
И
Ю

Н
Ь 

/ 
20

17

Александр Романов
РСПМ – площадка, где конкуренты  
становятся друзьями
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ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
На Тепланте прошел очередной аудит сани-
тарного состояния бытовых помещений. Аудит 
включал не только осмотр помещений, 
но и проверку работоспособности оборудо-
вания – холодильников, чайников, микровол-
новых печей и т.д. По результатам проверки 
комиссия, в состав которой входили адми-
нистратор хозяйства Валентина Шатохина, 
председатель совета трудового коллектива 
Галина Дорохина и другие сотрудники завода, 
определила план дальнейшей генеральной 
уборки. В настоящее время в порядок при-
ведены комнаты приема пищи котельной, 
электроцеха, ППС, ППО и МОП. В июле уборка 
пройдет и в МВП. Следующие уборки заплани-
рованы на предприятии на конец августа.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ УСИЛИВАЮТ 
ДАМЫ 
Команду отдела продаж Тепланта пополнил 
новый региональный представитель Оксана 
Тысячная. Ее территория – Краснодарский 
и Ставропольский край, Карачаево-Черкессия 
и Ростовская область. 
«Первый опыт работы в продажах я получила 
в краснодарской компании «Аквасток», которая 
занимается системами водоотведения – ливневой 
канализацией и другой похожей продукцией. Эта 
работа помогла понять, что специалисту по про-
дажам нужна «техническая подкованность». 
На Тепланте это особенно важно: нужно хорошо 
знать продукт, который предлагаешь клиентам. 
Так что мои ближайшие планы – изучить все 
технические тонкости сэндвич-панелей Teplant!», 
– говорит Оксана. В традиционно «мужском» 
отделе продаж она стала четвертой представи-
тельницей прекрасной половины человечества.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ… О ТЕПЛАНТЕ 
На сайте АО «Теплант» появился видеоролик 
из цикла «Люди говорят». Новый проект приу-
рочен к юбилейной дате – 60-летию предпри-
ятия – и состоит из мини-интервью обычных 
и известных людей, в которых они говорят, 
что знают или что думают о Тепланте.
Первым, кто поздравил предприятие и оценил 
его вклад в экономику страны, стал легендар-
ный космонавт Алексей Леонов. По мнению 
Алексея Архиповича, Теплант не просто 
выпускает уникальную продукцию – он меняет 
облик страны. Полностью посмотреть первый 
ролик проекта «Люди говорят» можно на офи-
циальном сайте компании в разделе «Пресс-
центр – Видео».

РУССКАЯ КУХНЯ – 
КО ДНЮ РОССИИ
Накануне 12 июня в столовой Тепланта появи-
лось особенное меню. Щи уральские и похлеб-
ка рыбная архангельская, гречка по-боярски 
и плюшки московские, котлеты по-деревенски 
и рыбка по-волжски – такие блюда ждали 
заводчан на обед. Хороший повод вспомнить 
о народных традициях и дедовских рецептах!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ЮРИЙ ВЕРТОПРАХОВ ИЗБРАН 
В СОВЕТ РСПМ 
7 июня в Москве прошел юбилейный 20-й 
конгресс Российского союза поставщиков ме-
таллопродукции (РСПМ). В его работе приняли 
участие более 90 руководителей ведущих ме-
таллургических и металлоторговых компаний 
из 54 регионов России. Участники обсудили 
результаты работы Союза за прошедший год 
и за 20 лет его существования. 
Речь шла также о текущем состоянии и пер-
спективах развития производства и потребления 
черных и цветных металлов в России, о роли 
Союза в развитии рынка, борьбе с недобросо-
вестными дебиторами, о борьбе за качество 
продукции и необходимости усиления работы 
над разработкой новых отраслевых стандартов. 
По завершении пленарной части конгресса 
был избран совет РСПМ, в который вошел 
Юрий Вертопрахов, генеральный директор 
АО «Теплант». По общему решению участни-
ков были также продлены на год полномочия 
Юрия Вертопрахова на посту руководителя 
комитета по продвижению современных 
видов сэндвич-панелей. Президентом РСПМ 
на очередной годовой срок избран Александр 
Романов, генеральный директор ИИС «Метал-
лоснабжение и сбыт».          

