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Никто лучше самих рабочих не знает, 
как усовершенствовать линию

Александр Завалин
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НОВАЯ ВЫСОТА

1 500 000 квадратных метров сэндвич-панелей 
поставил на стройки в разных регионах России 
один из крупнейших дилеров Тепланта – компания 
«ТермопанельМонолит». Это 680 построенных 
объектов за 10 лет работы на строительном рынке: 
заводы, аэропорты, логистические комплексы, про-
изводственные здания, спортивные сооружения, 
торговые центры, сети гипермаркетов, многочис-
ленные сельскохозяйственные объекты. Грандиоз-
ную  планку официальный дилер завода преодо-
лел летом 2017 года. Коллектив Тепланта от души 
поздравляет компанию «ТермопанельМонолит» 
с юбилеем! Желаем космических продаж, щедрых 
клиентов и удачной охоты! Поздравляем, коллеги! 

Подробный рассказ о том, как работает команда 
«ТермопанельМонолита», читайте на стр. 8

В июле вторая линия минераловатного 
производства прошла плановое про-
филактическое обслуживание. 18 июля 
в 5 утра линия приостановила работу 
на 36 часов, и была запущена по графи-
ку вечером 19-го. Ремонтная бригада 
проверила работоспособность привод-
ного вала верхних поддонов камеры 
полимеризации. Был демонтирован 
и перемещен в ремонтно-механический 
цех  короб возврата обрези в камеру во-

локон осаждения, проверены домкраты, 
шихты, отсевной узел уличного бункера. 
Диагностику прошли все электрические 
механизмы, узлы и детали. И, как обыч-
но - чистка, продувка всей линии. 
Как рассказала старший мастер смены 
Галина Дорохина, остановка конвейера 
МВП никак не повлияла на работу дру-
гих подразделений, запаса минеральной 
ваты на складе завода было более чем 
достаточно. 

Начальник отдела закупок Теп-
ланта Александр Рогачев побывал 
на партнерской встрече, которую 
компания «Северсталь» приуро-
чила ко Дню металлурга. Мероп-
риятие прошло на живописном 
берегу Рыбинского водохранилища 
на базе отдыха «Городище». Кли-
енты и партнеры компании обсуди-

ли итоги и перспективы сотруд-
ничества, обменялись мнениями 
о ситуации на рынке, обговорили 
новые возможности взаимодейс-
твия. Все гости стали участниками 
экокорпоративного праздника. 
И даже дождь не помешал коман-
дам поучаствовать в увлекатель-
ных конкурсах и поединках.
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Экспертный совет провел засе-
дание по результатам IV науч-
но-практической конференции, 
проходившей на заводе в конце 
июня. За каждым проектом 
закреплен статус, который 
обозначает сроки и перспективы 
его реализации. Кроме того, уста-
новлены ответственные лица, ко-

торые будут вести проект до его 
внедрения. Напомним, на конфе-
ренции было представлено десять 
проектов, из них к внедрению уже 
до конца 2017 года определены 
восемь. Остальные включены 
в инвестиционную программу 
2018 года и имеют статус «перс-
пективные». 

ФОТОКОНКУРС «СТРАННОЕ ЛЕТО»
Отпуск – это святое! И провести его нужно так, чтобы не было 
мучительно больно вспоминать об упущенных возможностях. 
Но если погода в этом году не балует нас большим количес-
твом солнечных дней, то как угадать, что придумать и все 
равно и провести отпуск «на отлично»? 

Редакция Teplonews объявляет конкурс на тему «Как я про-
вел это странное лето». Ждем ваши интересные, забавные 
или просто отпускные фотографии. Поделитесь настроением 
с коллегами! Самых активных и креативных, конечно, ждет 
приз! Фотографии присылайте или приносите в отдел пер-
сонала Ксении Галаевой или в отдел маркетинга на ящик 
konkurs@teplant.ru. Победителя выберут посетители сайта 
teplant.ru. Фотографии принимаются до 15 сентября. Итоги 
подведем в конце сентября.

СНОВА ВМЕСТЕ, СНОВА РЯДОМ!

2 сентября на Тепланте пройдет День семьи. Это 
традиционное семейное мероприятие, где сотрудники 
вместе с детьми, а иногда и целыми династиями соби-
раются вместе и активно проводят выходной. 

В этом году праздник приурочен к 60-летнему юбилею 
предприятия. И как сообщила специалист отдела 
по работе с персоналом Ксения Галаева, в этот день 
всех участников ждет много сюрпризов, а также иг-
ровые и спортивные мероприятия, любимые турниры 
по волейболу и футболу, конкурс болельщиков, много 
развлечений для детей от аниматоров. Отдельно 
пройдет чествование первоклассников. Все сотрудники 
получат памятные сувениры. Ожидается, что на этот 
раз в семейной акции примут участие около двухсот 
человек, почти половина из них – дети теплантовцев. 
Праздник пройдет на базе отдыха «Лесная крепость», 
куда участников доставят служебные автобусы.

УРА! У НАС ПОПОЛНЕНИЕ!

У коммерческого директора Тепланта Александра 
Андреева родился сын! Мальчика весом 3 330 назвали 
Артемом. Это второй ребенок в семье, у Александра 
уже подрастает дочка. Желаем молодому папе креп-
кого здоровья, терпения и как следует высыпаться, 
а малышу - хорошо кушать, не болеть, расти сильным, 
высоким и умным, как папа! Тепланту всегда нужны 
хорошие продавцы! Поздравляем!  

Традиционный 
День заводс-
кой столовой 
в июле прошел 
особенно 
хлебосольно. 
Угощение 
в виде пирогов 
с ягодами 
отведали все теплантовцы, 
заглянувшие в «Сэндвич-
тайм» на обед. Заводчане, 
которые еще не привыкли 
к подаркам от шеф-пова-
ра, сначала сильно удивля-
лись, но после некоторых 
уговоров с удовольствием 
уплетали пироги. Потому 
что уж было очень вкусно! 
Акция под названием 

«День столовой» теперь 
проходит на Тепланте 
каждый месяц. В июне 
подавались блюда русской 
кухни, июль - месяц ягод-
ных пирогов. К хорошему 
быстро привыкаешь, 
и мы уже с нетерпени-
ем ждем, чем же нас 
порадует «Сэндвич-тайм» 
в следующий раз.

ДЕЛАЙТЕ ТАК, ДЕЛАЙТЕ

ЧИСТИМ ПЕРЫШКИ ПО ГРАФИКУ К ВНЕДРЕНИЮ!
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тоже показал отличный результат – 
«ушел» перегрев дисковых пил. 
В различной стадии готовности 
еще несколько новых проектов.
Но в этом году Вы не озвучивали 
свои идеи на НПК. Почему?
Просто некогда было. Это время 
совпало с важными для меня собы-
тиями. 
Во-первых, мы осваивали выпуск 
широких панелей. В результате 
Теплант расширил линейку про-
дукции и нарастил рентабельность 
производства за счет снижения 
накладных расходов. Теперь 
на первой и второй линиях можно 
помимо стандартных 1000 - милли-
метровых «сэндвичей» выпускать 
панели шириной 1 190 и 1 200 мм. 
Возможность использования линии 
ППС-1 на полную мощность появи-
лась после того, как мы с коллега-
ми «вернули» в строй и отладили 
некоторые системы. В этот раз 
я рассказывал на научно-практи-
ческой конференции о результатах 
проведенной модернизации.
В проекте по широким панелям 
я участвовал уже в новом 
качестве -  как старший 
мастер объединенно-
го подразделения 
- линий ППС и ПО 
(производство 
панелей и окрас-
ки металла). Мое 
назначение - еще 
один пример того, 
что на Тепланте продви-
гают людей, которые не боятся 
проявлять инициативу. Нагрузка, ко-
нечно, выросла в разы. Осваиваюсь.

