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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!
Коллеги, приглашаем вас принять участие 
в ежегодной научно-практической кон-
ференции (НПК), которая пройдет в июне 
2017 года. Теплант всем предоставляет 
возможности для роста, профессиональ-
ная активность здесь ценится. Участвуйте 
в жизни компании, предлагайте свои идеи 
для улучшения работы предприятия. Авто-
ров интересных и перспективных проектов 

РАЗВИТИЕ РЫНКА 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ СТОИМОСТИ 
СТАЛИ
16 марта в Москве прошла конференция 
"Оцинкованный и окрашенный прокат - 2017". 
В форуме приняли участие около 200 крупней-
ших металлургических заводов и металло-
перерабатывающих предприятий страны. 
Теплант представляли генеральный директор 
Юрий Вертопрахов и начальник отдела заку-
пок Александр Рогачев. 
В своем выступлении Александр Рогачев 
обозначил серьезную проблему, связанную 
с ценовой политикой металлургических 
комбинатов. По оценке докладчика, около 
18% проката с полимерными покрытиями 
на российском рынке приходится на производ-
ство сэндвич-панелей. Это примерно 320 тысяч 
тонн в год. 
В 2016 году стоимость металла росла тем-
пами, существенно опережающими темпы 

роста цен на сэндвич-панели. Если в 2015 году 
стоимость металла увеличилась в среднем 
на 8%, а на сэндвич-панели Тепланту удалось 
поднять среднюю цену на 10%, то в 2016-м 
прокат подорожал на 20%, а сэндвич-панели 
— всего на 4%. Более гармоничного прироста 
достичь не удалось, поскольку для рынка 
сэндвич-панелей характерен профицит 
мощностей и жесткая конкуренция на фоне 
снижения емкости.
Логичным ответом рынка становится тенден-
ция к поиску альтернативы, например, замена 

металла в сэндвич-панелях другими материа-
лами — с одной стороны панели применяется 
бетон, материалы из вспененного полиэтиле-
на и др., либо полная замена сэндвич-панелей 
другими строительными материалами. 
Александр Рогачев предложил комбинатам 
применить специальную цену для «сэндвичи-
стов», сократить сроки поставки сырья за счет 
формирования запасов готовой продукции 
и полуфабрикатов, а также поработать 
над повышением качества поставляемого 
проката.

КУРИЛКИНУ 
ДОБАВИЛИ
В марте в службе 
складской логистики 
(ССК) Тепланта увеличе-
на численность персонала. 
Все кладовщики предприятия 
переведены в штат ССК. В службу вошли 
сотрудники второй линии по производству 
панелей, задействованные в отгрузке готовой 
продукции, кладовщики ремонтно-регламент-
ной группы и минераловатного производства, 
которые занимаются сыпучими материалами, 
щебнем и коксом. В результате реструктури-
зации служба складской логистики выросла 
с 50 до 62 человек. Упорядочивание структуры 
началось несколько лет назад, когда заводских 
кладовщиков стали переводить в единое 
подразделение. Процесс завершился, и у на-
чальника службы складской логистики Алексея 
Курилкина появились новые подчиненные: 
«Дополнительные люди – это всегда допол-
нительная ответственность. Но когда весь 
складской персонал сосредоточен в одном 
подразделении, им, безусловно, удобнее 
и легче управлять. Я со всеми давно общаюсь 
по работе, поэтому для меня обновленное 
подразделение – не работа с чистого листа, 
а усиление.» 

ЕСТЬ РЕКОРД!
Только за одну неделю марта сайт Teplant.ru побил все рекорды 
посещаемости. За семь дней на сайте побывало - 17 141 человек! 
Цифра в 3 раза больше, чем в этот же период в прошлом году 
и в 6 раз больше, чем в 2015-м. 
Исторический рекорд, поставленный в марте не случаен. Ресурс 
постоянно развивается: на сайте регулярно появляются интерес-
ные материалы, новые разделы и спецпроекты. 
Кроме того, как считает директор по маркетингу и PR АО «Те-
плант» Наталья Цветкова, мартовский ажиотаж был связан 
с фотоконкурсом «Улыбка Тепланта - 2017», который проводился 
в соцсетях и на сайте. «Мы всегда понимали, что не менее эффек-
тивно представлять бренд через человеческие вещи, а не только 
рассказывая о производстве, технологических примочках и новых 
продуктах. Да, мы работаем на рынке B2B, но ведь наши клиенты 
– это все-таки люди, которые кроме выполнения своих профес-
сиональных задач, способны понять хорошую шутку или оценить 
красоту. И Теплант – это тоже люди, люди, которых компания це-
нит, и которыми гордится. Вот тут мы все и нашли друг друга. :)»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
ФОТОАЛЬБОМ ТЕПЛАНТА 
Дорогие друзья! Мы собираем фотоархив 
для будущего музея Тепланта. 
История компании состоит не только из офи-
циальной хроники. История компании – это 
люди, которые в ней работали, интересные 
моменты и события, которые происходили 
и происходят каждый день. Приносите старые 
фотографии о жизни предприятия и ее сотруд-
никах в редакцию TeploNews (отдел маркетин-
га) или присылайте на почту 
marketing@teplant.ru. 
Самые интересные фотографии будут 
размещены на официальном сайте Тепланта 
и в юбилейном альбоме, а их авторы или вла-
дельцы получат памятные призы. 
Главный приз -  ПЛАНШЕТ! 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПРЕМЬЕРА ГОДА! НА ВСЕХ ЭКРАНАХ И ЭКРАНЧИКАХ
17 марта на сайте Teplant.ru стартовал новый видеопроект "Лаборатория 
качества". Это сериал из коротких роликов, в которых специалисты АО "Теплант" 
показывают, как на предприятии осуществляется контроль качества на разных 
этапах производства сэндвич-панелей - от проверки входящего сырья до испыта-
ний конечного продукта.
Темой пилотного выпуска стала проверка качества покрытия металла. В главной 
роли снялся Владимир Родионов, руководитель Бюро технических решений и сер-
виса. Ведущим стал Александр Гордеев, специалист отдела маркетинга. 
Наталья Цветкова, директор по маркетингу Тепланта и автор проекта, рассказала 
TeploNews, как родился проект: «Тема качества будет актуальна во все времена. 
Абсолютно все производители рассказывают на своих сайтах, на этикетках и в ре-
кламе, что у них «все по ГОСТу» и т.п. А мы подумали, зачем рассказывать, если 
можно просто показать. Ведь на самом деле немногие потребители панелей зна-
ют, как проверить, качественные панели они купили или нет. Так что в какой-то 
степени это и просветительский проект.
Ролики снимаются в стиле «мобильный репортаж». Это очень популярный сейчас 
формат для соцсетей, и не только. Наша задача сделать все нескучно, легко, 
чтобы было интересно даже школьнику. Думаю, от серии к серии мы будем совер-
шенствоваться. Возможно, даже проведем кастинг среди коллег на главные и эпи-
зодические роли. Поэтому не исключено, что в нашей ежегодной премии «Итоги 
года» появится новая номинация - «Звезда сериала «Лаборатория качества».

традиционно ждут награды и ценные призы. 
Напомним, что НПК, где сотрудники пред-
приятия представляют свои  рационали-
заторские проекты, проходят на Тепланте 
с 2014 года. По итогам конференций 
многие проекты были воплощены в жизнь, 
и компания получила от их реализации 
реальный экономический эффект.
Уточнить форму заявки, требования 
к оформлению проекта и получить кон-
сультацию можно в отделе по работе с пер-
соналом у Галины Вельминой (доб. 118).
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к бизнесу растет с каждым днем. Штрафы за 
все: за задержку документов, несво- 
евременную сдачу отчетности. За каждый не 
предоставленный документ законодатель-
ство предусматривает штафы: от 200 до 500 
рублей бухгалтеру, а руководителю компа-
нии - и до 3 тысяч.
У меня голова не отдыхает ни днем, ни ночью! 
Все документы должны быть оформлены без 
ошибок. Приходится стремиться к профес-
сиональной идеальности, ведь грамотный 
бухгалтер – надежный тыл для любого бизне-
са и для руководителя компании, поскольку 
он несет ответственность вообще за все. В 
этом смысле я не имею 
права его подвести.