ПРОИЗВОДСТВО МИНВАТЫ 
ГОТОВИТСЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ 
2 июня завод Теплант посетил представитель 
итальянской фирмы «Гамма Мекканика» 
Маттео Ченфи. Г-н Ченфи уже более десяти 
лет сотрудничает с нашей компанией – в част-
ности, он был куратором проекта установки 
линии МВП-2. На этот раз гость провел 
инспекцию этой линии в рамках технического 
обследования по просьбе руководства нашего 
предприятия и отметил хорошие результаты ее 
работы: МВП-2 достигла паспортной мощности 
при высоком качестве выпускаемой на ней 
продукции. «Это – несомненная заслуга всех 
сотрудников цеха МВП-2 и вашей технической 
службы», – сказал Маттео Ченфи в ходе обще-
ния с сотрудниками Тепланта.
При хорошем рабочем состоянии МВП-2 
срок ее эксплуатации все же растет, поэтому 
линии предстоит плановый ремонт: замена 
нижней части вагранки и верхнего приводно-
го вала камеры полимеризации. Теплантовцы 
обсудили с итальянским гостем и вопрос 
о возможной реконструкции линии МВП-1. 
В настоящее время «Гамма Мекканика» гото-
вит конкретные коммерческие предложения 
для завода.
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ОПТИМИЗИРУЕМ СТРУКТУРУ
На основной площадке завершается про-
цесс оптимизации управления ремонтом 
и техническим обслуживанием производ-
ственных линий. Заместители начальников 
цехов по технической части с 1 июля 
перешли в прямое подчинение главному 
механику Тепланта в статусе механиков 
группы технической эксплуатации. 
«Это продолжение процесса отстройки 
структуры управления предприятием. 
Недавно у нас была введена должность 
директора по производству, который воз-
главил все производственные цеха на За-
водской. Также изменилась и структура 
у специалистов, отвечающих за техобслу-
живание производственных линий, – рас-
сказывает технический директор Николай 
Рассадин. – А главные задачи механиков 
группы технической эксплуатации, по сути, 
остались такими же. Им нужно следить 
за работой оборудования, заказывать 
запчасти в рамках отпущенного бюджета, 
формировать весь план ремонтных работ, 
координировать выполнение ремонтных 
работ техническими службами на произ-
водственных линиях завода – словом, быть 
настоящими хозяевами линий».

ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ. СПЕЦПРОЕКТ НА TEPLANT.RU
Сайт teplant.ru в июне богат премьерами. Кроме видеопроекта «Люди говорят» получил digital- 
воплощение и проект, хорошо известный читателям нашего журнала – «Попали в историю». 
Теперь с интересными ситуациями из жизни Тепланта могут познакомиться посетители нашего кор-
поративного сайта и соцсетей. Попасть в раздел можно через основное меню на главной странице.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЫНКОМ 
Генеральный директор АО «Теплант» Юрий 
Вертопрахов получил «Почётный Знак РСПМ» 
за большой личный вклад в развитие и фор-
мирование современного рынка металлов. 
Награждение состоялось в Москве на 20-м 
конгрессе Российского союза поставщиков 
металлопродукции.
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Александр Геннадьевич, Вы бессменно 
руководите РСПМ вот уже 20 лет. Что Вы 
считаете главными результатами рабо-
ты Союза за все время его работы?
Для участников РСПМ самый главный 
результат – это установление новых связей, 
знакомство с другими компаниями, их дости-
жениями и, соответственно, корректировка 
своего развития. Это несколько прагматич-
ные коммуникации, но бизнес есть бизнес, 
нужно увеличивать его доходность, нельзя 
стоять на месте. А развитие всегда происхо-
дит за счет сотрудничества, обмена опытом и 
информацией.

Каков «портрет» РСПМ сейчас – 
по числу и составу участников, уровню 
решаемых задач?
За 20 лет через РСПМ прошло более 300 ком-
паний. Состав участников самый «разношер-
стный». Есть компании универсальные, которые 
занимаются всеми видами металлопродукции. 
Есть узкоспециализированные предприятия. 
Кто-то работает только на уровне своего реги-
она, кто-то — по всей стране. По численности 
сотрудников это также очень разные игроки: в 
одних компаниях работает по 50 человек, в дру-
гих — до 10 тыс. Естественно, и уровень деятель-
ности может различаться кардинально. Среди 
крупнейших игроков, например, Торговый дом 
Магнитогорского металлургического комбината, 
который поставляет во все регионы Российской 
Федерации около 1,5 млн т продукции в год. 

Или Сталепромышленная компания, имеющая 
порядка 50 филиалов и объем продаж на 
уровне 2,5 млн т. В числе заметных участников 
– Теплант с заводами в Самаре и Иваново и 
крупной дилерской сетью. Назову и Трубную 
Металлургическую Компанию — №1 в мире 
по производству стальных труб. Как видите, и 
по профилю деятельности, и по масштабу это 
очень разные участники.