А как вообще получилось, что вы 
стали совершенствовать машины, 
с которыми работаете? 
Еще в 90-е я много общался с изоб-
ретателями и рационализаторами. 
В Самаре таких, кстати, много, есть 
целые сообщества. Вокруг местных 
«кулибиных» всегда были рукастые 
ребята: станочники, токари, фре-

Людей, которые искренне стремятся улучшить 
мир вокруг себя, называют рационализаторами. 
На производстве они весьма полезны, так 
как их деятельность является катализатором 
прогресса, позволяет более эффективно 
развиваться предприятию, снижает себестоимость 
продукции, улучшает условия труда. На Тепланте 
рационализаторов не просто ценят, а уже четыре 
года проводят специальную научно-практическую 
конференцию (НПК), где каждый творец может 
презентовать свои мысли, а потом воплотить 
их в жизнь. В голове у нашего героя генератор 
идей работает постоянно. Но он совсем не похож 
на чудаковатого профессора-изобретателя 
из фильма «Назад в будущее». Старший мастер 
ППС и ПО Александр Завалин, наоборот, всегда 
сосредоточен, немного замкнут, с хорошо развитым 
аналитическим и критическим мышлением. 
Teplonews поговорил с автором нескольких 
реализованных проектов и выяснил, куда сегодня 
обращен его рационализаторский взгляд.

ЗА ГРАНИЦАМИ 
ПРИВЫЧНОГО

Творческому человеку иногда сложно «защитить» 
свой проект, а Вы стремитесь оптимизировать 
работу очень сложных механизмов. Часто сталки-
ваетесь с непониманием?
Я наоборот вижу, что на Тепланте поощряется творчес-
кий подход к работе, здесь ценят рационализаторские 
усилия. Да и для улучшения часто достаточно негло-
бальных изменений. Иногда мизерная корректировка 
может дать существенный результат, пара мелочей 
может поменять ситуацию кардинально. 
Нам уже удалось реализовать на заводе несколько 
идей. Мы с коллегами усовершенствовали вытяжку 
на центральной клеевой первой линии по производс-
тву сэндвич-панелей (ППС-1), что привело к увеличе-
нию рабочего ресурса агрегатов и сохранению чистоты 
в цехе. Другой проект по установке защитных кожухов 

зеровщики, которые воплощали 
в жизнь их идеи. В этой среде 
я научился по-новому смотреть 
на механизмы, мыслить нестандар-
тно, преодолевать границы привыч-
ного, чтобы  улучшить то, что было 
создано раньше.
Получаю огромное  
удовольствие, 
работая с какими-
нибудь механизма-
ми. И это не баналь-
ный ремонт авто-
мобиля. Речь идет 
о доведении до совер-
шенства, об изобрета-
тельской деятельности. Очень 
интересно дома делать станки. 

А как к этому относится семья?
По-моему, жена и дочь меня по-
нимают. Тем более что я стараюсь 
не обделять их вниманием и очень 
ценю время, когда семья может соб-
раться вместе. Кроме того, я быв-
ший спортсмен, занимался тхэк-
вондо, есть победы на чемпионатах 
России. Поэтому привык к режиму 

и стараюсь оставаться в форме.

А как появляются идеи?
В процессе работы идеи 
рождаются у многих со-
трудников предприятия. 
Но эти мысли в еже-
дневной текучке люди 

просто забывают. Поэ-
тому у меня есть записная 

книжка, куда постоянно все 
записывается. Я всегда прошу коллег 
подходить ко мне в любой момент 
и озвучивать полезные мысли 
любыми словами, какими они могут 
объяснить. Я все заношу в тетрадь. 
Чтобы не пропало! Потом анализи-
рую и часто понимаю, что человек 
предложил стоящее дело! Ведь 
никто лучше самих рабочих на линии 
не знает, как ее усовершенствовать 
- где какой винтик прикрутить… 
Нужно внимательно слушать людей. 
Хотелось бы, чтобы, несмотря на мое 

повышение, коллеги продолжали 
делиться со мной своими мыслями. 
Хорошо, что атмосфера в коллек-
тиве ППС-1 и ПО теперь такая, 
что не только один Завалин думает 
про улучшение механизмов.

То есть рационализа-
торство заразно?
Да, но это очень 
полезная зараза! 
А если серьезно, 
способность видеть 

перспективу дора-
ботки механизмов 
можно развить, нужно 

просто перестать стесняться 
и не бояться выразить свою точку 
зрения. Еще важно, чтобы сотруд-
ники Тепланта поняли, что в этом 
направлении они могут реализо-
вать себя. Это ведь так и есть. 

Какие новые идеи Вы хотели 
бы воплотить в жизнь?
Есть мысли по повышению эф-
фективности энергосбережения, 
улучшению работы системы общей 
вентиляции в цехах ППС-1 и ПО. 
Хочу отработать идею по модер-
низации пресса ППС-1, что повли-
яет на качественные показатели 
продукции. По линии окраски 
мы с ребятами готовим внедрение 
двух несложных механизмов, кото-
рые облегчат работу операторов. 
В результате работники смогут уде-
лять больше внимания основным 
функциям: визуальному контролю 
линии, ее параметров, соблюдению 
технологии. Я вообще вижу здесь 
огромный ресурс для оптимизации 
производственных процессов. 
С руководством мы это постоянно 
обсуждаем. Так что впереди рабо-
ты   - поле непаханое. Запатенто-
ванных изобретений и рацпредло-
жений у меня пока нет, но делаю 
все, чтобы они появились! Хочу, 
чтобы это обязательно было очень 
полезное и эффективное внедре-
ние для Тепланта.



7

рабочая профессИя

6  І TeploNews І 07°2017

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ – 
СТРОПАЛЬЩИК
Мы без задней ско-
рости - идем только 
вперед и работы 
не боимся. Самое 
сложное в работе 
стропальщика – 
это когда часть 
погрузочных работ 
осуществляется коз-
ловым краном. По габаритам широкие панели 
или панели в усиленной деревянной упаковке 
сложно заходят в фургон. Поэтому всегда есть 
нюансы, которые приходится учитывать. Ре-
шение приходится принимать по обстоятель-
ствам. Бывает, что и погрузочная площадка 
завалена на бок, неровная. Чтобы не зацепить 
пачку с панелями приходится работать всей 
командой особенно осторожно.

АНДРЕЙ КОЛМЫЧКОВ – 
БРИГАДИР
СТРОПАЛЬЩИКОВ 
Я понимаю, как важно 
соблюдать обязательства 
перед заказчиками, поэ-
тому мы не имеем права 
снижать темпы отгрузки. 
И здесь бригадирство  
накладывает опреде-
ленную ответственность, 
но поставленные задачи 
мы выполняем. Теплант 
стабилен, идет в ногу 
со временем, выпускает 
продукцию, пользующуюся 

спросом на рынке, руководство всегда находит 
способ мотивировать людей. Мне это очень 
нравится в нашем заводе. Я правда люблю 
свою работу.