Насколько тяжело 
вам было перейти 
на производство 
из администрации 
города?
Я пришла в Теплант 
в 2002 году за своим 
руководителем Вяче-
славом Тимошиным, с 
которым мы работали 
в департаменте строи-
тельства администра-
ции Самары. Я его очень уважала и не смогла 
отказать, когда ему была нужна помощь. 
В то время здесь был типичный советский за-
вод, который только готовился к переходу на 
более современный формат. Бухучет слабый. 
Вполне объяснимо, что новый руководитель 
привел новых людей, более молодых, гра-
мотных, владеющих технологиями. 
Ни разу не пожалела, что пришла на завод, 
хотя первое время было трудно перестро-
иться. За окном не центр города и Самарская 
площадь, а промзона… В департаменте была 
тусовка, молодежь. А здесь все старое немно-
го давило на психику. Но тогда все быстро 
закрутилось, поэтому было интересно.

Теплант всегда демонстрирует 
открытость и прозрачность в учете. 
Удалось справиться с этой задачей 
при сдаче бухгалтерской отчетности 
за прошлый год?
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Думаю, нет. Да никто и не пытается, это 
бесполезно. Ко всему, что касается денежных 
вопросов, я максимально придирчива. 

Профессиональную деформацию 
чувствуете? Например, дома удается 
«выключать главбуха»?
Дома я расслабляюсь и с удовольстви-

ем отдаю бразды 
правления мужу. 
Лучший отдых для 
меня – путешествие. 
Хотя с рождением 
сына приоритеты 
сменились - раньше я 
была активной путе-
шественницей, сейчас 
люблю поиграть с 
малышом на берегу 
моря.   

Будет ли время 
на отдых? Какие 

изменения в работе бухгалтерии 
ожидаются в 2017 году?
Очень надеюсь, что мы наконец закончим 
тоннами перерабатывать бумагу. В 2016 году 
мы подключили всех дилеров к электронно-
му документообороту. Частично подключили 
и поставщиков - крупные металлургические 
предприятия: Северсталь, ММК. Очень 
стараемся, ведем переговоры с клиентами 
и контрагентами, объясняем, насколько 
это удобно, бережет кучу денег и времени. 
Только на письмах мы стали экономить более 
100 тысяч рублей в месяц, в год это почти 
полтора миллиона! А если учитывать затраты 
на экспресс-почту, то еще больше. 
Сейчас пытаемся перейти на электронный 
документооборот с налоговой инспекцией. За 
один раз в налоговую мы иногда отправляем 
до 10 тысяч документов! Встречные, выезд-
ные, камеральные проверки. И это без учета 
затрат на копировальную технику и бумагу. 
Не сомневаюсь, что с этой и любой другой 
задачей мы справимся. Грамотная команда, 
которая сегодня работает на Тепланте, най-
дет выход из любой ситуации. Другого пути у 
нас просто нет. 

ЭТА ФРАЗА ПРИНАДЛЕЖИТ ОТЦУ СОВРЕМЕННОЙ 

БУХГАЛТЕРИИ ЛУКЕ ПАЧОЛИ. СВОИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КУМИРОМ ИТАЛЬЯНЦА СЧИТАЕТ 

И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ТЕПЛАНТА ЛЮБОВЬ РЯБИНИНА. 

ПРИ ЕЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ ПРОХОДИЛИ 

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ЭТО ОНА 

ОПЕРИРУЕТ ТЫСЯЧАМИ ЦИФР, СВОДИТ ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ 

И ДЕРЖИТ ОТВЕТ В НАЛОГОВОЙ. А ЕЩЕ ЛЮБОВЬ 

ВИКТОРОВНА ПОСТОЯННО ДОКАЗЫВАЕТ КОЛЛЕГАМ 

И ДРУЗЬЯМ, ЧТО БУХГАЛТЕРИЯ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО СКУЧНЫЕ 

БУМАЖКИ, А НАСТОЯЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Мы очень щепетильны на этот счет. Проце-
дура сдачи отчета у нас длительная. Сначала 
мы проводим аудит той самой отчетности и 
только потом сдаем ее в налоговые органы. 
Очень кропотливая, трудоемкая работа. У 
нас ведь не только управленческая, но и на-
логовая отчетность. Но с полной ответствен-
ностью заявляю, что Теплант - отличник по 
налоговой отчетности. 
В 2016 году мы упла-
тили в бюджеты всех  
уровней налогов на 
сумму 150 миллионов 
рублей, плюс налоги 
по заработной плате. 
Итого 220 миллионов. 
В 2015-м, несмотря 
на кризис и снижение 
потребительской 
активности, мы запла-
тили 190 миллионов. 

Как новые эконо-
мические условия 
влияют на работу вашего подразде-
ления?
Мы тоже работали над эффективностью, 
повышали собственную производитель-

ность – научились 
выполнять больший 
объем работ меньшим 
количеством людей. 
Ведь объем работы 
не уменьшился, а 
наоборот, вырос. 

2017-й год 
Теплант начал 
не только с хоро-
шим портфелем 
заказов, но и    
значительно рас-
ширил географию 
присутствия. 

Каковы ваши прогнозы по прибыли 
на конец года?
Первый квартал, несезонный для Тепланта, 
начался неплохо. Думаю, не только рынок 
приспособился к новым экономическим усло-
виям, но дно кризиса осталось внизу.  
Мы очень надеемся выйти в этом году на 
чистую прибыль. Но прогнозировать сейчас 
трудно, рынок сложный, валюта скачет. Кро-
ме того, на уровне правительства обсуждает-
ся вопрос об увеличении некоторых налогов: 
НДС, НДФЛ. Если решение будет принято, это 
приведет к дополнительным расходам, что 
неизбежно отразится на прибыли. Но пока 
у нас все идет по плану. Держим кулачки и 
работаем.

Для главного бухгалтера не бывает 
простых времен, всегда большая от-
ветственность. Вас можно обмануть?

220млн 
РУБЛЕЙ

В 2016 году  
мы уплатили  
налогов на сумму

10 000 
ДОКУМЕНТОВ

За один раз 
в налоговую мы 
отправляем до 

«КТО В ДЕЛАХ 

СВОИХ НЕ  УМЕЕТ 

БЫТЬ ХОРОШИМ 

БУХГАЛТЕРОМ, 

ТОТ БУДЕТ БРОДИТЬ, 

КАК СЛЕПОЙ, 

В ПОТЕМКАХ НАУГАД, 

И НЕ МИНОВАТЬ ЕМУ 

БОЛЬШИХ УБЫТКОВ»

Знаете ли вы, что профессия бухгал-
тера в настоящее время является од-
ной из самых рискованных, наряду 
с пожарными, спасателями и летчи-
ками-испытателями? А к главному 
бухгалтеру на предприятии вообще 
особое внимание.
Близко к истине. Мне приходится не только 
скрупулезно работать с цифрами, но и 
просчитывать любые риски компании. Еще в 
давние века ученые называли хозяйственный 
учет «божественной пропорцией», настолько 
высоко ценилось умение контролировать и 
записывать поступления и расходы отдельно 
друг от друга. 

Сейчас сложнее работать главным 
бухгалтером, чем 10 или 20 лет 
назад?
Намного сложнее. Раньше была четкая 
инструкция, нужно было просто не отступать 
и тупо исполнять. Теперь законодательство 
постоянно меняется. Сейчас бухгалтеру нуж-
но знать бухгалтерские правила, Налоговый, 
Гражданский, Уголовный кодексы. С одной 
стороны, нам дали больше свободы для 
творчества, с другой – у каждого налоговика 
теперь свой взгляд на ситуацию. То есть ста-
ло больше человеческого фактора в оценке 
действий бухгалтера. 
То, что принимает за данность бухгалтер, 
вовсе не означает, что примет налоговый ин-
спектор. Любой расход, любое мнение нужно 
отстаивать, количество претензий со стороны 
налоговиков и других проверяющий органов 

БОЛЕЕ 

100 000 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
мы экономим 
только на письмах 

Грамотный 
бухгалтер — 
НАДЕЖНЫЙ 
ТЫЛ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Второй год Самара похожа на большую строительную площадку 
и задыхается в бесконечных пробках. «Мы пока терпим, но будет 
ли лучше?» - этот вопрос задает сегодня каждый самарец. 
Эксперты же рассуждают, насколько эффективно новые дорожные 
сети разгрузят Самару без применения комплексного подхода 
к развитию городской среды. Адекватна ли цена, которую горожане 
платят за новые развязки? В какую сторону должен развиваться 
современный мегаполис? Какие возможности дадут городу новые 
строительные технологии? Обо всем этом TeploNews поговорил 
с известным самарским архитектором Игорем Галаховым.  