Насколько, по Вашему мнению, велико 
влияние РСПМ на происходящее в сфере 
производства металлопродукции? Какие 
вопросы удалось решить именно за счет 
авторитетности Союза и его членов?
Дело не только в авторитетности, но и в актив-
ности. Если руководители компаний проявляют 
инициативу в вопросах, затрагивающих интере-

сы всей отрасли, это, естественно, приносит пло-
ды. Например, три года назад глава компании 
А ГРУПП Алексей Зайцев инициировал создание 
Соглашения по борьбе с недобросовестными 
дебиторами. Тема обсуждалась в рамках РСПМ, 
и в это открытое Соглашение вошли около 30 
компаний (не только члены Союза), которые 
оперируют третью спотового рынка металло-
продукции РФ. В итоге сотни миллионов рублей, 
которые задолжали получатели металлопро-
дукции, были выплачены ими «под давлением» 
данного Соглашения. Но вначале была иници-
атива конкретного руководителя. Площадка 
РСПМ позволила довести работу до конкретного 
результата. На нашем сайте осуществляется 
постоянный обмен актуальной информацией по 
недобросовестным дебиторам, так что работа в 
этом направлении продолжается.

Кроме РСПМ есть ряд других союзов, с ко-
торыми мы активно сотрудничаем. Недавно 
совместно с Ассоциацией развития стального 
строительства мы провели форум «Металлокон-
струкции’2017», в рамках которого состоялись 
конференции, круглые столы, мастер-классы. 
Все это было направлено именно на стимулиро-
вание потребления металлопродукции в стро-
ительстве. Также мы проводим мероприятия с 
Фондом развития трубной промышленности, 
Некоммерческим партнерством «Русская Сталь» 
и с другими организациями. Совместными уси-
лиями стараемся оживить ситуацию на рынке. 
Смею надеяться, позитивные тренды появляют-
ся в том числе благодаря нашим усилиям.

В июне Российскому союзу поставщиков металлопродукции исполняется 
20 лет. Каков РСПМ сейчас, удается ли ему влиять на рынок и сколько 
штатных «боевых единиц» занимаются организацией многочисленных 
мероприятий Союза? С этими вопросами мы обратились к его президенту 

Александру Романову.

РСПМ РАБОТАЕТ 
В ИНТЕРЕСАХ РЫНКА
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Большинство сегментов экономики, 
особенно в строительстве, производстве 
стройматериалов, отмечают падение 
спроса. Членами РСМП являются ком-
пании, выпускающие огромный ассор-
тимент металлопродукции. Можете 
назвать какой-то продукт или сегмент 
рынка, где тренд положительный?
Если посмотреть статистический отчет за пять 
месяцев этого года, то хоть и незначительно, 
но выросло производство стальной продукции. 
По отдельным сегментам рост заметнее: на-
пример, производство и потребление трубной 
продукции увеличилось в РФ на 10%. 

Как Вы оцениваете деятельность коми-
тета по развитию рынка сэндвич-пане-
лей, работающего в РСПМ с 2014 года?
В этом комитете также есть инициативные 
люди – Юрий Вертопрахов (генеральный 
директор АО «Теплант», ред.), например. Надо 
отметить, что комитет был создан благодаря 
активности Тепланта – активности управлен-
ческой команды этого предприятия, которое 
старается вовлекать других игроков – своих 
конкурентов – в процесс создания цивилизо-
ванного рынка. По сути, Теплант взял на себя 
миссию драйвера категории. Это заслуживает 
уважения.

Рынок сэндвич-панелей довольно молодой, 
слабо консолидированный, не прозрачный с 
точки зрения аналитики. Три года назад не все 

руководители крупных компаний были лично 
знакомы между собой. А главный инструмент в 
решении общих задач – это открытый диалог 
между всеми игроками отрасли, и комитету 
удалось настроить такую коммуникацию. В 
этом смысле можно сказать, что РСПМ – пло-
щадка, где конкуренты становятся друзьями.

Также победой, на мой взгляд, можно считать 
совместную работу производителей сэндвич- 
панелей по повышению качества продукции. 
За это время появился ГОСТ. Это большое 
достижение, но работа продолжается – в 
конце прошлого года Теплант вошел в состав 
Технического комитета по стандартизации при 
Росстандарте.

Кроме избытка мощностей во мно-
гих сегментах существует проблема 
дефицита металла на фоне постоянно 
растущей на него цены. Ваше видение: 
как будет развиваться ситуация?  

Судя то статистике и последним отраслевым 
конференциям, в следующем году ситуация 
может измениться кардинально. Те мощности, 
которые будут введены в 2017-м и начале 
2018 года, скорее всего, решат проблему де-
фицита, потребности рынка будут покрыты. 