АЛЕКСЕЙ КУРИЛКИН –
НАЧАЛЬНИК 
СЛУЖБЫ СКЛАД-
СКОЙ ЛОГИСТИКИ 
АО «ТЕПЛАНТ»
Сложные ситуации 
у стропальщиков, 
конечно, бывают. 
Они постоянно 
под грузом, а потому 
работа опасная 
и требует предельного внимания. Иногда, 
когда много машин  на ППС-2 и требуется 
организовать вторую точку отгрузки - беру 
бригаду Колмычкова и спешу на помощь 
второй площадке. Если необходимо выполнить 
срочную работу, остаться после смены, все 
всегда решается без проблем. И любую задачу 
с погрузкой-разгрузкой они могут сделать 
с закрытыми глазами.

придумать, как грамотно уложить панели, 
чтобы они в целости и сохранности доехали 
до заказчика. А пачки каждый раз разного раз-
мера. Панели ведь делаются под конкретный 
проект», - объясняет Андрей Колмычков. 
Обработка больших объемов грузов - особая 
ответственность для бригады. Кроме качества 
для заказчика всегда очень важны сроки – 
грузить надо быстро. Качество погрузки и безо-
пасность грузоподъемных работ в большей сте-
пени зависят от четких и грамотных действий 
стропальщика. Крайне важно хорошо закрепить 
груз, чтобы он не опрокинулся по время подъ-
ема. Кроме того, габаритные грузы могут «па-
русить» от сильного ветра. Могут быть опасны 
для самих стропальщиков и для окружающих 
людей работающие механизмы. Поэтому все 
стропальщики на Тепланте каждый год прохо-
дят переаттестацию по технике безопасности.
Андрей Колмычков на заводе уже 20 лет 
и считает, что отношение к работе у него самое 
что ни на есть советское. Еще с тех времен при-
учен трудиться на совесть, это значит не только 
качественно, но и с опережением плана. В своих 
коллегах Колмычков уверен: Андрей Рожков, 
Алексей Попов, Андрей Усольцев знают друг дру-
га много лет и понимают с полуслова. Сплочен-
ность и профессионализм, по мнению бригадира, 
и есть главный секрет успеха «колмычкОв». 
Майна! Вира!
Бригада стропальщиков работает вместе 
с крановщиком Николаем Гурдяевым. Он уп-

равляет подъемным краном, а стропальщики 
грамотно подбирают стропы, которые подхо-
дят к конкретному грузу в зависимости от га-
баритов и веса. Это обеспечивает безопасность 
всего процесса.
Пока идет погрузка, стропальщик находит-
ся в постоянном диалоге с крановщиком. 
Всем с детства известны специальные жесты 
и сигнальные слова в работе такого тандема: 
«вира!» - означает «поднять вверх», «май-
на!» - «опустить груз», «стоп!»  - это остановка 
движения стрелы, «Поворот!» - повернуть стрелу. 
Обычно эти команды подаются громким голосом, 
но если рабочих разделяет большое расстояние, 
то они разговаривают жестами. Про такие немые 
диалоги стропальщика и крановщика есть масса 
профессиональных анекдотов.

Как потопаешь, так и полопаешь
Работа стропальщика сдельная - сколько от-
грузили, столько заработали, поэтому большое 
значение имеет грамотная логистика. Организо-
вать работу без простоев – задача старшего 
кладовщика Марины Чеботаревой, единствен-
ной женщины в бригаде. «Мне нужно всегда 
думать и много бегать, чтобы знать, где какая 
машина подошла, и быстро загрузить работой 
бригаду. Мне повезло, у нас отличная команда! 
Хотя, думаю, что у нас вообще весь Теплант - 
команда!» - считает Марина Чеботарева.
Звание лучшей команды бригада Андрея 
Колмычкова подтверждала не раз, но в октябре 
2016 года ребята поставили настоящий рекорд: 
за смену наши умельцы отгрузили 8 203 кв. м 
панелей! Это 28 машин или парочка гипер-
маркетов METRO! Для сравнения: рекордная 
цифра отгрузки до 2015 года была – 4 000 кв. м 
сэндвичей за смену и 15 машин максимум. 
Между бригадами стропальщиков Колмыч-
кова и Тулина постоянно идет негласное 
соревнование, кто больше отгрузит панелей. 
Однако обе команды настолько высокого 
уровня, что лидеры опережают коллег всего 
на несколько квадратных метров. 
С этого года стропальщики Тепланта отгру-
жают и железнодорожные вагоны. Завод 
решил отказаться от услуг подрядчиков 
и передал работу своим. Заводу гарантия 
качества погрузки, а  стропальщикам – до-
полнительный заработок.
Почему стропальщики не болеют?
Главные качества стропальщика - отличная 
координация движений, точный глазо-
мер и отменное здоровье. Все это как раз 
про бригаду Андрея Колмычкова. Ни снег, 
ни зной, ни дождик проливной стропальщикам 
не страшны. В нынешнее дождливое лето 
рабочим приходилось переодеваться по три 
раза за смену – промокали до нитки. Но «кол-
мычкИ» люди закаленные, привыкли работать 
при любой погоде, потому что отгрузка ждать 
не будет. В отделе логистики Тепланта даже 
есть поговорка: «Стропальщики не болеют!».
Так что особо хворым добро пожаловать 
за крепким иммунитетом в бригаду к стро-
пальщикам! 

«КолмычкИ»
Кто такие «колмычки», на Тепланте знают все. 
Прозвище дружной пятерке дали по фамилии 
бригадира Андрея Колмычкова. По мнению со-
трудников, это самая опытная команда на заво-
де, работающая на отгрузке готовой продукции. 
На первый взгляд, работа не трудная. Приходит 
машина за товаром. Рядом с полуприцепом 
выставляется кран, водитель снимает тент, 
стропальщики прокладывают пустую машину 
пенопластом или изолоном. Далее начинается 
процесс погрузки пачек с панелями. Наверху 
всегда стоит бригадир Андрей Колмычков, 
он с товарищем принимает груз. «Вот тут-то 
наша работа превращается в творчество. Нужно 

У этой рабочей профессии необычное и даже торжественное название – 
«стропальщик». Происходит оно от голландского «strop», что означает «петля». 
Слово «строп» пришло из морской терминологии и указывало на конструкцию, 
с помощью которой подвешивали различные грузы к траверсам, крюкам, 
скобам. Сегодня, как и раньше, стропальщик обвязывает груз, цепляет его 
к крюкам подъемных кранов, следит за безопасным положением во время 
погрузки. Уложили пачку сэндвич-панелей на нужное место – стропы 
отцепляют. Этот процесс называется «строповкой». В службе складской 
логистики Тепланта трудится две бригады стропальщиков, все – настоящие 
виртуозы. Teplonews расскажет о трудовых буднях одной из бригад. Сколько 
нужно отгрузить панелей, чтобы поставить рекорд, почему стропальщики 
не болеют и кто на Тепланте умеет работать с закрытыми глазами, читайте 
в нашей постоянной рубрике «Рабочая профессия». 



надеюсь, что скоро зайдем на строитель-
ство одной из крупнейшей птицефабрики 
и получим серьезный объем.