САМАРА ДОЛЖНА 
РАСТИ «ВНУТРЬ»

РАЗГОВОР
С АРХИТЕКТОРОМ

Много лет Вы с коллегами по цеху 
ратовали за глобальные изменения 
в развитии городской среды. И вот 
они происходят, но вместе с больши-
ми федеральными деньгами и вели-
кой стройкой пришли и затянувшие-
ся неудобства. Стоит ли игра свеч?
Двигателем развития городов всегда были 
большие события. Самаре повезло с миро-
вым чемпионатом. Только так можно было 
рассчитывать на солидное инвестирование и 
внимание со стороны федерального центра. 
Собственных сил и средств на запланирован-
ное строительство дорог и развязок  у нас 
никогда не хватит. Город кипит стройками, 
точка невозврата пройдена, завершать 
начатое все равно придется. А болезненно 
этот процесс проходит еще и потому, что за 
десятки лет, к сожалению, не было построено 
ни одной новой улицы или развязки, кото-
рые предусмотрены в Генеральном плане 
города. Нет дорог-дублеров, альтернативных 
сквозных магистралей. Кое-что по генплану 
пришлось менять вместе с мегастройкой к 
чемпионату. К примеру, расширено Мо-
сковское шоссе, будет продолжена улица 
Ташкентская до Солнечной, пробита новая 
улица в районе будущего стадиона. Традици-
онно тяжело решаются вопросы, связанные 

с развитием городских инженерных сетей. С 
90-х годов мы «били в колокола» по поводу 
Волжского склона. Говорили о надвигаю-
щемся экологическом коллапсе, ведь там 
элементарно нет ливневого коллектора, все 
стоки - в Волгу. Сейчас благодаря тому, что 
реанимирована тема Волжского и дубли-
рующего коллекторов, появлению новых 
очистных сооружений в Постниковом Овраге, 
будут решены проблемы трети города и 
самой Волги.

Вы работали над генпланом города 
в 2005-2008 годах. Что исполнено 
из Генерального плана за 10 лет, 
а что оказалось непредвиденным?
Генеральный план города - это не местечко-
вый документ, в нем нет ответов на то, как 
залатать яму на перекрестке или починить 
разорванный водопровод. Генеральный план 
определяет стратегию развития городских 
систем во всем их многообразии и хитро-
сплетении. Предлагаемые мероприятия 
включаются в него после глубокого анализа 
основных городских процессов, расчета 
потребностей населения, необходимости 
инфраструктурного развития.

К сожалению, основные положения этого до-
кумента не были реализованы. Так что доку-
мент, который был разработан коллективом 
единомышленников и утвержден в марте 
2008 года, не оправдал надежд, которые на 
него возлагались. 

Вы можете назвать причины?  
Причин много. Их трудно даже ранжировать 
по значимости, настолько важны все. Не буду 
затрагивать человеческий фактор в управ-
лении этим процессом. Основная причина 
– смена приоритетов в  экономике, когда нет 
возможности вести крайне затратные меро-
приятия одновременно в разных направле-
ниях. К примеру, для того чтобы запустить 
сквозную магистраль Центральную по ул. 
Карла Маркса, нужно было построить 9 дву-
хуровневых развязок с затратами до 20 мил-
лиардов рублей. Это соразмерно с бюджетом 
нашего города. Самара себе такой роскоши 
позволить не может. Других источников 
финансирования до сих пор не предложено. 
Поэтому приходится  ждать таких событий-
ных обстоятельств, как мировой чемпионат, 
которые помогают решить хотя бы часть 
городских проблем. Ну или дождаться, когда 
летающие автомобили станут массовым про-
дуктом и отпадет необходимость в наземных 
транспортных коммуникациях.

Если отвлечься от дорожной темы, 
а обратиться к единой стратегии раз-
вития города, то реально ведь ее нет?
Возникает ощущение параллельного 
существования архитекторов и городских 
управленцев. При этом все искренне оза-

бочены улучшением ситуации в городе. К 
примеру, в архитектурной среде уверены, что 
более интенсивно нужно развивать застро-
енные территории, а не окраины города. 
Растаскивание имеющихся инженерных и 
транспортных коммуникаций делает дорогим 
и неэффективным их дальнейшее обслу-
живание. Достаточно сказать, что у трети 
территории города  плотность населения 
в два раза ниже нормативной. Поэтому 
строить нужно внутри города. Это очевидно 
исходя из логики развития города. Историче-
ски сложилось, что Куйбышев был городом 
с расчлененной планировочной структурой. 
Причина известна. В годы войны на окраинах 
стал развиваться военно-промышленный 
комплекс. Между Безымянкой, Промышлен-
ным, Красноглинским районами и историче-
ской частью появились пустые пространства, 
которые не заполнились  многоэтажным жи-
льем. А теперь город расползается в разные 
стороны: микрорайоны «Волгарь», «Крутые 
Ключи», «Южный город». А надо заполнять 
территории, которые расположены вдоль 
улиц 22 Партсъезда, Советской Армии, Карла 
Маркса, где расположены кварталы ветхих 
неблагоустроенных застроек. Но одно дело 
план, а другое дело реалии жизни, с которыми 
столкнулись инвесторы и сами застройщики. 
Самыми затратными оказались права третьих 
лиц, то есть вопрос расселения граждан. 
Российским законодательством этот процесс 
не отрегулирован. Диалог между двумя 
сторонами затягивается, а для инвесторов это 
становится слишком затратным и необосно-
ванно рискованным. Поэтому они обращаются 
к свободным территориям за пределами 
города, где эти затраты сведены к минимуму.

И что дальше? Куда будет расти 
город?
Я уверен, что Самара все равно будет раз-
виваться «внутрь». Просто не хотелось бы, 
чтобы это случилось по причине полнейшего 
износа капитального фонда, который рушит-
ся на глазах.

Почему строят высокие дома, 
а не красивые?
С вашего разрешения, отвечу вопросом на 
вопрос: а почему мы покупаем такое жилье? 
Почему мы не интересуемся тем, что проис-
ходит за пределами собственной квартиры 
- во дворе, квартале, микрорайоне? Это 
вопрос ответственности каждого. Пока мы не 
оцениваем среду обитания так высоко, как 
квадратные метры.

Логика инвестора проста – создать продукт, 
максимально ликвидный на рынке. Изменятся  
приоритеты спроса — изменятся предложения 
и, как следствие, среда обитания. Пока же у 
нас, как в поговорке, не до жиру, быть бы живу. 
Понятно, что если человек решает для себя 
проблему крыши над головой, то он сначала ку-
пит жилье, а потом будет осматриваться вокруг.

СПРАВКА
Игорь Борисович Галахов – почетный 
архитектор России, директор архитек-
турно-планировочного бюро «Рекон». 
Всю свою профессиональную деятель-
ность посвятил развитию городской 
среды Самары. С 1992  года – управ-
ляющий ГАП архитектурно-планиро-
вочная мастерская «Рекон». Один из 
разработчиков детальных планировок  
Самарского, Ленинского, Октябрьского, 
Красноглинского, Кировского районов 
Самары. Участвовал в корректировке 
Генерального плана развития Самары, 
проекта охранных зон, карты правового 
зонирования города. Автор монумен-
та «Ладья» на набережной, стеллы к 
400-летию Самары, десятков многоэ-
тажных жилых комплексов, малоэтаж-
ных поселков на 4-й и 9-й просеках.

То есть, «жить в эту пору прекрасную 
уж не придется ни мне, ни тебе»?
Доживем. Я верю. Когда будем думать по- 
другому и поступать…соответствующе.

