
дилер нашего завода - компания «Мобил Плюс» завершает 
отгрузку на объект 10 648 кв. м панелей. 
в проекте используются угловые панели и система скрытого крепе-
жа. Здание будет построено из серых «сэндвичей» трех оттенков. 
Проект включает овощехранилище, рынок, склады и производ-
ственный цех. Заказчиком первой очереди комплекса является – 
ООО «агропромышленный парк «самара» (гК «вИД»). 

ГИПЕРМАРКЕТ  «ЛЕНТА»
(Г. АСТРАХАНЬ) 
Очередной гипермаркет торговой сети 
«Лента» будет построен из сэндвич-
панелей Teplant. торговый центр 
в астрахани возводит ООО «Домстрой». 
На объект уже отгружено 1 600 кв. м 
панелей. 
За последние несколько лет теплант 
принял участие в строительстве большо-
го числа  магазинов «Лента»: в санкт-
Петербурге, самаре, Курске, грозном, 
Черкесске, сыктывкаре, Йошкар-Оле.

ЛОгИстИЧЕсКИЙ КОМПЛЕКс «ЮЖНЫЙ»
(НИЖЕгОРОДсКаЯ ОБЛастЬ)
Заказчиком строительства логистического комплекса «Юж-
ный» выступил нижегородский складской девелопер - гК «Не-
движимость бизнеса». На данный момент теплант отгружает 
3,5 тысячи кв. м панелей уже на пятый блок. весь же логисти-
ческий комплекс будет состоять из девяти блоков. 
складской центр будет построен из сэндвич-панелей четырех 
цветов, при монтаже планируется использование системы 
скрытого крепежа, что придаст объекту особенно эстетичный 
внешний вид.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛБАС (Г. ВЛАДИМИР)
во владимире ведется строительство колбасного цеха 
из сэндвич-панелей Teplant.  Заказчиком объекта является 
ООО «ABI PRODUCT». Как сказано на сайте компании, это одно 
из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в России 
с полным производственно-сбытовым циклом. 
специфика пищевого производства предусматривает исполь-
зование панелей из нержавеющей стали. До принятия реше-
ния о сотрудничестве делегация пищевиков посетила завод 
в самаре, а также изучила объекты, уже построенные с при-
менением панелей Teplant из нержавеющей стали. в августе 
официальный дилер завода  - компания «теплант-владимир» 
начала отгрузку 3 650 кв. м «нержавейки» на объект.     

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (Г. КАЗАНЬ)
самарский дилер аО «теплант»  - компания «Мобил Плюс» 
завершает отгрузку 6 600 кв. м сэндвич-панелей в поселок 
Большая атня в татарстане. Здесь началось строительство 
животноводческого комплекса на 1 200 голов дойного стада. 
Инвестор - администрация атнинского района, строительство 
объекта ведется за счет госбюджета. 
Планируемый общий объем поставки - 15 000 кв. м сэндвич-
панелей Teplant.

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАКИРО-
ВАННОЙ СМЕСИ (Г. МАГНИТОГОРСК)
в Магнитогорске на улице Заготовитель-
ной, 21 строится производственный цех 
по изготовлению плакированной смеси. 
Объект ведет официальный дилер теплан-
та - ООО «сМит». 
Заказчик строительства – поставщик 
измерительных датчиков и приборов 
для металлургической отрасли - итальянс-
кая компания «сидермес». Фасад про-
изводственного корпуса будет оформлен 
в красно-белых цветах. Отгрузка 1800 кв. м 
сэндвич-панелей Teplant завершена. 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ) 
4 800 кв. м сэндвич-панелей Teplant  отгружено на строительство 
животноводческого комплекса в село тербуны Липецкой области. 
Заказ ведет компания «теплант-владимир», официальный дилер 
тепланта с 2007 года. Заказчик - агрофирма «Озеро», которая, 
по информации из открытых источников, занимается производ-
ством технических и зерновых культур. Компания владеет более 
чем тремя тысячами гектаров земли в Долгоруковском районе 
Липецкой области, у неё есть также земли в тербунском районе, 
а в Курской области компания имеет животноводческий комп-
лекс на 700 коров. Новый комплекс в Липецкой области будет 
производить 3-4 тыс. тонн молока в год.