ПАВЕЛ МАЛАНИЧЕВ – МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
Нашу работу можно сравнить с рыбалкой. 
Большую рыбу нужно не только зацепить, 
но долго и осторожно вытягивать, чтобы 

не сорвалась. И здесь 
помогает азарт 
и терпение. Про-
дажи вдолгую мне 
нравятся. Мой самый 
крупный объект 
-  ПАО «Кузнецов», 
куда мы поставили 
около 20 тысяч 
кв. м сэндвич-па-

нелей для строительства 3-х корпусов. 
И здесь пришлось много работать в сегмен-
те B2G. В нашей работе часто ключевую 
роль играют отлаженные связи с предста-
вителями власти. 
В этом году, по моим ощущениям, много 
отложенных объектов. Но я оптимист. Зани-
маюсь промышленной зоной в Ульяновской 
области, объектами по мясопереработке, 
хладокомбинату, нефтегазопереботке. 
Сейчас есть много проектов в сфере 
переработки, бизнес хочет экспортировать 
не сырье, а продукцию. Туда и направлю 
свою энергию. 

общаться на техническом языке, барьеры 
мгновенно стираются. 
Конкуренция год от года все жестче. В один 
объект сейчас столько народу пытается 
«впихнуться»! Но у нас по-прежнему много 
заказов и довольно крупных. К примеру, 
ТЦ «Аврора» - отгружаем 3-ю очередь. 
Автоцентр подержанных автомобилей 
на Южном шоссе, ВНИИЭМ Москва, ком-
плексы по выращиванию и переработке 
вкуснейшей индюшки торговой марки 
«ИндиЛайт», торговый центр «Лента», 
торговый центр «ГринПарк»  (бывший к/т 
«Самара»),технопарк «Кузнецкий», «Леруа 
Мерлен», ТКЦ «Акварель», индустриаль-
ный парк «ОЭЗ Ульяновск», РРЦ «Магнит», 
Логистический комплекс в Дзержинске  
и многие другие .

ЛЮДМИЛА ЧЕРКАСОВА –  
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
Я проверяю на соответствие проекты. Часто 
выезжаю на объекты, 
провожу консульта-
ции, шеф-монтаж. 
В ТермопанельМоно-
лит пришла из стро-
ительной фирмы, 
поэтому специфика 
работы мне хорошо 
знакома. Очень 
правильно, что здесь 
технические специалисты работают вместе 
с менеджерами по продажам. Таким обра-
зом мы усиливаем действия всей команды 
и получаем довольного клиента.
Сейчас в работе два крупных объекта: 
это торгово-развлекательный центр «Эль 
Рио» в Самаре и Ракетно-испытательный 
комплекс в Московской области.

ЭЛЛА БОРЯЧИНСКАЯ -  МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ
Хотя я «в продажах» 12 лет, пришлось 
получать много специальных знаний, чтобы 
работать с сэндвич-
панелями. Клиенты 
часто задают такие 
вопросы, к которым 
нужно готовиться, 
и мы показываем 
свою компетентность. 
Крупные объекты, 
которых много у Тер-
мопанельМонолита – это долгие продажи, 
иногда мы годами «сторожим» клиента 
и ведем переговоры. У нас сейчас большие 
надежды на Саратовскую, Ульяновскую, 
Пензенскую области. Там оживление в сфе-
ре сельскохозяйственных объектов. Очень 
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а З а р т н ы е  И  т е р п е Л И В ы е
1,5 миллиона квадратных метров сэндвич-панелей поставила компания  
«ТермопанельМонолит». Это 680 реализованных объектов по всей России 
за 10 лет работы на строительном рынке: заводы, аэропорты, логистические 
комплексы, производственные здания, спортивные сооружения, торговые 
центры, сети гипермаркетов, многочисленные сельскохозяйственные 
объекты. Грандиозную  планку официальный дилер Тепланта преодолел 
летом 2017 года. Что позволяет компании достигать рекордных результатов? 
И кто эти люди, способные в нелучшие для строительной отрасти времена 
набирать обороты? Корреспондент Teplonews решил «засветить» лица 
компании «ТермопанельМонолит».

КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
«ТЕРМОПАНЕЛЬМОНОЛИТ»- 2017

Самарская область: ТЦ «Гринпарк», 
ТЦ «Лента», 3-я очередь ТЦ «Ав-
рора», ТЦ «Декатлон», Автосалон 
подержанных автомобилей, ТЦ 
«ЭльРио»

Тольятти: ТЦ «Акварель Ритейл 
Парк»

Нижегородская область: Логисти-
ческий центр г. Джержинск

Пензенская область: Комплексы 
по выращиванию и переработке 
индюшки ТМ «ИндиЛайт» 

Москва: ВНИИЭМ

Ульяновская область: Индустриаль-
ный парк

ЕКАТЕРИНА КОСИЦИНА – УПРАВЛЯЮЩАЯ  
ООО «ТЕРМОПАНЕЛЬМОНОЛИТ».
«ТермопанельМонолит» на рынке уже 10 
лет и все это время наш  высокопрофесси-
ональный коллектив успешно сотрудничает 
с Теплантом. 
10 лет назад в нашей компании работало 
всего 4 человека. Сейчас нас «чертова» 
дюжина,  и на достигнутых успехах мы ос-
танавливаться не собираемся. При старой 
бизнес-модели менеджеры были слишком 
загружены текучкой: документацией, 
техническим сопровождением. Я видела, 
что все это съедало слишком много време-
ни. Поэтому в какой-то момент мы решили 
перестроиться. У нас появились новые спе-
циалисты, которые разгрузили «продажни-
ков» и позволили предложить заказчикам 
дополнительный сервис. 
За основу мы взяли модель работы Теп-
ланта, где есть бюро технических решений, 
отдел клиентского сервиса, который об-
служивает дилеров, отдел продаж. Теперь 
у нас тоже есть специалист клиентского 
обслуживания,  менеджер проектов, в зоне 
ответственности которого технические 
консультации проектировщиков, строи-
тельно-монтажных компаний, также есть 
логист, ответственный за комплектацию 
и перевозки. 
Эта модель оказалась очень эффективной. 
В прошлом году мы стали лидерами про-
даж. А теперь вышли на свой полуторамил-
лионный квадратный 
метр!

КСЕНИЯ МУШКАТ 
– РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
С Екатериной Ко-
сициной мы позна-
комились на одном 
из объектов, где 
монтировали панели 

Teplant. Я по образованию архитектор 
и пришла в компанию из проектной среды. 
Мы часто доработываем некоторые узлы: 
панели могут стыковаться с мокрыми 
фасадами, витражами, навесными система-
ми. Некоторые проекты оптимизируем 
- подсказываем где можно сэкономить. 
Или наоборот, если проектировщики 
заложили панели более низкого класса, 
мы объясняем, в чем риски. Показываем 
это на основании расчетов, на что заказчи-
ки всегда очень положительно реагируют. 
Встречаясь с конкурентами в кабинете 
заказчика, мы часто видим, что им не хва-
тает технических знаний. К примеру, за год 
я как технический специалист приняла 
участие в 60-ти проектах. Важное достиже-
ние - ТермопанельМонолит стала плотно 
работать с проектировщиками, мы посети-
ли много проектных институтов, провели 
семинар для строительных компаний. 
Рассказываем, какие возможности дает 
применение нашей продукции, показываем 
образцы и узлы. Для многих проектиров-
щиков было открытием, что существуют 
угловые панели, что мы можем красиво 
закрывать контуры, чтобы здание выгляде-
ло эстетично. Плюс это снижает тепловые 
потери. Уже на этой стадии часть конкурен-
тов отсеивается. 
Веду сейчас несколько крупных проектов: 
«Леруа Мерлен», РРЦ «Перекресток», сеть 
АЗС «Лукойл», два физкультурно-оздарови-
тельных комплекса с ледовой ареной будут 
построены с применением сэндвич-пане-
лей Teplant. 