Насколько может изменить город-
скую среду появление новых техно-
логий в строительстве?
Весьма серьезно, ведь новые технологии в 
строительстве делают наши дома и объекты 
более надежными, безопасными, красивыми 
и менее дорогими. Новые технологии позво-
ляют переосмыслить подходы к формирова-
нию самого архитектурного пространства.

А как вы думаете, у сэндвич-панелей 
есть будущее в жилищном строи-
тельстве?
Потребность в замене кирпича, камня и бетона 
новыми строительными материалами  возник-
ла давно. Хотя, если брать весь строительный 
комплекс во всем его разнообразии, нельзя 
найти универсальную технологию или мате-
риалы, которые применимы во всех случаях. 
Если говорить о сэндвич-панелях, то они имеют 
неоспоримое преимущество в своем сегменте 
строительного комплекса. Простота монтажа, 
легкий вес и привлекательный внешний вид де-
лают сэндвич-панели идеальным материалом 
для быстровозводимых зданий. Их можно ис-
пользовать при строительстве производствен-
ного цеха и при возведении частного дома. 
Соответственно, никаких ограничений нет. 
Хотя, конечно, конструктивная «мобильность» 
сэндвич-панелей, технологичность в монтаже 
незаменима прежде всего на объектах бизнеса, 
ведь вопрос окупаемости там очень важен. 

Архитекторы все-таки могут 
изменить мир?
Один нет,  вместе – обязаны. С прискорбием 
признаю, что сейчас в обществе пониженный 
интерес к результатам архитектурной деятель-
ности, оно озабочено другими, более насущны-
ми проблемами. Здесь, конечно, нужна более 
активная профессиональная позиция, архитек-
турное сообщество  должно постоянно заявлять 
о себе, чтобы «полянка оставалась нашей». Если 
ждать, то ничего не добьешься. Только ты сам 
можешь завоевать любовь мира к себе.

Развязка на проспекте Кирова
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ПЕРСОНА

Продукция Тепланта будет доставлена на латиноамери-
канский континент с использованием мультимодальных 
перевозок. Это когда один транспортный пакет в виде 
контейнера меняет разные виды транспорта. Например, 
на автомобиль с платформой ставится контейнер, в порту 
его загружают в трюм корабля, а после он может переме-
щаться на железнодорожной платформе. 

Еще в прошлом году Теплант освоил контейнерные 
перевозки. Пилотный проект по отправке пяти контей-
неров с панелями на Дальний Восток в г. Артем прошел 
успешно. И коммерческая служба Тепланта получила 
возможность участвовать в проектах в самых дальних 
уголках мира. Расчет стоимости заказа в таких случаях 
производится с учетом отгрузки контейнерами. Специ-
алисты Тепланта не только отработали схему, но и уже 
получают заказы. И Латинская Америка – только начало.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙМОДЕРНИЗАЦИЯ

В МАРТЕ 
ОДНУ ИЗ ЛИНИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МИНЕРАЛОВАТНОГО 
УТЕПЛИТЕЛЯ 
ТЕПЛАНТА СЕРЬЕЗНО 
ОБНОВИЛИ 

«Профилактика приурочена к замене 
основной камеры, где садится волокно. От ее 
чистоты зависит качество и скорость работы 
минераловатной линии. Купол вагранки 
сильно изнашивается, потому что именно 
сюда попадает крупный камень. Первые две 
задачи мы решили своими силами. А вот для 
замены вала камеры полимеризации  была 
привлечена подрядная организация. Сначала 
вал извлекли и увезли на место реконструк-
ции, потом новый и вычищенный установили 
на место. Такую операцию  мы производим 
не первый раз, в прошлом году такой опыт 
у нас уже был.»

Сергей ТАРАДА, 
заместитель 
начальника цеха 
МВП-2 АО «Теплант»

Галина ДОРОХИНА, 
старший 
мастер 
МВП

Валерий РАТАНОВ, 
операционный 
директор 
АО «Теплант»

«Специфика нашего производства такова, 
что на оборудование налипает много частиц 
волокна и ваты. Некоторые части оборудова-
ния санируются раз в год, другие чаще. 
На этот раз персонал МВП обновил оборудо-
вание своими силами: продули воздуховоды, 
вентиляторы, очистили рабочие колеса 
улитки от частиц ваты и смолы. 
Оборудование  вычищали все сменные 
работники: вагранщики, фенольщики, ших-
товщики, операторы и работники автомати-
ческой конвейерной линии. На таких работах 
у нас нет разделения на начальников и под-
чиненных, в большой чистке участвуют все. 
Сварочные работы произвела ремонтно- 
регламентная группа, сами заменили цепь, 
транспортерные ленты. Все трудились 
не покладая рук, потому что мы прекрасно 
понимаем,  чем лучше мы обработаем, тем 
лучше оборудование будет работать в тече-
ние года.»

«Ремонт плановый, и мы к нему готовились. 
В зимний период мы запасли на склад 
8 тысяч кубов минеральной плиты для наших 
панелей. Это позволило Тепланту спокойно 
перезагрузить оборудование и быть в полной 
производственной готовности к началу стро-
ительного сезона. 
Обновленная  линия уже работает, ковер 
ваты хороший, качественные характеристики 
утеплителя на стабильно высоком уровне. 
Капитальный ремонт своих производствен-
ных линий Теплант проводит регулярно. 
К примеру, в 2016 году на модернизацию 
было потрачено 27 млн рублей. На начало 
2017 года эта цифра уже составила более 
6 млн рублей.» 

За  десять дней на важнейших 
узлах линии заменили 
изношенное оборудование: 
был произведен капитальный 
ремонт купола вагранки 
(печь для расплавки щебня), 
смонтировали новый барабан 
КВО (камера волокноосаждения), 
установили новую цепь и вал 
в камере полимеризации. 

Самой глобальной задачей для 
специалистов предприятия стал 
демонтаж старого и сборка 
нового барабана КВО. 

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

ТЕПЛАНТ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ
География объектов, построенных из сэндвич-панелей 
Теплант, расширяется с каждым  годом. Добавляются 
не только страны, но и новые континенты. 
На этот раз компания готовит к отгрузке панели 
в далекое Никарагуа. 

«Пойдем по морю-океану, и надеюсь, не подведем. Сам по себе 
морской металлический контейнер 40-футовый – это универсаль-
ная  упаковка для любой мультимодальной перевозки. Морская 
упаковка позволяет выдержать длительную и разнообразную 
транспортировку нашей продукции. Отгрузка контейнерами 
открыла для нас новые страны и горизонты еще в прошлом 
году, и сейчас мы только утвердились в правильности принятого 
решения. Использование контейнеров при отгрузке значительно 
снизит себестоимость перевозок и позволит дотянуться до самых 
удаленных уголков нашей планеты.»

Андрей ОСТАПУК, 
директор по логистике 
и закупкам АО  «Теплант»

Работа не простая,  

если учесть, что агрегат  

более 2 метров в диаметре 

и весом более тонны. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НПК

Какие мероприятия планируется проводить на Тепланте 
в связи с юбилеем предприятия?
Весь 2017 год посвящен 60-летию Тепланта. Первое публичное упоми-
нание о юбилее появилось на декабрьской обложке нашего журнала 
Teplonews, если вы заметили.

В этом номере мы объявляем конкурс на самую интересную фотогра-
фию о прошлом предприятия. Так что всем рекомендую покопаться 
в своих старых фотоальбомах и обязательно принять участие. Там 
очень хороший приз! Планшет! (подробности на стр. 3)

Главным событием юбилея для сотрудников станет торжественное 
собрание рабочего коллектива, на которое мы хотим пригласить по-
четных гостей, представителей власти, наших коллег, ветеранов. Это 
мероприятие состоится во второй половине сентября.

Планируется ли премия сотрудникам или дополнитель-
ный выходной в связи с 60-летием предприятия?
Награды, почетные грамоты, премии лучшим сотрудникам, ветеранам 
- все это, конечно,  будет. Дополнительный выходной пообещать не 
могу. У нас же не свадьба, а юбилей. Да и выходных в нашей стране, 
по-моему, предостаточно. Нам нужно экономику подымать, ВВП 
страны растить.