ЦЕХ НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Г. АТЫРАУ, КАЗАХСТАН)
в настоящее время ведется отгрузка 
11 200 кв. м сэндвич-панелей на возве-
дение цеха по производству нефтяного 
оборудования в г. атырау. Заказ ведет 
территориальный менеджер аО «теп-
лант» в Казахстане Иван Закурдаев.
Заказчик строительства - тОО «атырау-
НефтеМаш» специализируется на произ-
водстве оборудования для строительства 
и ремонта скважин, переработки, добычи 
и сбора нефти и теплоэнергетического 
оборудования. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

и диаметром 7,5 метра. внутри нее будет 
создаваться мощный поток воздуха скоростью 
до 300 километров в час. Полетать сможет 
любой желающий, пройдя предварительный 
инструктаж. Каждого посетителя обеспечат 
специальным комбинезоном, шлемом, очками 
и берушами. Полетать можно будет и целой 
компанией — аэротруба вместит до пяти чело-
век одновременно», - говорится в сообщении.
«в проектирование и строительство цент-
ра экстремальных видов спорта заложены 
возможности, позволяющие проводить 
чемпионаты мира по аэротрубному спор-
ту», - цитирует портал главного архитекто-

ра города Москвы сергея Кузнецова. Рядом 
с трубой планируется создание специаль-
ной зоны для зрителей.
По словам официального дилера аО «теп-
лант» - компании «стройкомплект», кото-
рая ведет заказ, таких центров в Москве 
будет два – в Кузьминках и в сокольниках, 
и оба будут построены с применением сэнд-
вич-панелей Teplant. Заказчик  - ООО «ИК» 
гРаДстРОЙ» и прежде сотрудничал 
с теплантом. По проекту, из теплантовских 
«сэндвичей» будет смонтирована часть 
зданий с аэротрубой.  Отгрузка 2 600 кв. м 
панелей на оба объекта уже идет. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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С ЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ
Полгода назад Теплант начал 
наращивать свою активность 
в социальных сетях. Офици-
альные страницы предприятия 
есть в Фейсбуке, Вконтакте, 
Инстаграм и на видеохостин-
ге YouTube. Формат подачи 
информации везде разный. 
В Инстаграм много фотогра-
фий – объекты, люди, в Фейс-
буке в основном деловые 
новости, ВКонтакте больше 
развлекательной информации. 
И все-таки социальные сети 
благо или враг для крупного 
предприятия? Как правильно 
вести себя в социальных сетях? 
И может ли отдельно взя-
тый сотрудник «поработать» 
над повышением известности 
и формированием хорошей ре-
путации компании на рынке? 
Об этом Teplonews поговорил 
с директором по маркетингу 
и PR АО «Теплант» Натальей 
Цветковой. 

Несмотря на то, что прошло не так 
много времени с момента появления 
Тепланта в социальных сетях, уже 
можно говорить об эффективности 
этого инструмента продвижения?  
Пока что это большой вопрос. На пер-
вый взгляд соцсети – это общеприз-
нанный тренд и присутствовать там 
необходимо, с другой стороны, эффек-
тивность этого канала очевидна только 
для розничного бизнеса. а мы работа-
ем на рынке b2b. Мнения экспертов, 
которым я этот вопрос задавала, 

У вас уже есть интересные проекты 
для соцсетей?
Мы освоили много новых для нас 
форматов. Причем контент, который 
придумывался для соцсетей, значи-
тельно обогатил и наш сайт. Речь идет 
в первую очередь о видео - проектах, 
самый сложный из них, наверное, 
«Лаборатория качества». в съемках 
участвуют только реальные сотрудни-
ки предприятия. снимать не ар-
тистов трудно, но реалити-формат 
вызывает больше доверия у зрителя. 