Какие актуальные вопросы отрасли еще 
только предстоит решить и как РСПМ 
планирует это делать?
Всегда будут вопросы, которые нужно решать 
сообща. Например, на апрельской конферен-
ции РСПМ были высказаны негативные мнения 
по новому ГОСТу на арматурный прокат, 
который будет введен с 1 января 2018 г. Скоро 

соберем все заинтересованные стороны для 
обсуждения и самого ГОСТа, и возможности 
внести в него коррективы в интересах боль-
шинства участников рынка. 

Иногда такие вопросы возникают и вне наших 
планов. Например, сейчас на бюджетных 
стройках меняется система составления смет, 
в связи с чем нас пригласили на совещание в 
Минстрой РФ. Проблема в следующем: постав-
ка почти всей продукции на стройки осущест-
вляется с металлобаз. Напрямую с заводов 
никто не отгружает. На стройку со складов 
привозится минимальный объем — буквально 
на несколько дней работы. А доставка «мелки-
ми партиями», конечно, стоит дороже. Поэтому 
возникает вопрос: как составлять смету для 
реализации госпроектов? Если ориентиро-
ваться на цены производителей — это одна 
ситуация, если на цены металлобаз с достав-
кой, хранением, комплектацией и т.д. — совсем 
другая. Сейчас Минстрой РФ пытается найти 
оптимальное решение, и мы в этом участвуем. 
Наша задача – не допустить искусственного 
занижения смет, исключить последующие 
необоснованные претензии к производителям 
и поставщикам металла. Чтобы понимать 
реальную ситуацию, нужен практический опыт 
работы на рынке. А у членов Союза он есть.

Расскажите о Вашей команде?
У нас небольшая исполнительная дирекция, 
которая занимается именно организацией 
мероприятий. Это всего четыре человека: есть 
исполнительный директор и его заместитель, 
специалист по бухучету и финансовым вопро-
сам, еще один сотрудник занимается поддерж-
кой сайта. Совсем небольшой коллектив. Но у 
нас есть поддержка в лице 25 руководителей 

компаний — членов Совета, которые помогают 
нам на общественных началах.

Но Вы не только руководите РСПМ, 
а успеваете сделать еще множество дел 
– в Союзе промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциации металлотор-
говцев, журнале «Металлоснабжение 
и сбыт»... Как Вы все успеваете?
Вы знаете, люди делятся на умных — и не всег-
да, на здоровых — и не очень, на оптимистов 
и пессимистов… А еще есть люди доброжела-
тельные. Я себя отношу к последним. Может, 
поэтому мне удается встречаться с огромным 
количеством интересных людей, с которыми 
приятно что-либо делать вместе. Это Юрий 
Вертопрахов и Игорь Жиганов из Самары, 
Олег Чернов из Калининграда, Валерий 
Голенкин из Санкт-Петербурга, Лев Полянский 
из Воронежа… Кроме того, у нашей работы 
есть результат — приятно видеть, как что-то 
меняется в лучшую сторону и в отдельных 
компаниях, и на рынке в целом. Это и есть мои 
главные стимулы!

В программе мероприятий Союза, кроме 
деловых, всегда присутствуют спортивные 
мероприятия (турниры, спартакиады 
и т.п.). Почему именно спорт, а не художе-
ственная самодеятельность, например?
Художественная самодеятельность тоже при-
сутствует, хотя и в меньшей степени. Здесь тоже 
все зависит от инициативы. Например, Игорь 
Жиганов из АМТ «Металл-Маркет» предложил 
провести что-то типа «металлического КВНа». 
Попробуем провести его впервые этой осенью 
на «Металл-Экспо’2017». Если будут предложе-
ния организовать что-то интересное с песнями 
и плясками — мы только «за»! Среди спортив-
ных премьер этого года — парусная регата по 
инициативе Романа Зеленина из ЧТПЗ, стритбол 
по предложению Сергея Фоменко из ТМК. Так 
что у нас регулярно появляются новые спортив-
ные и другие занимательные проекты.

ЗА 20 ЛЕТ
ЧЕРЕЗ РСПМ

ПРОШЛО
БОЛЕЕ 300     

    КОМПАНИЙ 
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РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ

ХИМИЯ И ФИЗИКА
Связующее вещество – это комбинация фе-
нолформальдегидной смолы, силана, сульфата 
аммония и раствора карбамида. От того, в каких 
пропорциях они будут использованы, зависит 
качество ваты, а в конечном счете и всей продук-
ции завода. Так что работа у фенольщиков от-
ветственная. Хотя сами они не считают ее слиш-
ком сложной. «Раньше нам самим приходилось 
вести расчеты, определять, сколько сульфата или 
карбамида нужно на тонну смолы. Теперь есть 

готовые рецептуры от технологов, нужно просто 
следить, чтобы связующее им соответствовало», 
– рассказывает Владимир Борисов.