Ожидаются ли в 2017 году сокращения сотрудников?
Давайте немного разберемся в терминологии. «Ожидаются» – это 
слово из прогноза погоды. Ожидаются осадки, например. Мы в про-
цессе управления предприятием ПЛАНИРУЕМ какие-либо действия. 
Например, сокращения.

В этом ключе, в 2017 году мы ПЛАНИРУЕМ УВЕЛИЧИТЬ ШТАТ СОТРУД-
НИКОВ ЗА СЧЕТ ЗАПУСКА ЕЩЕ ОДНОЙ СМЕНЫ НА ППС-3 (Тейково). 
Никаких сокращений в штате АО «Теплант» в Самара в этом году не 
предусмотрено. С небольшой оговоркой: если наши ожидания от 
рынка потребления сэндвич-панелей оправдаются.

Мы всегда очень ждем корпоративные спортивные ме-
роприятия. Какие спортивные соревнования или спарта-
киады запланированы на Тепланте в этом году?
День семьи, как и в прошлом году, мы планируем провести в послед-
ние выходные августа. 

Каждую неделю наша футбольная команда тренируется в спортком-
плексе «Южного города» (Самара). Вэлкам! Информацию можно 
получить у персональщиков.

Администрация района и города всегда готова рассмотреть ваши 
предложения по участию в каких-либо соревнованиях. Мы сами их не 
организовываем, но найти небольшую финансовую поддержку для 
участия нашей команды, надеюсь, сможем.

Будет ли Теплант выплачивать  сотрудникам компенса-
цию за отдых в Крыму, которую законодательно ввели 
в России в 2016 году?
Как юрист юристу, могу вам доложить: законопроект N 871036-6 
был внесен в Госдуму еще в 2015 году. Но до сих пор находится на 
рассмотрении. Он не принят. Законопроект не обязывает предпри-
ятия оплачивать или компенсировать затраты своим сотрудникам 
на отдых в Крыму, а лишь позволяет в случае возникновения таких 
затрат списывать их на себестоимость (то есть вычитать из налогоо-
благаемой базы при расчете налога на прибыль).

Если закон будет принят, мы как минимум проанализируем целе-
сообразность его применения и, может быть, группу наших лучших 
сотрудников будем отправлять на отдых в Крым в качестве премии 
или бонуса.
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НА ВОПРОСЫ 
ОТВЕЧАЕТ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

Приятно, когда рационализаторские идеи 
сотрудников Тепланта воплощаются в жизнь 
и приносят стабильный результат, и не только 
финансовый. 
С момента внедрения проекта по вытяжке 
паров клея на первой линии по производству 
панелей (ППС-1, Самара) прошло несколько 
месяцев. Идея Александра Завалина, замести-
теля начальника по технической части ППС-1, 
получила одобрение руководства компании 
еще летом 2016-го во время заводской науч-
но-практической конференции. Тогда автор 
идеи надеялся, что его проект будет реализо-
ван и заработает с высокой эффективностью. 
Внутри центральной клеевой на линии 
по производству панелей выделяются пары. 
Эти испарения в виде пыли оседали на пульте, 
на оборудовании. Вся пыль превращалась 
в налет, который периодически приходилось 
убирать. И вытяжка была предусмотрена 
производителем оборудования только с одной 
стороны. Александр предложил модернизи-
ровать систему таким образом, чтобы пары 
удалялись с двух сторон, с одинаковым эффек-
том и равномерно. Отсутствие паров избавило 
сотрудников от необходимости часто чистить 
и ремонтировать оборудование. Теперь оно 
меньше изнашивается. И экологический эф-
фект налицо. Воздух в цехе стал чище.

«Прошло время, и все почувствовали изме-
нения, особенно операторы линии. Ощутимо 
увеличился ресурс самого оборудования. Реже 
требуется ремонтировать двигатели, вышед-
шие из строя редукторы, приводные механиз-
мы. А это прямая экономия. 
Сделали мы все не с нуля, часть оборудования 
имелась еще с момента запуска линии, но про-
стаивала. Мы сделали эффективной саму 
систему воздуховодов. Есть еще один важный 
момент. При старой системе если вытяжной 
вентилятор выходил из строя, то на время его 
замены линия вообще оставалась без вытяжки. 
Это, конечно, было недолго, но работа шла. 
Теперь на оборудовании стоят два синхронных 
двигателя, и в случае ремонта одной, другая 
вытяжка всегда работает».

«Дышать стало легче. И мы стали заметно 
экономить на фильтрах. Хотя фильтры также 
меняются каждую смену, но ресурс фильтра 
теперь используется на 100%. Раньше это 
было невозможно, потому что сама система 
не имела необходимой мощности». 

Александр Завалин 
заместитель началь-
ника по технической 
части ППС-1

Сергей Логинов 
оператор централь-
ного пункта ППС-1

СКАЗАНО —
СДЕЛАНО
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Начало года дает надежду, что 2017-й 
может стать весьма урожайным 
для предприятия. Готова ли цен-
тральная заводская лаборатория 
к масштабной работе?
Всегда готовы и нацелены на выполнение са-
мых амбициозных задач. Наше подразделение 
создано для того, чтобы помогать произ-
водству, особенно, если возникают какие-то 
проблемы. По сути, у нас два отдела: централь-
ная заводская лаборатория (ЦЗЛ) и небольшая 
оперативная на линии ППО (линия окраски 
металла), в них то и производится контроль 
всего сырья, которое поступает в производство.

 В лаборатории работают 10 человек, все жен-
щины. Мужчин очень не хватает, ведь лаборан-
там часто приходится передвигать тяжелый 
груз. Мы проверяем фракционный состав 
щебней, из которых производится минераль-
ный утеплитель: базальтовые породы, доломит. 
Пробы рассеиваем на ситах, масса пробы 
не менее 40 кг. Поставщиков камней у нас два, 
поэтому и проб в два раза больше. По нашим 
нормативным документам каждый вид сырья 
проверяем раз в месяц, для сравнения, раньше 
делали это раз в квартал. В общем, у нас 

огромный объем различных исследований 
и анализов, и все это нужно делать оператив-
но. Кроме того, компания серьезно относится 
к экологическим вопросам, мы регулярно кон-
тролируем состав сточных вод. Анализ воды 
периодически делаем вместе с Водоканалом, 
сверяем протоколы.

Какие виды новых исследований 
освоила ЦЗЛ? 
Как говориться, мимо нас ни одна мышь 
не должна проскочить. Мы постоянно работа-
ем над тем, чтобы ускорить процесс приемки 
сырья и усовершенствовать качество проверки. 
Руководство предприятия и законодательство 
тоже не дают нам расслабиться. Постоянно 
появляются новые ГОСТы, стандарты на про-
дукцию, и мы следим за этими изменениями. 

Но нам и самим выгодно оптимизировать 
лабораторные исследования, поэтому мы ре-
гулярно осваиваем новые методы анализа, 
совершенствуем старые. Если есть возмож-
ность что-то купить – покупаем. Очень рады, 
что купили автоматические бюретки, которые 
позволяют уменьшить расход реагента, 
в результате значительно снизили затраты. 

Недавно приобрели маленький рассеиватель 
- тоже облегчили себе работу… в хорошем 
смысле слова.

В бюджете этого года также заложена покупка 
нового оборудования, которое должно ускорить 
многие процессы. Например, весы, позволяю-
щие выполнять калибровку дозаторов. Сейчас 
эту услугу нам оказывает сторонний подрядчик, 
и мы вынуждены за нее платить. 

Очень надеюсь, что в этом году мы купим при-
бор для анализа горных пород. Это оборудова-
ние позволит ускорить исследования, которые 
сейчас у нас занимает длительное время. 
С этим проектом мы выходили на 1-ю науч-
но-практическую конференцию и выиграли. 
Импортный прибор стоит около 11 мнл рублей, 
но есть более дешевый российский аналог 
за 5 млн. Понимаю, что агрегат не дешевый, 
но в конечном итоге его покупка себя окупит, 
а сэкономит еще больше.