ЮЛИЯ МАРЕНКОВА – МЕНЕДЖЕР ПО РА-
БОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
Зона моей ответственности - корпоратив-

ные клиенты, кото-
рые уже работали 
с нашей компанией 
или «заходят» 
через руководство. 
Моя главная задача, 
чтобы клиент остался 
доволен и впредь 
обращался имен-
но к нам. Поэтому 
мы предоставляем 
дополнительный 

сервис в виде технической поддержки. 
Заказчик присылает проект, наш менеджер 
проекта его обрабатывает, обсуждаем от-
дельные моменты, отправляем, начинаем 
отгрузки. Клиент счастлив. Мы – тем более.
Сложные персонажи, конечно, встречаются. 
Иногда с предубеждением относятся к жен-
скому коллективу. Но когда начинаешь 
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С июля 2017 года на заводе «Теплант-Иваново» заработала 2-я смена, и теперь конвейер завода 
работает ежедневно. Переход на новый график работы был запланирован еще в начале года, когда 
рынок сэндвич-панелей в ближайших регионах начал оживляться и объем заказов на продукцию 
Тепланта значительно вырос. Благодаря поточному методу высокотехнологичное оборудование, 
которое установлено на ивановской площадке компании, теперь используется более эффективно. 

К новому графику работы на пред-
приятии готовились в течение 
нескольких месяцев. Ведь непрерыв-
ное производство требует не только 
новых кадров, но и переподготовки 
опытных специалистов. Операторы 
освоили навыки работы на несколь-
ких участках линии, чтобы после по-
полнения штата новичками наиболее 
подготовленные смогли составить 
«костяк» в обеих сменах. К тому 
же опытные сотрудники получили 
возможность вырасти профессио-
нально. К примеру, Михаил Мищихин 
показал очень хорошие результаты 
и из оператора линии переведен 
в мастера смены. 
Весьма активно проходил и процесс 
набора новых сотрудников. Вообще, 
ситуация на рынке труда в Иванов-
ской области сложная, стабильную 
работу найти нелегко, поэтому 
желающих устроиться на такое сов-
ременное предприятие, как Теплант-
Иваново, было много. На ярмарке 
вакансий в Тейкове, где проходили 
собеседования, на одно место опера-
тора претендовало 5-6 человек.  
На завод попали самые самые.
В штате тейковской площадки 
появились также новые должнос-
ти: контролер качества, диспетчер 
по металлу, дополнительно взяли 
инженера-электронщика, мастера, 
водителей погрузчиков и операторов 
линии. 

сделать больше. В ближайшее время 
мы выйдем на цифру 70 тыс. кв. м. 
А в пик сезона - в сентябре-октябре - на-
деемся, будет и больше. Потенциал есть. 

АСКАР ГИЛЬФАНОВ – РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА «ТЕПЛАНТ- 
ИВАНОВО»
«Уже в марте 
этого года мы ви-
дели, что есть не-
обходимость за-
пуска 2-й смены. 
И в начале сезона 
коммерческая 
служба нам под-
твердила, что объем заказов на сэн-
двич-панели растет. Планировали 
в начале августа, но в конце мая было 
принято решение запускаться на ме-
сяц раньше. Объем хорошо растет 

и заказов много. В июне начали набор 
людей. Месяц отработали отлично. 

СВЕТЛАНА ЗАБОРОВСКАЯ –  
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.  
ТЕПЛАНТ-ИВАНОВО
Почти три года 
Теплант-Иваново 
работал в одну 
смену, но в мае 
у нас появились 
новые задачи: 
набрать новых 
сотрудников. Еще 
с осени прошлого года наши рабочие 
параллельно осваивали разное обору-
дование, чтобы быть универсальными 
и обеспечить возможность ротации кад-

ров по разным пультам на линии. Всех 
новичков обучали коллеги с опытом, 

все влились 
в коллектив. 
Так что круг-
лосуточное 
производство 
в обновленном 
составе рабо-
тает без потерь 
в качестве. 
Для рабочих 

пока это не очень привычный гра-
фик – «два через два». Зато он более 
удобный.

МИХАИЛ МИЩИХИН –  
МАСТЕР СМЕНЫ, ТЕПЛАНТ-ИВАНОВО
В связи с запус-
ком 2-й смены 
мне предложили 
стать мастером 
и возглавить одну 
из смен. Я очень 
благодарен всем, 
кто поддержал 
меня в этом. Да и вообще все сотрудни-

ки предприятия в плюсе, ведь объем за-
казов с каждым месяцем растет, значит, 
у нас есть стабильная работа. 
Мы все видим, что количество гото-
вой продукции на площадке выросло 
в разы, да и по нагрузке ощущаем. 
Трудности, конечно, есть. Нужно обу-
чать новеньких, а это требует времени. 
Но план выполняем. И хочется дальше 
расти, и чтобы наш завод развивался.

СЕРГЕЙ  РЫТИКОВ – ОПЕРАТОР 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, 
ТЕПЛАНТ - ИВАНОВО
Очень серьезно готовились к попол-

нению. Нас всех 
перераспреде-
лили по сменам. 
Опытные рабо-
тают с нович-
ками, первое 
время мы их 
курируем. Но ра-

ботаем дружно, новички уже влились 
в команду, план выполняем. А новый 
рабочий график очень удобный, мож-
но планировать массу дел.

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ –  
ОПЕРАТОР, ТЕПЛАНТ- ИВАНОВО
Удивительно, что везде сокращения, 
а на Тепланте 
набирают рабо-
чих! Это очень 
радует, значит, 
с предприятием 
все хорошо. 
В две смены от-
работали месяц, 
по рентабельности очень неплохие 
результаты. Конечно, рабочие момен-
ты всегда есть на производстве, но это 
все решаемые вещи. 

ИГОРЬ ФЕДОРОВ – ОПЕРАТОР 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
И УСТАНОВОК, ТЕПЛАНТ-ИВАНОВО

Я пришел на за-
вод недавно, ра-
ботаю на участке 
профилирования 
металла. Со 
всеми срабо-
тался, коллеги 
всегда помогают, 

если требуется. Нам всем очень заметно, 
как предприятие расширяется. Все этому 
рады: есть работа – есть стабильность. 
План с каждым месяцем растет. А новый 
график 2\2 нам нравится, очень удоб-
ный: сначала поработаешь, но и на до-
машние дела времени хватает.

ТЕПЛАНТ-ИВАНОВО – один из крупнейших 
инвестиционных проектов в Ивановской области, 
реализованный АО «Теплант». Запуск предприятия 
состоялся 26 сентября 2014 года. Это современный 
завод с высокой степенью автоматизации и мощностью 
линии - 2 млн кв. м сэндвич-панелей в год. Предприятие 
работает в городе Тейково Ивановской области.