Рецептур у фенольщиков как минимум две – 
для смол разных сортов. Сырье для связующего 
компания закупает у двух поставщиков из 
разных концов страны. Смола в принципе одина-
ковая, однако для современного производства «в 
принципе» – не означает «один в один». Соот-
ветственно, чтобы вата получалась стабильного 
качества, требуются разные рецепты.

Разумеется, есть и контроль на входе. Любая 
партия смолы сначала проверяется центральной 
заводской лабораторией на соответствие сер-
тификату качества. Есть расхождения – машина 
отправляется назад. Но уже лет восемь на 
Тепланте таких случаев не было: цена стандарт-
ной партии фенолформальдегида доходит почти 
до миллиона рублей, и терять такие деньги 
производителям невыгодно. Дешевле поставлять 
качественное сырье.

При нынешней организации процесса знать 

 
В прошлом

номере мы рассказывали, 
что минераловатный утеплитель 

– основа сэндвич-панелей Teplant – 
«рождается» в вагранке, после чего каменный 

расплав превращается в волокно. На самом деле 
это не начальный этап производства. Еще до начала 
плавки базальтовой породы необходимо приготовить 
специальное связующее вещество, которым потом 
будет пропитано волокно. Этим занимаются феноль-
щики – представители не менее редкой рабочей 
профессии, чем вагранщики. Проводником корре-

спондента TeploNews по «смоляному хозяйству» 
Тепланта стал один из таких специалистов, 

фенольщик 4-го разряда Владимир 
Борисов (кстати, ровесник 

нашего завода).

Смоляное
хозяйство
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химию фенольщикам вроде бы не обязательно – 
для этого есть технологи. Но Владимир Борисов 
уверен, что разбираться хотя бы на уровне 
школьной программы нужно и в химии, и в фи-
зике: «Это же правильно, когда ты понимаешь, 
что за вещества используешь в работе. Еще мы 
постоянно проверяем плотность раствора свя-
зующего – для этого используются ареометры. 
От плотности раствора зависит его количество, 
которое будет подаваться на валки центрифуги. 
Надо понимать, что при повышении температу-
ры со связующим происходят изменения – смола 
в растворе полимеризуется, то есть твердеет, а 
это уже и из области физики».

ВЫРУЧАЕТ АВТОМАТИКА
Хороший хозяин всегда запаслив. Поэтому смола 
из машин попадает на МВП не сразу: через доро-
гу от цеха – склад смолы, где находятся емкости 
со «стратегическим запасом». Объем солидный, 

каждый бак – с половину железнодорожной 
цистерны. Теоретически тут можно хранить 
смолу до 28 суток, естественно, в охлажденном 
виде, чтобы она не затвердевала. Но на практике 
ограничиваются всего несколькими днями: завод 
активно работает, и сырье расходуется довольно 
быстро.

Следить за холодильными агрегатами в хранили-
ще – тоже задача фенольщика. Как и во многом 
другом, помогает автоматика. Повышается тем-
пература – датчики сигнализируют, что нужно 

БЕЗ ОСТАНОВОК
Производство на Тепланте работает безо-
становочно. Оборудование «заточено» под 
такой график: в «фенольном хозяйстве» есть 
резервные холодильники и насосы. Если одни 
нужно ремонтировать – работают запасные. 
Сами фенольщики тоже дежурят круглые сутки, 
сменяя друг друга каждые двенадцать часов 
(с перерывом на обед). «Сегодня пришел в 
восемь утра, в восемь вечера – домой. Завтра 
заступаю вечером, уже в ночную смену. Хороший 
график, мне нравится: успеваешь и поработать, 
и дома все сделать», – рассказывает Борисов.

На самарском заводе Тепланта пять феноль-
щиков: Дмитрий Пименов, Александр Чури-
лов, Александр Казаков, Алексей Коробов и 

Вот только ходить по цехам, где красят металл 
или выпускают готовые сэндвич-панели, хоть это 
и интересно, некогда. То плотность связующего 
нужно снова замерить, то проверить, нормально 
ли работают холодильники в хранилище, или 
приготовить очередную порцию раствора. Пока 
вагранщики сливают металл (как говорят, «про-
жигают печь»), успеть промыть фильтры и трассу 
холодной водой – фенолформальдегидная смола 
ничем другим не смывается. Словом, дел полно. 
Вроде простых, но очень нужных для всего завода.