Из новых методов освоили испытания ацетона. 
Этот препарат постоянно используется для про-
мывки деталей от клея. Наши исследования 
помогли найти поставщика, у которого ацетон 
с наиболее высоким процентом содержания ос-
новного вещества и минимальным количеством 
загрязняющих примесей. Для ППО мы освоили 
и отработали методики входного контроля обез- 
жиривающего и пассивирующего препаратов. 

От текущей работы никуда не де-
нешься. А есть у вас «задача года», 
выполнение которой существенно 
отразится на производственных 
процессах? 

Готовимся к работе на вспененном клее. В про-
шлом году мы очень много испытаний провели 
по различным маркам вспененного клея. Вооб-
ще большинство производителей сэндвич-па-
нелей на нем работают, как и наша линия 
в Ивановской области. Поэтому руководство 
компании планирует внедрить применение 
вспененного клея на всех площадках Тепланта. 
Кроме того, работа с этим продуктом должна 
правильно отразиться на себестоимости нашей 
продукции.    

Изменилось ли в связи с кризисом 
качество сырья, которое поступает 
на предприятие? 
Мы строго контролируем поставщиков, особен-
но новых. Понятно, что экономика заставляет 
всех экономить, и все стараются снизить се-
бестоимость. И мы в том числе, но у Тепланта 
по этому поводу принципиальная позиция – 
снижение себестоимости должно происходить 
без потерь в качестве. Такого же отношения 
мы ждем от поставщиков. 

Если выявляем серьезное отклонение от тех-
нических требований, то возвращаем сырье 
поставщику. Такие случаи были со смолой, 
клеем. Если у смолы сухой остаток очень 
низкий, то есть «улетело» много жидкости, 
то волокна в плите могут не склеиться, а это  
серьезный брак. Но такие случаи, слава богу, 
бывают не часто. 

Работаем мы и с нашими потребителями, 
предоставляем контрольные документы. Если 
какая проблема - сразу к нам в лабораторию! 
Смотрим журналы, протоколы, что и когда 

получалось. В лаборатории  5 лет хранятся 
образцы металла, из которого сделаны панели,  
как и вся документация, отражающая качество 
поступающего  сырья и готовой продукции, 
так что мы готовы ответить на любые вопросы 
по качеству. 

А какими качествами должны об-
ладать люди, занимающиеся такой 
ответственной работой?
Хороший лаборант должен обладать отличным 
осязанием и обонянием, зрительной памятью, 
точной моторикой,хорошей способностью 
различать цвета, быть педантичным и очень 
аккуратным. Грамотный специалист обязан 
знать основы химии, иногда физики, уважать 
технику безопасности, понимать, как работает 
оборудование. И всегда интересоваться новым! 
Не буду скромничать,  специалисты моего 
подразделения только такие. 

Вы знаете, что наш отдел маркетин-
га снимает сериал «Лаборатория ка-
чества»? Будете принимать участие 
в проекте?
С удовольствием, ведь он и рассказывает 
о буднях нашего подразделения. Мы плани-
руем не просто разовое участие, но и посто-
янную помощь в подготовке проекта. Нам 
очень понравилась идея сериала. Во-первых, 
это оригинально и ни у одного предприятия 
нашей отрасли я такого не видела. Во-вто-
рых, проект «Лаборатория качества» показы-
вает серьезный подход компании к вопросам 
качества.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЛАБОРАТОРИЯ 
      КАЧЕСТВА

ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
КАК ЗЕРКАЛО ОТРАЖАЕТ 
РАБОТУ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ АНАЛИЗ 
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ СЫРЬЯ 
И ИСПЫТАНИЯ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ТЕПЛАНТА РУКОВОДИТ 
ЕЛЕНА ХАРЧЕНКО. TEPLONEWS 
ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ, ЧЕМ 
ЖИВЕТ ЕЕ БЕСПОКОЙНОЕ, 
ХЛОПОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАК  
ВСТРАИВАЕТСЯ В ПРОЦЕСС 
ОПТИМИЗАЦИИ, КАКИЕ НОВЫЕ 
МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРИЯ 
ОСВОИТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ.



ПЕРСОНА

Торговый центр «Гринпарк» 
(г. Самара)

На пересечении улиц Стара-Загора и Ди-
митрова в Самаре началось строительство 
торгового центра «Гринпарк». 
На месте бывшего кинотеатра «Самара» 
вырастет гипермаркет площадью 
3 000 кв. м. Комплекс построят из сэндвич- 
панелей Teplant. Договор на поставку за-
ключил официальный дилер предприятия 
– ООО «ТермопанельМонолит». 

Торгово-развлекательный центр 
Energy Mall 
(г. Нефтеюганск) 

Официальный дилер Тепланта – ООО «Ди-
антр» ведет отгрузку 5 000 кв.м панелей 
на строительство 2-й очереди торгово-раз-
влекательного комплекса Energy Mall. 
ТРК станет одним из крупнейших объектов 
в Нефтеюганске. Уникальность здания еще 
и в том, что разработчики проекта – консал-
тинговая компания City Retail Group – зало-
жили в проект большой объем нестандартных 
цветов. Комплекс будет построен из оранже-
вых, зеленых, серых сэндвич-панелей и стек-
ла. Комплектацию 1-й очереди кровельных 
панелей для Energy Mall в 2016 году также 
осуществил Теплант. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Гипермаркет «Байтерек»  
(г. Уральск, Казахстан)

В 7-м микрорайоне города Уральска началось 
строительство гипермаркета «Байтерек». 
Официальный дилер Тепланта – ТОО «Pillaris 
Kazakhstan» подписал договор на поставку 
3 700 кв. м сэндвич-панелей. 

«Байтерек» – самая крупная сеть гипер-
маркетов на западе Казахстана. Заказчиком 
объекта является дистрибьютерская компания 
«Сауда-Интер».
Это уже второй гипермаркет «Байтерек» 
в Уральске, в строительстве которого при-
нимает участие Теплант. Первый объект был 
построен в 2016 году.
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ЗЛАЯ ПЧЕЛКА

Любовь Тарасова 
заведующая здрав- 
пунктом, стаж работы 
16 лет

Из-за моей строгости рабочие раньше шутили, 
если смена медсестры Ольги Николаевны, 
то это мЁдпункт, а если Любовь Федоровна 
работает, то это отделение «Злая пчелка». 
Но ко мне часто обращаются не только за ме-
дицинской помощью, а по бытовым вопросам. 
Наверное, я им доверие внушаю… 
То вагранщик придет: «Мне завтра на свадьбу. 
Сказали, вы все умеете, завяжите галстук». 
Завязала. То мастер обратилась, как ей штору 
подшить. Объяснила. В общем, за 16 лет моей 
работы много чего было. 
Приходит один раз электрик и просит выдер-
нуть зуб. «Но я же не стоматолог», – говорю  
– «у меня и инструментов стоматологических 
нет». Он вытаскивает плоскогубцы, а там 
лапки обвязаны грязным бинтом. Я удивилась 
не столько плоскогубцам, сколько бинтам. 
Спрашиваю: «А зачем бинт-то намотал?». 
«А что б помягше было!»

БЕЖЕНЕЦ

Елена Зеленцова 
финансовый директор, 
стаж работы на заводе 
15 лет 

Первые два года я чувствовала себя на заводе, 

и становятся неподъемными. Да и запах 
сильный появляется. В общем, срочно 
кинулись спасать продукцию. Выбежали все 
на улицу «верещаки» пленкой накрывать, 
а их там…. поддонов 30 в несколько рядов! 
Промокли до нитки, замерзли, но продукцию 
спасли. Потом одна из работниц даже слегла 
с воспалением легких. Премию нам, конечно, 
выписали.  