Полный        
   ВПЕРЁД

ВАЛЕРИЙ РАТАНОВ –  
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «ТЕПЛАНТ»
В этом году у Теп-
ланта значительно 
выросли  продажи 
в регионах Цент-
ральной России, 
Северо-Западном 
округе, в северных 
районах. То есть на территории куда
проще и выгоднее доставлять продук-
цию с нашей третьей площадки. Теплант 
уверенно забирает и этот рынок. Это 
результат эффективного продвижения 
бренда компании и самой продукции. 
Заказчики приходят к нам, потому 
что мы показываем качество. Уже 
с начала года, в не сезон, в Иванове 
мы делали по 40 тыс. кв. м сэндвич-пане-
лей в месяц. Но назрела необходимость 
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 КонКурс «ЭффеКтИВное проИЗВоДстВо»  КонКурс «ЭффеКтИВное проИЗВоДстВо»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СМЕНА/МАСТЕР РЕЙТИНГ СМЕН

ПО

Смена 1 Ведяев Р.А.
Смена 2 Кузнецов Р.В.
Смена 3 Иванов А.А.
Смена 4 Лукьянов А.Б.

4
2
3
2

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СМЕНА/МАСТЕР РЕЙТИНГ СМЕН

ППС
Смена 1 Калинкин А.А.
Смена 2 Бурханов Р.А.

2
1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СМЕНА/МАСТЕР РЕЙТИНГ СМЕН

ППС-2
Смена 1 Кулебякин А.В.
Смена 2 Бардабаев А.В.

2
1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СМЕНА/МАСТЕР РЕЙТИНГ СМЕН

МВП

Смена А Литвинов А.С.
Смена Б Стрельников А.В.
Смена В Лисин А.В.
Смена Г Калинкин А.А.

4
3
1
3

Кроме повышения производительнос-
ти и культуры производства, конкурс 
призван создать здоровую конкуренцию 
внутри подразделений и между смена-
ми на всех линиях. 
Оцениваются 12 смен. Линия проката 
окрашенного (ПО) – 4 смены, первая 
линия панелей «сэндвич» (ППС) – 
2 смены, вторая линия панелей «сэнд-
вич» (ППС-2) – 2 смены, минераловат-
ное производство (МВП) – 4 смены. Все 
соревнуются между собой.
Как уже было сказано, критериев не-
сколько: производительность, процент 
брака и культура производства (сани-
тарное состояние оборудования, чисто-
та в комнатах приема пищи, как смена 
передает после себя подсобные 
помещения, соблюдаются ли правила 
техники безопасности, носят ли рабочие 
спецодежду и прочее). В общем, кон-
курс живой, проводится, что называется, 
по жизненным показателям. 
Победителей ждут призовые места, 
лучшая смена получит вознаграждение.
В группе производственного аудита 
все свои: представители из группы 
охраны труда и экологического кон-
троля, Совета трудового коллектива, 

менеджер по мотивации, мастер 
смены. У аудиторов нет цели застать 
рабочих врасплох. Проверять будут 
по плану, который направляется 
на производства заранее. Органи-
заторы считают, что если порядок 
не поддерживать систематически, 
«скрыть следы» на 100% будет 
не возможно. Жюри проводит аудит 
12 раз в месяц, два из которых с вы-
ездом на площадку ППС-2.
В июне прошли первые рейды. И уже 

во второй половине следующего 
месяца выставлен рейтинг смен. Кон-
курсной комиссией во главе с предсе-
дателем Валерием Ратановым  было 
принято следующее решение: среди 
смен ПО первое место не присуждать, 
но дать два вторых; среди смен МВП 
не присуждать второе место, но третье 
разделить между двумя сменами – 
мастеров Стрельникова и Калинкина. 
В итоге рейтинг смен за июнь распре-
делился следующим образом:

КОНКУРС «ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» РЕЙТИНГ СМЕН ЗА ИЮНЬ 2017 ГОДА

КСЕНИЯ АЗЫРКИНА - руководитель 
группы по труду и заработной плате 
АО «Теплант»
Мы не ставим себе цель выявить 
недостатки. Мы ставим цель повысить 
культуру производства, чтобы у со-
трудников вошло в привычку соблю-
дать чистоту и порядок, 
Конкурс разбивается на два этапа: кто 
больше всех и с наивысшим качес-
твом сделал панелей, больше всех 
окрасил металла среди окрасочни-
ков, выпустил ваты среди ватчиков. 
В итоге натуральным показателям 
на производстве присвоены бал-
лы, по количеству которых и будут 
присуждаться места. Итоги конкурса 
мы озвучим в декабре на ежегодной 
церемонии «Итоги года». 

ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ – заместитель 
главного энергетика, член Совета 
трудового коллектива АО «Теплант»
Дело это нужное. Имеет значение, 
в каких условиях мы вне дома нахо-
димся. Были и на ППС-2. Впечатления: 
все у них аккуратненько, красиво, 
порадовали комиссию.
Заметил большое отличие со време-
ни первого посещения, когда были 
сделаны замечания: у кого-то холо-
дильник, у кого-то раковины, окна, 
шкафчики грязные были.  Это толчок 
для руководителей подразделений, 
чтобы обратили внимание и озаботи-
лись  этими вопросами. Могу сказать 
даже по своему отделу. Большую часть 
проблемных моментов, на которые 
указала комиссия, мы устранили. Все 
хотят победить в конкурсе.

Эффективное производство – понятие широкое. Это не только высокие показатели выпуска продукции, 
но и атмосфера в трудовом коллективе, благоустроенность, безопасность, чистота рабочего пространства. 
Все эти показатели в комплексе и будут оцениваться в конкурсе «Эффективное производство», который 
стартовал на Тепланте в июне. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО - НЕ ШКАФ И НЕ ГРЯДКА,

К НЕМУ ПРИМЕНЯЮТ СТАНДАРТЫ ПОРЯДКА!
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ВестИ с поЛеЙ

СКЛАД СЫРЬЯ ДЛЯ СОЛОДА И СЕМЕННЫХ 
КУЛЬТУР (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Крупнейший российский поставщик сырья для пивоварен-
ной индустрии Корпорация «Грейнрус» строит на терри-
тории Самарской области склад для солода и семенных 
культур. Внутри объекта поставят турецкое оборудование 
для хранения и переработки зерна, а сам склад оборудуют 
подъемными воротами для удобства разгрузки. Объект 
будет возведен из сэндвич-панелей Teplant. Официальный 
дилер Тепланта - ГК «Мобил Плюс» уже начала отгрузку 
1 900 кв. м панелей заказчику.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, Д. ГОРКИ)
Теплант примет участие в строительстве швейной фабрики 
на территории Московской области. В 4-х этажном здании 
разместятся производственные павильоны, офисные поме-
щения, столовая и склад. Отгрузка 3 тысяч кв. м сэндвич-па-
нелей на объект началась в конце июля. 
На участие в проекте претендовало несколько федераль-
ных компаний. Однако технические специалисты Тепланта 
определили ошибку в проекте, которую позже подтверди-
ла экспертиза. Профессиональный подход и техническая 
грамотность стали ключевыми критериями: заказчик выбрал 
Теплант.