 В ТЕМУ  В ТЕМУ

сказал: «Запомни, дочь, не только 
ты всех видишь на дороге. За тобой 
тоже все следят, не только водитель 
сзади». с соцсетями такая же история. 
глупо думать, что ваши высказывания 
и фотки увидят только ваши друзья. 
Это Интернет! а то, что написано 
пером, не вырубишь топором.
во-вторых, то, что вы публикуете 
или комментируете – темы, тональ-
ность, содержание, – в характеризу-
ет вас. Если вы постоянно ворчите 
или критикуете все и вся, вряд ли это  
сделает вас ценным экземпляром 
для работодателя, например. Если вас 
интересуют только сэлфи в красивых 
позах, это тоже ума в глазах внешней 
аудитории вам не прибавляет. воз-
можно, правда, у вас другие цели… ☺ 
Меня удивляет, когда люди пытают-
ся обсуждать повышение зарплаты 
на официальной страничке своей 
компании. Иди к руководителю и вы-
ясняй эти вопросы с ним! ты для этого 
на работу ходишь, чтобы с коллегами 
общаться и решать вопросы. вынос 
темы в публичную плоскость (в лю-
бой форме, даже в вежливой) всегда 
выводит переговоры в зону конфликта, 
обостряет отношения. а вам же вроде 
надо было просто зарплату увеличить…  
Еще нужно помнить, что любое 
высказывание сотрудника даже 
на его личной страничке может быть 
расценено как официальная позиция 
компании. Потому что, как я уже 
сказала, наши сотрудники, абсолют-
но каждый – лицо компании и лицо 
нашего бренда. 

Некоторые компании вводят специ-
альный кодекс поведения в соцсе-
тях для своих сотрудников. Как вы 
относитесь к такой практике? 
Думаю, кодекс поведения в соцсетях 
– полезная вещь. Это такое «запасное 
кольцо» на случай, когда собствен-
ный здравый смысл или культурные 
ограничители не срабатывают. Пока 
у нас не было серьезных прецедентов, 
теплантовцы с умом относятся к соц-
сетям и к внешним коммуникациям 
вообще. Но компания растет, приходят 
новые люди. Пожалуй, мы займемся 
этим вопросом.

Активность сотрудников в соцсетях 
может способствовать росту эффек-
тивности сайта?  
Информационная активность сотруд-
ников работает на повышение извес-
тности бренда и репутацию компании 
в целом. Это факт. ведь сотрудники 
компании всегда являются ее агента-
ми влияния, агентами бренда. с этой 
точки зрения, конечно, нам хотелось 
бы, чтобы теплантовцы чаще коммен-
тировали наши сообщения, репостили 
самые интересные на свои странички 
или писали свои новости о тепланте. 
По-моему, это нормально – любить 
свою работу. Это всегда вызывает ува-
жение у окружающих. И потом нам 
ведь реально есть, чем гордиться.

Как вы считаете, нужно ли адми-
нистративными методами мотиви-
ровать сотрудников посещать сайт 
и страницы компании в соцсетях?
Боже упаси! Как говорил профессор 
Преображенский, только лаской… 
Разве можно заставить кого-то чем-то 
увлечься? Но создать что-то интерес-
ное, что вызовет у человека желание 
посмотреть, отреагировать, можно. 
Этим мы и занимаемся. Этой весной, 
например, фотоконкурс «улыбка 
тепланта 2017» просто взорвал 
нам Vkontakte и сайт, где проходило 
голосование за наших девчонок. Мо-
жет мы не получили новых заказов, 
но настроение подняли и посетителям 
сайта, и коллегам, и себе. а это тоже 
«плюсик в карму» бренда Teplant.
Лично для меня очень странно, когда 
человек не интересуется жизнью 
или достижениями компании в кото-
рой работает, тем не менее, любое на-
силие всегда вызывает сопротивление, 
можно получить обратный эффект. 