принимать меры: чистить фильтры или вызывать 
сторонних специалистов по ремонту холодиль-
ников. Это практически единственное, чего не 
делают механики Тепланта, потому что работа 
с фреоном требует специальной подготовки. 
Остальное – замена шаровых кранов, ремонт 
насосов или электромоторов – производится сво-
ими силами, как говорится, в рабочем порядке. 
«Если разобраться, оборудование у нас не такое 
уж и сложное. Замечаю, что что-то работает не 
так, – вызываю мастеров, они быстро всё чинят, 
– рассказывает Владимир Борисов. – Контро-
лировать оборудование лучше самому, потому 
что и автоматика может отказать, но она очень 
выручает. В принципе, на хладоагрегатах есть 
даже сигнализация на случай, если температура 
смолы поднимется слишком высоко. Но сколько 
себя помню, она еще ни разу не сработала – 
следим!»

Практически единственное, что нужно делать 
вручную, – засыпать карбамид (или «мочевину», 
как это удобрение привыкли называть дачники) 
из 50-килограммовых мешков. 

Владимир Борисов. Четверо работают посменно, 
пятый – подменный, на случай отпусков или 
больничных. 

Именно подменным когда-то начинал и 
Владимир. «На заводе я работаю пятнадцать 
лет, сначала был трактористом. Но в 2003-м 
сам напросился в фенольщики. Тогдашний 
начальник МВП-1 Виктор Анатольевич Макаров 
сразу предупредил, что в первое время буду 
только на подмене. А учились все фенольщики 
прямо здесь, на производстве. Первых готовили 
итальянские специалисты, которые запускали 
линию. И уже эти люди обучали нас. Меня, на-
пример, вводил в курс дела Володя Ганин. Много 
людей с тех пор поменялось, а я до сих пор тут. 
Мне нравится».

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ ДЕЛ
Находиться в одиночестве фенольщику, конечно, 
не приходится. Технологи, ремонтники разных 
специализаций, вагранщики, работающие «через 
стенку», – это обычный круг общения по работе. 
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СОБЫТИЕ

Форум «Металлоконструкции-2017», органи-
затором которого выступил Российский союз 
поставщиков металлопродукции (РСПМ), 
проходил в московском ЦВК «Экспоцентр». 
Теплант не только представил свою продук-
цию на стенде, получившем в итоге награду 
организаторов. Генеральный директор 
АО «Теплант» Юрий Вертопрахов принял 
участие в юбилейном 20-м конгрессе РСПМ. 
А начальник бюро технических решений 
и сервиса Владимир Родионов выступил 
на отраслевой конференции «Стальные 
конструкции: состояние и перспективы», где 
поднял проблему актуальности отраслевых 
стандартов и в качестве главного эксперта 
предприятия провел для участников и гостей 
форума семинар. Руководствуясь принци-
пом «в меру теории, в меру практики», он 
затронул самые важные вопросы – от норма-
тивов, которые применяют производители 
сэндвич-панелей, до практических советов 
по монтажу и эксплуатации «сэндвичей». 
После завершения семинара общение его 
участников с Владимиром Родионовым 
продолжалось более часа – в том числе на 
стенде Тепланта.

Так в двух словах можно 
обозначить итоги II 
международной выставки 
«Металлоконструкции-2017», 
которая проходила 
в Москве с 5 по 8 июня. 
Участниками форума стали 
более ста производителей 
металлоконструкций и
оборудования из России 
и других стран мира. Тем 
почетнее, что Теплант получил 
специальную награду 
«За лучшую экспозицию». 

Но не менее важно, 
что на деловых мероприятиях 
форума специалисты нашей 
компании обсудили актуальные 
проблемы с коллегами 
по рынку и провели десятки 
переговоров с потенциальными 
заказчиками. Отдельная 
благодарность нашим дилерам 
– компаниям «Профлайн» 
и «Термопанель Монолит», 
представители которых 
работали на стенде вместе 
с нами.

Юрий Вертопрахов 
генеральный директор  
АО «Теплант»

Должен отметить, что выставка 
«Металлоконструкции-2017» стала 
одной из самых продуктивных для 
нас, по крайней мере по общему 
впечатлению. Главное отличие от 
других форумов, где мы участвовали в 
последнее время, – это релевантность 
аудитории. В 90% случаев посетители 
оказывались целевыми, то есть 
профессиональными покупателями, 
которые не просто разбираются в 
строительных технологиях, а еще и 
пришли с конкретной целью – найти 
поставщиков. Думаю, эта выставка 
может стать вполне достойной 
альтернативой «Мосбилду» (для 
нашего сегмента), который, по 
нашим оценкам, все больше «уходит» 
в сегмент B2C. Однако реальную 
эффективность покажет время. 
Хотелось бы рассчитывать на 
контракты.