МЫ В ДОМИКЕ

Мария Кулагина 
ведущий бухгалтер, 
стаж работы 47 лет

Было это в середине 90-х годов, когда 
предприятие только перешло к новому 
собственнику и стало называться «Термо-
степс-МТЛ». Приходим мы на работу, а все 
окна заводоуправления плотно закрыты 
профлистом. В кабинетах днем темнота, 
приходилось свет включать. Так работали 
всю неделю. Народ, конечно, спрашивал 
у начальства, что происходит. Нам говорили 
только: «Так надо!». 
Версии разные выдвигались. Времена-то 
лихие были, о криминальных разборках 
в бизнесе каждый день по телевизору 
рассказывали. Вот и мы решили: закрыли, 
чтобы ни нас, ни мы никого и ничего лиш-
него не увидели. Но я думаю, это все-таки 
для нашей безопасности сделали. К счастью, 
ничего так и не произошло, через неделю 
профлист с окон убрали.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ УЖЕ ПОНЯЛИ, ЧТО РАЗДЕЛ 
«ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ» НАДОЛГО 
ПРОПИСАЛСЯ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ. 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ БУДЕМ 
ДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ РЕАЛЬНЫМИ 
ИСТОРИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ПРОИСХОДИЛИ НА НАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ И С НАШИМИ 
СОТРУДНИКАМИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. 
А ЗА 60 ЛЕТ ПРОИЗОШЛО НЕМАЛО! 
ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ: 
ВЫ БЫЛИ ОЧЕВИДЦАМИ 
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ, У ВАС ЕСТЬ 
ЗАБАВНЫЕ ИЛИ ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАВОДСКИХ 
БУДНЯХ ИЛИ О КОЛЛЕГАХ, ПОЗВОНИТЕ 
В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА  (ВНУТР. 
126). ВАША ИСТОРИЯ ПОПАДЕТ 
НА СТРАНИЦЫ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЖУРНАЛОВ 
СТРАНЫ. ПОПАДИТЕ В ИСТОРИЮ 
ТЕПЛАНТА ВМЕСТЕ С TEPLONEWS!

как беженец на чужой территории. Молодежи 
почти не было, кадровая ротация была редким 
явлением, большинство сотрудников прорабо-
тали на заводе всю жизнь. А я еще и пришла 
не на рядовую позицию, а сразу на зам. 
начальника планово-экономического отдела. 
Конечно, столкнулась с менталитетом старше-
го поколения. Невозможно было быстро вне-
дрить что-то новое. Причем внешне – атмос-
фера приятная и доброжелательная, а на деле 
– все очень медленно или вообще тихий 
саботаж. Помню, начали обучать склад, чтобы 
вводить первичные документы в электронном 
виде. Делали все правильно, но через большое 
сопротивление: «Ну зачем это? Мы всегда 
так работали!». И так во всем. Переломный 
момент для меня случился в 2004 году. Меня 
тогда утвердили финансовым директором. 
К тому времени я, конечно, привыкла и сейчас 
уже не представляю своей жизни без завода. 

БИТВА ЗА «ВЕРЕЩАКИ»

Ирина Ромашина 
специалист по учету 
готовой продукции, стаж 
работы на заводе 15 лет

В 2002 году работала кладовщиком на «мин-
вате». Готовые маты из шлака, которые 
мы называли «верещаками» в честь тогдаш-
него начальника МПВ по фамилии Верещак, 
стояли у нас на улице. Помню, летом пошел 
жуткий ливень с грозой. Мокнуть матам 
нельзя, они как губка впитывают в себя воду 

ТЕПЛАНТУ 60 ЛЕТ

Завод по производству 
продуктов питания  
(п. Новый Тенгиз, Казахстан) 

В марте завершена отгрузка 10 000 кв. м 
сэндвич-панелей Teplant для строительства 
фабрики-кухни. 5 000 кв. м разноцветных 
панелей пойдет на производственную  зону, 
остальное – на складские помещения. 
Заказчиком объекта является ТОО «Тенгиз-
шевройл» – крупнейшая компания в Казах-
стане по добыче газа и нефти. В настоящее 
время компания расширяет вахтовый 
поселок Новый Тенгиз в Атырауской обла-
сти. В ближайшем будущем количество 
проживающих здесь вахтовиков увеличится 
с 30 до 50 тысяч человек. В связи с этим 
и возникла необходимость строительства 
нового центра питания.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Индустриальный парк 
(г. Ульяновск)

Продолжается поставка сэндвич-панелей 
Teplant для строительства Индустриального 
парка в Ульяновске. Объект находится на тер-
ритории особой экономической зоны. Здание 
площадью 14 000 кв. м с офисными и произ-
водственными помещениями предназначено 
для малого и среднего бизнеса, не имеющего 
возможности купить собственные помещения. 
В правительстве Ульяновской области, кото-
рое является заказчиком объекта, считают, 
что создание Индустриального парка в ОЭЗ 
позволит привлекать в регион высокотехноло-
гичные предприятия. В марте Теплант отгрузил 
на объект 7 000 кв. м панелей.

Торговый центр «Лента» 
(г. Самара) 

Новый гипермаркет продовольственных 
и непродовольственных товаров возводится 
на ул. Физкультурной в Самаре. Российская 
сеть гипермаркетов «Лента» расширяет свое 
присутствие в Самарском регионе. 
Для возведения гипермаркета будут при-
менены сэндвич-панели Teplant. Отгрузка 
6 300 кв. м панелей уже завершена. Заказ 
курирует официальный дилер Тепланта – 
ООО «ТермопанельМонолит». 
«Лента» – одна из крупнейших сетей в Рос-
сии по объёму торговых площадей. По ин-
формации с официального сайта компании, 
на конец 2016 года в России открыто 190 
гипермаркетов и 50 супермаркетов «Лента», 
а также работают 7 собственных распреде-
лительных центров ритейлера.

15



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ 
ФОТОКОНКУРСА «УЛЫБКА 
ТЕПЛАНТА - 2017»
1 место (7 015 голосов)  - Ольга Бондаренко, 
диспетчер по металлу (Самара) 
2 место (7 001 голос)  - Жанна Козловская, 
маркетолог-аналитик (Самара)
3 место (6 908 голосов) - Татьяна Веляева, 
диспетчер по металлу (Самара)

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
• «Лицо teplant.ru» – Полина Шевелькова 
(руководитель группы административной 
поддержки) за самое большое число голосов 
на сайте – 1 002 голоса.
• «Лицо с обложки» – Валентина Казакова 
(заведующая складом ППС-2). Именно фото 
Валентины было использовано для продвиже-
ния конкурса в Интернете.
 

• «Центр внимания» - Елена Астремская 
(экономист Теплант-Иваново), которая вступи-
ла в борьбу в самом конце и набрала за два 
дня 3% голосов! Это самая высокая скорость 
роста популярности среди всех участниц.
Все конкурсантки получили цветы и поздрав-
ления от коллег-мужчин, а победительницам 
достались ценные призы из рук генерального 
директора предприятия. Юрий Вертопрахов 
отметил, что ни одна из участниц не осталась 
незамеченной: «Ни у кого нет 0%, все получили 
признание. Думаю, утверждение, что «самые 
красивые девушки в Тепланте!», получило офи-
циальное признание. Хотя мы давно это знали. 
Будьте счастливы! Всех с праздником!»  
Многие участницы признались, что были 
приятно удивлены вниманием, которое вызвал 
конкурс, особенно порадовала поддержка кол-
лег в дни голосования. А для некоторых конкурс 
стал началом важных изменений в жизни.

1 МЕСТО
ОЛЬГА БОНДАРЕНКО,  
диспетчер по металлу 
«На следующий день после конкурса мой 
молодой человек сделал мне предложение, 
летом у меня свадьба. Думаю, что победа 
в конкурсе имеет отношение к таким 
переменам в моей жизни. Раньше я никогда 
нигде не участвовала. Это было грандиозно! 
Спасибо Тепланту!»

2 МЕСТО
ЖАННА КОЗЛОВСКАЯ,  
маркетолог-аналитик
«Муж и родственники счастливы! Хотя сказали, 
слава богу, конкурс шел всего неделю…  Устали 
переживать и ждать результата. 
Я первый раз участвовала в таком мероприятии, 
было здорово! Такие акции обязательно нужны. 
Очень порадовали подарки и поздравления 
от наших теплантовских мужчин. Спасибо, 
коллеги!»

3 МЕСТО
ТАТЬЯНА ВЕЛЯЕВА,  
диспетчер по металлу
«За время конкурса со мной произошло много 
чудесного. Это и бессонные ночи, и куча эмоций. 
Удивительно, что, кроме друзей и близких, 
за меня голосовало много незнакомых людей. 
Я недавно работаю на Тепланте, и меня 
благодаря конкурсу заметили все сотрудники. 
Ну и начальство теперь знает, что есть такая 
Татьяна Веляева. Приятно.»