Соцсети  - мощный инструмент фор-
мирования репутации как в одну, 
так и в другую сторону?
совершенно верно. Жаль, что об этом 
многие забывают. Когда-то папа учил 
меня водить машину, и я боялась 
перестраиваться – включала поворот-
ник и долго ждала, когда все поймут, 
что «Наташа собирается совершить 
маневр, берегитесь!» На что папа 

а мы ценим доверие наших заказчи-
ков. в сентябре планируем выпустить 
очередную серию.
Есть и другие интересные проекты – 
«Люди говорят» (короткие ролики, где 
разные люди говорят, что они знают 
или думают о тепланте), «Попали 
в историю» (байки и истории из жиз-
ни компании, рассказанные сотруд-
никами). Оба проекта посвящены 
60-летию, которое теплант отмечает 
в этом году. 
Мне кажется, нет смысла придумы-
вать что-то специально для соцсетей. 
Нужны классные идеи, которые просто 
адаптируются под каждый канал. все 
проекты, которые я назвала, выхо-
дят у нас и на сайте, и в соцсетях, 
а текстовые - еще и в корпоративном 
журнале.

Teplant.ru можно назвать самым ус-
пешным инструментом продвижения 
Тепланта?    
Безусловно. сайт был перезапу-
щен летом 2014 года. За это время 
посещаемость выросла в 6 раз. 
в прошлом месяце мы перешагнули 
рубеж в 60 тысяч пользователей 
в месяц. Из симпатичной, но все-
таки «визитки» сайт превратился 
в удобный сервис, где можно сделать 
предварительный просчет, получить 
обратную связь от специалистов 
компании, скачать необходимую 
документацию, заказать обратный 
звонок и, наконец, узнать что-ни-
будь интересное о сэндвич-панелях 
или новых строительных техноло-
гиях. Нас иногда копируют, кое-кто 
«списывает слова» даже вместе 
с нашими картинками (так было 
с калькулятором), но это издер  жки 
популярности, как говорится. Значит, 
делаем все правильно.
Первоначально мы не рассчитывали 
на получение заказов, рассматривали 
сайт как pr- и рекламный инструмент 
для строительства бренда, но он по-
казал экономическую эффективность 
в первый же год. Очень хотелось 
бы, чтобы с соцсетями получилось так 
же. Здесь об эффективности судить 
рано, но дополнительный трафик 
на сайт они нам уже приводят.

делятся ровно пополам. Коллеги-конку-
ренты тоже не приводят никаких цифр, 
подтверждающих эффективность своих 
страниц. Ясно одно - присутствие в соц-
сетях имеет явную pr-составляющую, 
еще это канал коммуникации с соб-
ственными сотрудниками и сотрудника-
ми наших дилеров.
Но мы исходили из того, что решение 
о покупке нашего продукта тоже 
принимают люди. Поэтому решили 
поэкспериментировать. в общем, пока 
мы в поиске.



слышно и без микрофона. Но вот кнопка?! 
Катастрофа неминуемо приближалась…
Помню, как на ватных ногах подошла к сцене 
и знаками показала вертопрахову: «План Б». 
Он глазом не повел, повернулся к Леонову 
и сказал: «а теперь давайте, алексей архипо-
вич, запустим строительство нашего завода, 
как настоящие космонавты делают!» Леонов 
идею сразу поддержал и начал обратный 
отсчет. Это нас и спасло. Кнопку нажали 
под дружное «Поехали!». 
Надо сказать, что ни один журналист не на-
писал, что у тепланта часы не сработали. 
Они пошли через минуту примерно, и все тели-
ки подсняли этот момент, а в сюжетах смонти-
ровали так, как будто все запустилось вовремя. 
абсолютно все сМИ отнеслись к ситуации 
с пониманием, хотя мы их об этом специально 
не просили. так тоже бывает, оказывается.
в общем, тогда я пережила самый большой 
свой профессиональный провал (дай бог, чтобы 
он таким и оставался!), хотя и шеф, и акци-
онеры, и все гости меня тогда поддержали 
– сказали, что церемония получилась очень 
душевной. Но я успокоилась лишь в 2014 году, 
когда на открытии Олимпиады не раскрылось 
пятое кольцо. тогда я подумала, что у каждого 
в жизни случается своя «кнопка». Моя еще 
не самая страшная… 
а завод, кстати, мы запустили меньше чем 
через год. 