Владимир Родионов 
начальник бюро технических 
решений и сервиса АО «Теплант»

Мастер-класс, который я проводил на 
выставке, лучше назвать семинаром. 
Потому что это было не только мое 
выступление, а диалог с коллегами по 
рынку, с клиентами, многие из которых 
уже приобретали наши панели и, судя 
по вопросам, планируют продолжать 
сотрудничество. Понравилось то, что 
участники встречи были «в теме» 
– видно, что они по-настоящему 
интересуются и продуктом, и нашим 
производством. Почти все оценили 
мероприятие как очень полезное. 
Несомненно, полезным оно оказалось 
и для нас – мастер-класс станет 
базой для дальнейшего общения с 
заказчиками.
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АКТУАЛЬНО

ЛУЧШАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Анна Беркутова 
исполнительный директор 
ООО «ТермопанельМонолит» 
(дилер Тепланта)

У Тепланта действительно был самый 
интересный и информативный стенд. 
Благодаря этому нам удалось привлечь 
внимание компаний, которые будут 
строить объекты уже в 2017 году. 
Ежедневно мы проводили несколько 
десятков переговоров – это очень 
хороший результат.

Сергей Соколов 
региональный представитель 
АО «Теплант» (г. Москва)

Нам обязательно нужно принимать 
участие в таких выставках. Туда 
приходят люди, которым интересна 
наша продукция, поэтому я бы оценивал 
не общее количество посетителей, 
а их качество. А оно было достойным. 
Мы собрали много предварительных 
заказов для строек, которые начнутся 
в ближайшее время.

Алексей Шаповалов 
коммерческий директор 
ООО «Профлайн» (дилер Тепланта)

Я работал на выставке в самый первый 
день, когда число посетителей еще 
было небольшим. Несмотря на это, воз-
ле экспозиции Тепланта люди были по-
стоянно. Конечно, такие мероприятия 
являются сейчас больше имиджевыми, 
чем продающими – благодаря интерне-
ту можно легко найти любые нужные 
стройматериалы. Но конкретно эта 
выставка в плане приобретения новых 
контактов и заказов была полезной. 
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Кого из сотрудников в этом году коснулась 
ежегодная оценка персонала?

Процедуру прошли все категории, за исклю-
чением сотрудников, у которых не завершился 
испытательный срок, и тех, кто в течение 
трех месяцев перед проведением оценки был 
переведен на новую должность. Не уча-
ствовали также сотрудники отдела продаж, 
результативность которых напрямую связана с 
количеством проданных панелей, и стропаль-
щики службы складской логистики, у которых 
сдельная оплата труда. 

В какие сроки подводятся итоги оценки?

Работа уже завершена на всех наших площад-
ках и в Самаре и в Ивановской области. Для 
«Теплант-Иваново» в 2017 году установлены 
особые сроки. В прошлый раз оценка персо-
нала там шла до октября. Но мы решили не 
ждать год и подвести итоги чуть раньше. Это 
связано с грядущим запуском в Иваново вто-
рой смены. Сейчас операторы активно получа-
ют там навыки работы на нескольких участках 
линии, чтобы наиболее подготовленные после 
пополнения штата новыми сотрудниками смог-
ли составить «костяк» в обеих сменах. 

По большому счету, мы занимаемся оценкой 
сотрудников не раз в год. По сути, это непре-
рывный процесс. В 2016-м изменился сам 
подход к оценке: впервые ее результаты стали 
связывать с оплатой труда по грейдам. Новые 
сотрудники оцениваются по этой системе, что 
называется, «по мере поступления», также 
работники, переходящие на другие должности 
внутри компании. Кроме того, система оценки 
проходила «поднастройку» – мы совершен-
ствовали ее в соответствии с пожеланиями 
руководителей. Зато теперь все ранее спорные 
моменты четко регламентированы, а результа-
ты оценки не вызывают вопросов и сомнений 

– руководитель дает сотруднику обратную 
связь (после подведения общих итогов), объяс-
няя, почему профстатус повышен или остался 
прежним, и что нужно делать, чтобы его повы-
сить в будущем. В принципе, с Положением об 
оценке персонала может ознакомиться любой 
желающий и самостоятельно разработать себе 
план дальнейшего роста.

Позволяет ли новое положение гарантиро-
вать максимальную объективность оценки?

Идеальных систем не бывает, но мы стремимся 
к этому. Наша система – это формула, по ко-
торой разные люди могут проводить вычисле-
ния, но получат одинаковый результат. 

Объективность достигается конкретизацией 
критериев оценки, понятных всем. Кроме того, 
лист оценки обязательно проверяется руково-
дителем более высокого уровня, отделом по 
работе с персоналом и директором по направ-
лению, который знает своих лучших специа-
листов. Такая многоступенчатость повышает 
объективность оценки.  
 