В КАНУН ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА 
ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУР-
СА «УЛЫБКА ТЕПЛАНТА - 2017». 
ПРОЕКТ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 27 ТЕПЛАНТОВСКИХ КРАСА-
ВИЦ, ВЫЗВАЛ НАСТОЯЩИЙ АЖИО-
ТАЖ  НЕ ТОЛЬКО ВНУТРИ КОМПА-
НИИ, НО И У ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА 
TEPLANT.RU И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦСЕТЕЙ. ВСЕГО БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
26 042 ГОЛОСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 3 909 
РАЗ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПОСЕТИТЕ-
ЛИ САЙТА, 21 842 ЛАЙКА СОБРАЛИ 
УЧАСТНИЦЫ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТРАНИЦЕ ЗАВОДА ВКОНТАКТЕ, 291 
ГОЛОС ОТДАЛИ СОТРУДНИКИ ТЕ-
ПЛАНТА ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ ОПРОС.

Самые 
красивые 
девушки 

в Тепланте!
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8 МАРТА

ЛИЦО TEPLANT.RU
ПОЛИНА ШЕВЕЛЬКОВА,  
руководитель группы 
административной поддержки

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ 
ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА,  
заведующая складом ППС-2

ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 
ЕЛЕНА АСТРЕМСКАЯ,  
экономист Теплант-Иваново
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Кролики – 
не только ценный мех…

По неофициальной статистике, оказывается, каждый 
третий рабочий Тепланта разводит кроликов. В обеденный 
перерыв в цехах случаются бурные дискуссии, во время 
которых суровые теплантовские парни спорят о выборе 
породы, красоте животных и способах их содержания. 
Два года назад на таких дебатах присутствовал и слесарь 
по ремонту технологического оборудования Юрий Помо-
раев. И его, как он признается, как-то зацепило… Вспом-
нил, как в детстве помогал отцу на скотном дворе. Роди-
тели всегда держали коров, свиней, быков, кур и, конечно, 
кроликов. В общем, Юрий решился. 

Юрий Помораев:
«Живу я в поселке Красный Кряжок в двухэтажном много-
квартирном доме. Рядом гаражи и сараи, там и обустроил 
свой крольчатник. Соорудил клетки, отдельно маточник 
загородил. Поехал, взял самочку и самца в разных местах. 
Через пять месяцев случился первый приплод - 6 штук. 
Не мерзнут, у них пух, а я еще сеном накрываю. Кормлю 

Замечаете за собой депрессивное настроение, постоянную тревожность или апатию? 
Возможно, проблема в том, что в вашей жизни отсутствует настоящее увлечение. 
Классное хобби избавит от хандры, добавит ценных навыков в жизни, а иногда еще 
и прокормит. Но что важнее всего, повысит самооценку! К примеру, разведение кроликов 
– интересное и полезное хобби для людей, живущих в пригороде. Неожиданно выяснилось, 
что этот  промысел весьма популярен среди сильной половины Тепланта.

зерном, ячменем, овсом, дробленкой. Покупаю корма 
в Дубовом Умете – там подешевле. В Чапаевске мешок 
аж 700 рублей!»

Кстати, всем известное «кролики – это не только ценный 
мех…» давно ушло в прошлое. Кроличий мех уже практи-
чески никого не интересует. В абсолютном большинстве 
случаев кроликов сегодня держат из-за мяса. Юрий - 
не исключение. Семья по нынешним меркам большая: трое 
детей и уже трое внуков. Старшие часто приходят в гости, 
а младшего 5-летнего сына еще растить да растить. Парень 
получился крепкий, делает успехи в кикбоксинге. Так 
что спортсмену, да и всей семье, очень кстати «диетиче-
ское, легкоусвояемое мясо». 

Юрий Помораев:
«Кролики вырастают, и на мясо! Оставляю на разведение 
самых крупных. Выбрал самца с мощными ногами – его 
на племя. Но через 2-3 месяца нужно обязательно менять 
самца - чужого со стороны взять. Через какое-то  время 
лучше и самочку поменять, чтобы они не роднились».

Самый большой приплод в питомнике  случился в прош-
лом году: 60 голов от четырех самок. Мясо Юрий не про-
дает, часто просто угощает друзей и коллег по работе. 
На деликатесы тоже не жадный и особых блюд из крольча-
тины не признает, любит простую русскую еду: щи, жаре-
ную картошку с мясом, тушеного кролика. Главный мотив 
– не экономия семейного бюджета, а здоровое питание.

Самые известные кролики 

в литературе и кино

•  Белый Кролик с большими часами в кармане жилета 

стал знаменитым на весь мир благодаря волшебной 

сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

•  Смелый и находчивый кролик Багс Банни от 

киностудии Warner Brothers – герой не только 

мультфильмов, но и комиксов. 

•  Братец Кролик из сказки  Дж. Харриса «Братец Лис 

и Братец Кролик» из серии «Сказки дядюшки Римуса».

•  Кролик Роджер - герой фильма «Кто подставил 

кролика Роджера», выпущенного в 1988 году и взявшего 

три премии «Оскар».

•  Кролик – друг Винни Пуха. Персонаж книг Алана Милна 

и герой мультфильмов про Винни Пуха, один из двух 

обитателей Стоакрового Леса, имеющих мозги.

Юрий Помораев:
«Сейчас на рынке или из магазина какое мясо? Гормона-
ми всякими кормят, чтобы росли быстрее. Свинью режут, 
а она еще два часа растет. Это что?!  Я вот шашлык люблю 
в вине. Свой получается сочный и вкусный. А жена как-то 
купила в Ашане. Стали замачивать, жарить – оно горит. 
Стали есть – жесткое и безвкусное. Вкуса – ноль! Вот 
что значит - не свое!»

Одно из главных заблуждений новичка в кролиководстве 
– уверенность в том, что занятие это простое и нетрудо-
емкое. Кроликам нужно постоянное внимание, чистота 
в клетках и качественная кормежка. Юрий привык вста-
вать в 5:30, чтобы кормить своих питомцев, периодически 
отражать нашествие крыс в сараях и следить за здоровьем 
животных. Семью к своему увлечению он не допускает, 
слишком много эмоций вызывают ушастые у женщин 
и детей. Они их тискают, дают имена, привязываются, по-
являются любимцы. Чувства, считает Юрий, мешают делу 
в данном случае. 
  
Юрий Помораев:
«Раньше в совхозе меня иногда звали свинью резать. 
На маленького поросенка смотришь – умиляешься. А когда 
вырастает – голова отключается. ЛюдЯм надо мяса! Сейчас 
я уже научился все делать быстро и без эмоций. Просто 
умею переключаться, отношение менять. Куда деваться – 
мы же их не для красоты разводим. Это жизнь…»

Несмотря на то что сейчас у Юрия Помораева полный двор 
животных, в ближайшем будущем он планирует расширять 
хозяйство. Хочет взять цыплят. На породу внимания не об-
ращает, а вот на красоту и размер – обязательно! Мечтает 
о курочках с лохматыми ножками и большими разноцвет-
ными хохолками…

Teplonews узнал у Юрия Помораева: Кролик потеет только через лапки 

и может умереть от теплового удара, 

поэтому животных важно держать 

подальше от прямых солнечных лучей.

«Плодятся как кролики». О плодовитости кроликов ходят 
легенды, а рекорд принадлежит крольчихе, которая родила 
24 детёныша. Каждый год самка может произвести на свет 
до трёх десятков крольчат.

Интересные 
факты 
о кроликах

Самые длинные уши у кролика Джеронима породы 
«английский баран» - 79 сантиметров. Этот рекорд 
был занесён в книгу Гиннесса.

Благодаря строению своих 
глаз кролик способен смотреть 
назад, не поворачивая головы.

Почему ленивый не может 
стать кролиководом?

Выгодно ли разводить ушастиков?

Зачем журнал Playboy одел кролику 
галстук-бабочку?

Любвеобильный кролик в бабочке – 
знаменитый логотип журнала Playboy, 
кролик выбран благодаря сексуальному 
подтексту, а смокинг и бабочку добавили 
для изысканности.