ПИЛИТЕ, ОЛЯ, ПИЛИТЕ!
Ольга Варламова – глав-
ный специалист ЦЗЛ
устроилась я на пред-
приятие в 2007 году. 
тогда в лаборатории делали 
входной контроль пено- по-
листирольных плит. Для анализа их распиливали 
пилой. Для меня это был первый опыт общения 

с инструментом. Начинаю пилить, а у меня все 
вкривь и вкось. И, как нарочно, в лаборатории 
в это время собрались разные начальники: 
главный технолог, ведущий технолог, начальник 
лаборатории, инженер ОтК. все смотрели на про-
исходящее и  каждый помогал мне советом: 
«Держи пилу прямо, нажимай вот так, руку резко 
отводи!» а мне так обидно было, что все стоят, 
смотрят, советы дают и никто не поможет. Это 
сейчас я понимаю, что по-другому я сама никогда 
не научилась бы.

ЭВОЛЮЦИЯ
Александр Рогачев  - 
начальник отдела 
закупок
Я пришёл на завод 

в 2010 году на позицию 
начальника юриди-

ческого бюро. И первое 
время разгребал там пыльные шкафы. Это 
сейчас уже все привыкли работать в онлайн-
консультантах. а тогда еще были Кодексы 
и большие амбарные книги - целая подборка 
из 90-х. Я находил договоры, напечатанные 
ещё на машинке. Для меня эти документы 
были как «древние рукописи и скрижали» 
из прошлого. 
а буквально на прошлой неделе мы оформ-
ляли для себя электронно-цифровые подписи 
и ключи, необходимые для определённых 
сайтов и услуг. И я задумался, всего за 7-8 лет 
моей работы на тепланте произошли такие 
колоссальные изменения! Полная эволюция 
- от пыльных печатных листков до виртуаль-
ных подписей! то, «до чего дошёл прогресс»,  
действительно впечатляет! Чего же нам ждать 
ещё лет через десять? возможно, вместо 
людей сэндвич-панели будут производить 
и продавать роботы? Хотя нет, мы – человеки 
- еще поборемся… ☺
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ПРОКЛЯТАЯ КНОПКА  
ИЛИ ПЛАН «Б»
Наталья Цветкова – 
директор 
по маркетингу и PR 
в 2013 году мы делали 
в Ивановской области ме-
роприятие, посвященное началу строительства 
завода «теплант-Иваново». главным событием 
должен был стать запуск символических часов 
с обратным отсчетом времени до момента 
открытия нового завода. Нажать на символичес-
кую кнопку, запускающую часы, должны были 
губернатор Ивановской области Михаил Мень 
(сейчас - министр строительства и ЖКХ РФ – 
ред.) и легендарный космонавт алексей Леонов.
Это было мое первое крупное мероприя-
тие на тепланте. На площадке куча прессы, 
собралась вся местная верхушка, естественно, 
руководство нашей компании, акционеры. 
Надо сказать, что пока мы с шефом (Юрий 
вертопрахов, генеральный директор аО «теп-
лант» - ред.) ехали на площадку, во время фи-
нального «прогона» сценария в машине я ему 
говорю: «Юрий геннадьевич, давайте обсудим 
план «Б» на случай, если кнопка не сработает». 
«Это исключено! Кнопка ДОЛЖНа сработать!» 
- отрезал он, но план все-таки выслушал.
Обычно я проверяю все по сто раз: звук, микро-
фоны, реквизит, людей на точках и т.п. 
И в этот раз было так же. все прекрасно рабо-
тало. Народ собрался. Мероприятие началось. 
И вдруг, когда генеральный директор с глав-
ными гостями поднялся на сцену, отключается 
звук. Я метнулась к звукарю, он не может по-
нять, что случилось! Какая-то дама из протоко-
ла губернатора начала шипеть мне в ухо, мол, 
в чем дело, сделайте что-нибудь! а что я могла 
сделать, когда вся церемония была рассчита-
на на 5-7 минут и шеф уже начал говорить? 
акустика там была хорошая, поэтому всех было 