ТЦ «ИСТРА» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИСТРА)
Из сэндвич-панелей Teplant в городе Истра Московской 
области будут построены сразу два торговых центра. Ин-
вестор - ГК «СИТИ». В конце июля официальный дилер 
Тепланта – самарская компания «Термопанель-Монолит» 
начала отгрузку 1 850 кв. м и 800 кв. м продукции. 
Один из объектов будет смонтирован из панелей «под 
дерево». Такой дизайн не часто применяется при стро-
ительстве коммерческих зданий. Необычный «деревян-
ный» фасад  призван не только вызвать дополнительный 
интерес у будущих покупателей, но и заметно оживить, 
украсить городскую среду.

ЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
ГАЗОТУРБИННОЙ СТАНЦИИ (Г. АТЫРАУ, КАЗАХСТАН)
Официальный дилер Тепланта -  компания «Pillaris 
Kazakhstan» выиграл тендер на поставку 5 500 кв. м «сэн-
двичей» на строительство одного из объектов крупнейшей 
электростанции Казахстана. 
Газотурбинная электростанция строится на территории 
специальной экономической зоны «Национальный индустри-
альный нефтехимический технопарк» (СЭЗ НИНТ) в Атырау-
ской области (участки Карабатан и Тенгиз). Электростанция 
комбинированного цикла установленной электрической 
мощностью 310 МВт предназначена для снабжения электро-
энергией и паром объектов интегрированного газохимичес-
кого комплекса (ИГХК). Поставка панелей Teplant уже идет. 

ТРЦ «АРАЙ-МОЛЛ» ( Г. КЫЗЫЛОРДА, КАЗАХСТАН) 
Сэндвич-панели Teplant будут использованы для строи-
тельства второй очереди торгово-развлекательного центра 
«Арай-молл» в городе Кызылорда на юго-западе Казахста-
на. Официальный дилер предприятия «Pillaris Kazakhstan» 
начал поставку 8 300 кв. м панелей на строящийся объект. 
Теплант принимал участие в строительстве 1-й очереди тор-
гового центра, в начале года в Кызылорду было отгружено 
5 000 кв. м продукции. 

КОРОВНИК (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, С. РУССКОЕ)  
Официальный дилер Тепланта  - ГК «Мобил Плюс» осу-
ществляет поставку панелей на строительство коровника 
в Кировской области. 
База откорма будет состоять из трех корпусов и трех теплых 
галерей-переходов. Заказчик объекта - компания «Аг-
рострой» неоднократно использовала продукцию Тепланта 
при строительстве сельскохозяйственных объектов и на этот 
раз заказала 10 850 кв. м сэндвич-панелей. Готовые панели 
поступили на стройку в начале августа.

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА «ДОНБИОТЕХ» 
(Г. ВОЛГОДОНСК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Завершается строительство трех корпусов завода «ДонБио-
Тех» (переработка зерна), которые возводятся из сэндвич-
панелей Teplant. 
Заказчиком проекта является немецкая компания EVONIK - 
ведущая биотехнологическая компания мира, лидер в облас-
ти специальных химических продуктов. Официальный дилер 
Тепланта в Ростове - ООО «Логистика и Строительство» 
до конца года отгрузит на объект 15 тысяч кв. м панелей. 
Первая партия продукции Тепланта была поставлена в Вол-
годонск еще в 2015 году. 
Фасады корпусов завода имеют интересное цветовое ре-
шение, они облицованы фиолетовыми и серыми панелями, 
в корпоративных цветах компании «ДонБиоТех».

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД «АКРИЛАТ» 
(Г. ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Компания «Батекс», официальный дилер АО «Теплант» 
по Нижегородской области заключила контракты на постав-
ку сэндвич- панелей для строительства одного из корпусов 
компании «Акрилат» в Дзержинске. 
Это единственный в России и СНГ производитель акриловой 
продукции в промышленных масштабах. Химические смеси 
завода используются для производства акриловых и стирол- 
акриловых эмульсий и дисперсий, используемых в лакокра-
сочной промышленности. Всего на объект будет поставлено 
5,5 тысяч кв. метров панелей. 

ВестИ с поЛеЙ

ВестИ с поЛеЙ
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31% 
останусь дома

и буду заниматься
своими делами

18% 
вообще не буду 

отдыхать,  
работать надо14% 

еще не придумал

6% 
будут спасать 

урожай на даче

5% 
отдыхаю 
в деревне

4% 
буду  

подрабатывать
во время отпуска4% 

займусь 
детьми 2% 

выйду за муж 

2% 
останусь дома 
и буду много 

думать

3% 
экзотичес-
кий или

экстремаль-
ный отдых

КАК ПРОВОДЯТ ОТПУСК ТЕПЛАНТОВЦЫ В 2017 ГОДУ?

ГДЕ ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ ТЕПЛАНТОВЦЫ В 2017 ГОДУ?

36% 
на черноморском
побережье Кавказа

21% 
за рубежом (Турция, 

Египет, Италия, Черногория, 
Мальдивы, Таиланд) 

20% 
на даче

9% 
в Крыму 

9% 
на море 
в России 8%

страны быв-
шего СССР 

(Прибалтика, 
Казахстан)

3% 
поеду на море 

за границу
2% 

на Родине

отЛИчно работаеМ, отЛИчно отДыХаеМ

Целый год работаешь, работаешь и все время думаешь, вот поработаю сейчас, 
а потом настанет долгожданный отпуск. И уж в этом-то году я точно проведу его так, 
как давно мечтал – поеду на Канары или вокруг света на велосипеде, ну точно это 
будет просто незабываемо!  Вот немножко еще поработаю…TeploNews решил узнать, 
как и где теплантовцы проводят это лето. Представляем вам результаты опроса.

На Бали или на дачу
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КАК «ПОЙМАТЬ» КЛИЕНТА
Отдел продаж Тепланта – в основном «мужская территория». Однако представительницы прекрасного пола способны 
продавать наши «сэндвичи» и заключать крупные контракты не менее успешно. TeploNews решил выяснить, как им это 
удается, и задал пару простых вопросов:

1. Самый большой контракт, который вам удалось заключить за время работы в Тепланте?
2. Есть ли у вас личный секретный способ «ловли клиента»? И какими качествами должен обладать специалист 
по продажам?