Попалив историю

АКТУАЛЬНО

Наталья, Теплант работает на рынке B2B. Доля 
розничных продаж в общей выручке компании 

невелика. Зачем потребо-
валось введение нового 
сервиса для частных 
покупателей?
Да, доля платежей 
от физических лиц 

в общем объеме выручки 
предприятия составляет 

от 0,8 до 1,5 процента. Однако в денежном 
выражении это не такая уж и маленькая 
цифра – через нашу кассу в год проходит от 30 
до 60 млн рублей. а теплант всегда заботится 
об удобстве своих покупателей, не важно боль-
шие они или маленькие. 
Эквайринг - прием к оплате пластиковых карт, 
способ, который сейчас вводится повсеместно. 
Многие клиенты предпочитают именно такой 
способ оплаты. До настоящего времени наши 
частные покупатели оплачивали покупку 
«наличкой» через кассу завода. Это не всегда 
было удобно, ведь иногда суммы большие. 
Кроме того, есть ограничение на прием налич-
ных средств в расчетах между физическими 
и юрлицами. 
К тому же работать с картами проще, чем с на-
личностью – можно не тратить время на пере-
считывание денег, инкассацию, конвертацию. 
Нет риска получить фальшивую купюру.

Чем еще новый сервис удобен для покупателей?
во-первых, это безопасно. Повторюсь, электрон-
ный перевод освобождает покупателя от необхо-
димости снимать в банкоматах и везти в кассу 
завода крупные денежные суммы.
во-вторых, процесс оплаты очень удобен. 
аО «теплант» внесено в базу сбербанка, 
и при оплате через  Интернет, банкомат или тер-
минал не нужно заполнять реквизиты вручную, 
достаточно знать наименование компании.
в третьих, это экономия времени и круглосуточ-
ный доступ. Не надо ехать в офис, тем более, 
что все офисы нашего предприятия и в самаре, 

ПЛАТИ ОНЛАЙН
В июле между АО «Теплант» и ПАО Сбербанк России заключен договор 
об оказании услуг по переводу денежных средств физических лиц. С 1 ав-
густа частные клиенты могут переводить деньги на расчетный счет предпри-
ятия при помощи удаленных каналов:

1. Через систему «Сбербанк-онлайн»
2. Через информационно-платежные терминалы Сбербанка
3. Через банкоматы Сбербанка, принимающие наличность
4. В отделениях Сбербанка через уполномоченных работников банка 
с использованием платежной карты.

О выгодах новой системы оплаты для покупателей и для предприятия 
TeploNews поговорил с руководителем финансовой группы АО «Теплант» 
Натальей Бурцевой. 

и в тейкове (Ивановская область) находятся 
далеко не в центре города. Можно оплатить 
покупку с домашнего компьютера или со смарт-
фона в любое время суток, когда вам удобно.

А какие преимущества 
от онлайн-расчетов получает 
компания? 
Это уход от расчетов наличны-
ми средствами и устранение 
установленных законодатель-
ством РФ ограничений по сумме 
оплаты при наличных расчетах 
между физическими и юриди-
ческими лицами, сокращение 
числа ошибок в учете, решение 
проблемы с установкой кассовых 
аппаратов нового образца и ин-
теграции их с 1с, возможность 
получать переводы от физичес-
ких лиц из других регионов РФ, 
а также скорость зачисления 
на расчетный счет (1 рабочий 
день через электронный платеж 
против 3 дней при инкассации 
наличности).

Как же это работает?
Оплатить заказ очень прос-
то. Нужно зайти на личную 
страничку в «сбербанк-онлайн», 
кликнуть на страницу «Переводы 
и платежи», далее в окне поиска 
набрать «теплант», «Найти»,  
затем к открывшимся реквизи-
там добавить сумму платежа 
и оплатить заказ.
Для удобства покупателей, ко-
торые приехали в наш магазин, 
мы сейчас решаем со сбербан-
ком вопрос о замене действую-
щего банкомата на территории 
завода на банкомат, принимаю-
щий наличность.

ТЕПЛАНТУ 60 ЛЕТ
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УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Инженер-лаборант Евгения 
Заборонова с детства 
была усидчивой 
и терпеливой, любила 
возиться с разны-
ми материалами, 
а потому рукоделием 
занялась еще в шко-
ле. Одну картину 
из ниток и ткани мас-
терила целый год. Очень 
кропотливая была работа: 
каждую ниточку нужно было прижечь 
и отрезать. в итоге получился насто-
ящий ковер ручной работы - девочка 
с олененком в заснеженном лесу. Из-
делие получилось настолько удачным, 
что уже тогда могло принести Жене 
первый заработок.

Евгения Заборонова:
«Девочка с олененком» заняла 1-е 
место на городской выставке 
ручных изделий. Мне тут же 
предложили за картину 
приличную по тем време-
нам сумму. Но я услышала, 

РУКОДЕЛИЕ кропотливая, монотонная работа, которая помогает расслабиться. Если 

после тяжелого трудового дня человек садится за вязание или мастерит поделку, 

то повтор простых действий нормализуют ритм сердца, уходит напряжение в мышцах 

и нервной системе, мысли переключаются на что-то приятное. Однообразные 

и монотонные движения вызывают изменения в психике, наступает естественное со-

стояние медитации, отвлеченности от проблем. Рукоделие лучше чего-либо помогает 

справиться с тревогой и внутренним напряжением и выйти из состояния стресса.

Мелкая моторика рук и покой в душе помогают стабилизировать работу гормональ-

ной системы. Обратите внимание: хорошие рукодельницы всегда спокойны и женс-

твенны, причем независимо от того, вышивают ли они шелком или создают 

скульптуры с помощью сварочного аппарата.

Деловая активность активизирует левое полушарие, которое 

отвечает за логику и разум. При занятии рукоделием 

начинает работать правое полушарие – подсозна-

тельное,  творческое.

что картина понравилась детям из детс-
кого дома, и, не раздумывая, 

отдала ее туда. Дети были 
в восторге».

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
сочетать цвета 
и фактуры, работать 
с мелкими материа-

лами Евгении при-
ходится и во взрослой 

жизни. По долгу службы 
инженер-лаборант смешивает 

различные материалы, наблю-
дает за химической реакцией 
и выпадающим осадком. Про-
цесс требует большой сосредо-
точенности. 

Евгения Заборонова:
«в лаборатории, как в руко-
делии, тоже нужно по капле 
добавлять, скрупулезно рассчи-

тывать каждый ингредиент. 
Это сейчас я уже могу 
по цвету камня сказать, 
где больше кремния, где 
алюминия, а где кальция 

Р У К О Д Е Л ЬНИЦА
Хотите выйти за границы обыденного, создать 
что-то новое, развить свой ум и вкус, и в итоге 
найти свое место в жизни? Тогда… вяжите 
носки, шейте одеяла из лоскутов или лепите 
горшки из глины. Настоящий бум рукоделия 
наблюдается сейчас во всем мире. Зачем это 
нужно людям, если в магазинах можно купить 
все? Причин много: для кого-то это способ 
самовыражения, возможность творческой 
реализации - на работе цифры или механизмы, 
а дома можно почувствовать себя модельером 
или дизайнером. Для кого-то – это реализация 
детской мечты или даже дополнительный 
заработок. Но самое главное, творчество помогает 
людям почувствовать себя счастливее… В любом 
подразделении Тепланта есть творческие натуры. 
Teplonews всегда рассказывает вам о самых-
самых. 
Инженера-лаборанта центральной заводской 
лаборатории Евгению Заборонову коллеги знают 
как Зимину. Совсем недавно она вышла замуж и сменила фамилию. Но любовь к декору, бисеру, ниткам, и прочим 
дамским штучкам осталась неизменной. Рукодельница рассказала нам о своих работах.  