тепЛанту 60 Лет

С ОСОБЫМ  
УПОРСТВОМ
Любовь Рябинина – 
главный бухгалтер  
В 2005 году на завод 
пришла проверяющая 
из налоговой инспекции. 
Все как обычно -  искала-искала, найти ничего 
не может. Единственное подозрение вызвала 
у нее одна статья расходов - «Затраты по про-
изводству складской площадки». Площадка 
получилась дорогая в связи с тем, что мы ее 
укрепляли: бетон укладывался на  армирован-
ную металлическую сетку. Инспектор в этот 
процесс не поверила, заявила, что мы просто 
списали туда дорогостоящую сетку, ссылалаясь 
на свой большой опыт работы в строительстве. 
Закончилось тем, что ей дали ломик, и она 
пошла и стала отбивать площадку этим ло-
миком. Но особо расковырять поверхность ей 
не удалось, так и вернулась ни с чем. В общем, 
в акт проверки этот факт не вошел. Мы потом, 
смеялись, конечно, насколько упор
но дама пыталась у нас что-то найти… 

ПО ЗАДАНИЮ ПУТИНА
Александр Гордеев – 
специалист по рекламе 
В 2015 году на закладку 
спортивного стадиона 
«Самара Арена» приез-
жал Президент России 
– Владимир Путин. Там 

же располагалась площадка для презентации 
предприятий – поставщиков для спортивных 
объектов. Выставлялся и Теплант. Мы привезли 
каталоги, ролл-апы, буклеты, красивую рекла-
му. Готовились все воскресенье. Ночью нака-
нуне визита площадку инспектировала служба 
протокола Президента – прорабатывали мар-
шрут. И тут они всем сообщают, что картинок 
недостаточно. Без наличия каких-то динами-
ческих вещей – ну без чего-то, что президент 
мог бы потрогать, взять в руки предприятие 
выбывает из показа. Потому что на все про все 
у него будет минут семь, соответственно, 
он посмотрит только самое интересное. 
У нас было всего 40 минут до финального 
обхода. Что делать?! Мы сообразили, что нас 
спасут только образцы продукции. Но «Самара 
Арена» в одном конце города, а Теплант в дру-
гом! Время - 2 часа ночи!.. 
Я так быстро по городу никогда не ездил, это 
было настоящее ралли! Охранник на заводе 
меня не пускал – ну представляете, ломится ка-
кой-то сумасшедший в 2 часа ночи за какими-то 
образцами… Пришлось сказать, что я по зада-
нию Путина. Он так обалдел от моей наглости, 
но на всякий случай пустил. Я схватил образцы 
панелей и бежать…. Успел вернуться ровно 
за минуту до прихода службы протокола. Нас ос-
тавили в пуле лучших поставщиков материалов 
для строительства спортивных объектов.

КАМЕНЬ НА ДУШЕ
Евгения Заборонова -  
инженер-лаборант ЦЗЛ
В канун Нового года все 
ждут подарков - чего-
нибудь вкусненького 
например. В самом конце 2015 года заходит 
к нам парень из отдела закупок с мешком. Вау! 
Мы сразу заулыбались, приготовились к сюрп-
ризам. Сейчас сладенького отведаем! Парень 
разворачивает мешок, а там… камни. Очеред-
ная партия на анализ. Вот так, не дождавшись 
подарков, и затаили мы камень в душе.
 
УМЕЕМ, КОГДА ЗАХОТИМ
Ольга Варламова –  
главный специалист ЦЗЛ
В 2008 году на ППС-2 
открывалось производство, 
оснащалась лаборатория. 
И мы закупили разрывную машину для испытания 
образцов ваты и сэндвич-панелей. Ее нужно было 
поднять на 2-й этаж, а там эстакада, и пронести 
агрегат нельзя - не помещается. За считанные 
минуты путь был очищен, перила на 2-м этаже 
срезали, подняли на кран-балке разрывную маши-
ну. А пока ее затаскивали, перила тут же заварили 
обратно. Смотрю, а рабочие уже стоят и красят 
перила. Очень оперативно сработали!   

ЕЛЕНА ЩЕРБАНЬ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ

1. Я работаю в Тепланте всего 
полгода, так что контрактов пока 
немного. Самый большой из них – 
поставка 6 300 квадратных метров 
панелей для частного склада алко-
гольной продукции. Из-за профиля 
этого объекта было много нюансов 
по пожарной безопасности, 
заказчик был очень требователен 
к документации. Но этот контракт 
мы все же взяли. С помощью 
Владимира Родионова и Евгения 
Борисова, которые подготовили 
нужные бумаги.
2. Я всегда стараюсь постро-
ить с клиентом доверительные 
отношения, хотя вряд ли это 
можно назвать секретом. Заказчик 
общается со мной не как с частным 
лицом – я лицо Тепланта! И на пер-
вых порах именно по мне он судит 
о нашей продукции. Но мы можем 
поговорить и на отвлеченные темы, 

вместе посмеяться. Так проще найти 
общий язык. Как бы между прочим 
можно упомянуть о наших крупных 
заказчиках и объектах. А чтобы кли-
ент лучше узнал наше производство 
и доверял качеству продукции, у меня 
есть видеоролики о предприятии – 
в эпоху мобильных гаджетов  вирту-
альные экскурсии всегда под рукой. 
Какие личные качества нужны нам 
для эффективной работы? Кроме 
умения строить отношения это, по-
жалуй, ответственность и готовность 
работать не от звонка до звонка, а... 
сколько нужно. Иногда если до заката 
солнца не подписать документы, 
то наутро заказ могут «увести» кон-
куренты. Поэтому лучше не расслаб-
ляться!

ОКСАНА ТЫСЯЧНАЯ – 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,  
Г. КРАСНОДАР,  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. На Тепланте работаю второй 
месяц, поэтому пока нахожусь в пе-
реговорах на разных стадиях.
2. Специалисту по продажам 
нужна техническая подкованность, 
особенно если имеешь дело с таким 
продуктом, как сэндвич-панели. 
Еще важно правильно презентовать 
преимущества Тепланта. 
Мне легко говорить с заказчиками 
на одном языке, так как на прежней 
работе я имела дело с технической 
документацией. Но кроме высокой 

компе-
тентности, региональный предста-
витель должен хорошо знать поле, 
уметь анализировать и собирать 
информацию не только из открытых 
источников, но и владеть так называ-
емыми «партизанскими» методами, 
заводить «нужные» связи. Ведь 
информация, полученная раньше 
конкурентов, как минимум, обеспе-
чит больше времени на подготовку 
к «взятию» объекта.

ЕКАТЕРИНА 
КНЯЗЬКИНА,  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
Г. САМАРА

1. Пока моя самая 
крупная поставка – 8 300 
кв. м сэндвич-панелей для логистического комплек-
са «Лидер» в Саратове.
2. Региональный представитель – это большая 
ответственность, ведь ты представляешь всю 
компанию. Нужно быть экспертом, знать все о про-
дукте: как правильно подобрать сэндвич-панели 
для конкретного объекта, как правильно хранить их 
на стройплощадке, как транспортировать. Необхо-
димо хорошо знать преимущества нашего продукта, 
отличия от конкурентов. Честно говоря, каждый раз 
с гордостью рассказываю о нашем производстве, 
гарантиях, которые мы предоставляем. Когда ты 
веришь в свой продукт, это «заражает» покупателя. 
Это огромный объем информации. Здесь хочется 
сказать спасибо специалистам теплантовского бюро 
технических решений и сервиса, которые всегда 
подскажут и помогут в спорных моментах.
Конечно, у меня есть парочка маневров в общении, 
которые помогают зацепить заказчика. Но это 
реально секретная информация.

КРИСТИНА  УМОВА, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, Г. САМАРА

1. Пока один из моих самых 
крупных контрактов – сы-
рохранилище Белебеевского 
молочного комбината. Но в должности региональ-
ного представителя я работаю не очень давно, так 
что главные контракты – впереди! 
2. Мой секрет… наверное, пускай и останется 
секретом! Но скажу, что в приоритете должна 
быть работа на доверие клиента. Одно дело – 
поймать его на крючок, и совсем другое – удер-
жать. А вот это помогают сделать техническая 
компетентность, коммуникабельность, жизненный 
оптимизм, ответственность и организованность. И, 
конечно, необходимы вера в себя и продукт своей 
компании!

Попалив историю
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