или магния. а когда творишь, не знаешь, 
что получится в конце. Когда понимаешь, 
что некрасиво, просто добавляешь еще 
чего-то». 
Руками Евгения Заборонова создает 
самые разные красивые вещи: вязаные 
изделия, гобелены, поделки из натураль-
ных материалов. свои детища художница 
по-прежнему просто дарит.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Евгения – самоучка, и копиро-
вать других мастеров не любит, 
потому творческих кумиров 
себе не создает. Помнит каж-
дую свою поделку. Идеи долго 
вынашивает, или они сами 
рождаются по случаю. К при-
меру, мама на юбилей попросила кофей-
ное дерево или в детском саду у племян-
ника объявили конкурс осенней поделки. 
вместе они сделали «Домик в деревне».

Евгения Заборонова:
«Иногда с отдельным элементом 
композиции приходится возиться 
по несколько дней. Кустик со снегирями 
целый день делала. Рябинки из бисера 

«потребовали» много времени и тер-
пения. Домик только 3 дня мастерила. 
Но зато мы заняли 1-е место среди всех 
детских садов Чапаевска и 2-е по са-
марской области. Очень приятно, когда 
получаешь такое признание».

СЧАСТЬЕ ЗАКАЗЫВАЛИ? 
в творческом портфолио Евгении Забо-
роновой много топиариев. так называют 
декоративные деревца в горшочках 
или чашках. Дизайнеры от фэн-шуй 
считают их «деревьями счастья». Мате-
риалы для топиария могут быть самыми 
разнообразными: фрукты, конфеты, же-
луди, органза, монеты. Очень популярны 
топиарии из зерен кофе.
традиция создания топиариев проис-
ходит от искусства фигурной стрижки 
деревьев, которое появилось в глубокой 
древности. Особо прославились са-
довники, работавшие в садах римских 
аристократов. Что только ни вырезали 
они из крон деревьев и кустов: геомет-
рические фигуры, животных, различные 
лабиринты, узоры.
Про крону, шар-основу, ствол и декора-
тивные штучки наша мастерица может 
говорить часами. так что желающие 
могут приходить на мастер-класс.  

Евгения Заборонова:
«с удовольствием делала бы подел-
ки с детьми. Хотя долго приходится 
искать материалы. Что-то могу в лесу 
или на берегу реки собрать. а напри-
мер, для топиария из фруктов прихо-
дится по Интернету заказывать муляжи 
маленьких мандаринов, апельсинов, 
груш. а вот в магазины для творчества 
меня пускать нельзя, все деньги там 
оставлю. Зато появляется вдохновение 
и миллион новых идей».  

ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН
БЫТЬ ГОЛОДНЫМ….
Несмотря на то что художница 

не прочь потешить творческое са-
молюбие, собственной выставки 

или коммерческих проектов 
пока не планирует. 

Евгения Заборонова:
«Мое увлечение при-
носит мне удоволь-
ствие, я отдыхаю, 
когда работаю, когда 
творю. Мне очень 
нравится видеть 
лица людей, когда 
они смотрят на мои 

работы. Когда обсуж-
дают, хвалят, удивля-

ются».
И все же рынок самарских 

рукодельниц Евгения перио-
дически изучает. Художница счи-

тает его высококонкурентным для себя, 
и отсутствие необходимых финансов 
не дает ей пока возможности повысить 
продуктивность. впрочем, свое «дерево 

счастья» Евгения уже сотворила 
и любовь свою нашла. сей-

час она целиком занята 
строительством крепкой 
семейной ячейки. Это 
ее главный творческий 
проект на ближайшее 
время. Но несколько 
заготовок для но-
веньких топиариев 
в мастерской ждут 
своего часа….
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