Каковы итоги оценки 2017 года?

Напомню, что у нас есть пять профессиональ-
ных статусов: «База», «Стандарт», «Стандарт 
плюс», «Опыт» и «Эксперт». Главный результат 
этого года в том, что порядка 40% сотруд-
ников получили статус «Стандарт плюс». Он 
присваивается инициативным работникам, 
которые не только качественно выполняют 
свои обязанности и не нарушают инструкции. 
Это люди, которые постоянно наращивают 
свои компетенции и навыки, хотят что-то 
улучшить на производстве или в компании в 
целом, выступают на наших научно-практи-
ческих конференциях и т.п. Еще около 15% в 
совокупности приходится на статусы «Опыт» и 
«Эксперт». Обладатели профстатуса «Стан-

дарт» также хорошо справляются со своей 
работой – а их у нас около 38%.  

Почему меня так радуют эти результаты? 
Нормой считается, если на «Стандарт» и 
«Стандарт плюс» суммарно приходится 60%. 
А у нас эта цифра намного выше. То есть 
получается, что больше 70% сотрудников 
Тепланта – неравнодушные, ответственные  
люди! Во-первых, это абсолютно совпадает 
с ценностями компании. Одна из них так и 
звучит: «Нам не все равно!». А во-вторых, это 
гарантия устойчивого развития предприятия, 
а значит стабильности и благополучия его 
сотрудников.

Результаты оценки каким-то образом влияют 
на условия труда или судьбу человека 
в компании?

Конечно. У нас много примеров карьерного 
роста внутри компании – Сергей Чернышев 
недавно стал директором по производству, 
Алексей Калинкин дорос от оператора авто-
матических линий до мастера смены ППС-1, 
Николай Лисин также из операторов  перешел 
на должность мастера смены МВП, Кристина 
Умова перешла из бэк-офиса в продажи – на 
позицию регионального представителя по 
Самаре и др. 

Кроме того, по результатам оценки в этом 
году рост заработной платы специалистов, 
повысивших свой уровень, составит от 2 до 15 % 
(в зависимости от индивидуальных заслуг). 
Да, это затраты для компании, но Теплант 
заинтересован в развитии своих людей. Чем 
сильнее команда, тем сильнее предприятие, 
в том числе экономически. Это подтверждает 
наша статистика - сегодня меньшим коли-
чеством людей мы делаем больший объем 
продукции, чем в прошлом году, а значит 
работаем эффективнее.

АКТУАЛЬНО

Подведены итоги оценки персонала, которая прошла на Тепланте 
в апреле-мае. Как изменился профессиональный уровень 
специалистов предприятия, рассказывает Наталья Егунова, 
директор по персоналу АО «Теплант».

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ КОМАНДА,
ТЕМ СИЛЬНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ИТОГИ ОЦЕНКИ
ПЕРСОНАЛА 2017
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Сергей Чернышев 
директор по производству

Существующая система 
оценки персонала стимулирует 
к развитию. Сотрудники 
понимают, к чему нужно 
стремиться, и знают, как 
повысить свой статус. 
С момента, как на Тепланте 
была введена эта процедура, 
95% работников производства 
научились чему-то новому, 
освоили новые участки. 
Результат очевиден – рост 
эффективности.

Елена Калашникова 
диспетчер по металлу

Оценка персонала лично для 
меня имеет мотивационный и 
информационный характер.
Четко и конкретно понимаешь, 
что нужно для продвижения по 
служебной лестнице, какого 
опыта не хватает. Еще это 
прекрасная возможность 
посмотреть на себя со 
стороны.

Ольга Бондаренко 
диспетчер по металлу

Анализируя критерии оценки, 
видишь, на что обратить 
внимание, какие знания нужно 
получить, чтобы улучшить 
результаты работы. Но самое 
главное – это возможность 
понять, какой вклад именно ты 
вносишь в общий успех.

Сергей Ивашев 
начальник ОТК

В 2016 году наша система 
оценки персонала обновилась. 
Она стала более детальной, 
проработанной и объективной. 
Ведь оценивает сотрудника 
его непосредственный 
руководитель, который 
каждый день видит результат 
работы своего подчиненного и 
возможные зоны роста.

          на                            
выросла выручка на 1 человека  
     (сэндвич-панели) 
I полугодие 2016 I полугодие 2017
1 634 тыс. руб. 2 417 тыс.руб.

Все данные приведены по компании в целом. 

468
теплантовцев
прошли
оценку
персонала

140
человек 
повысили свой 
профессиональный 
статус

70%

48%

15%прошедших 
оценку получили 
статус «Стандарт» 
или «Стандарт+»

выросло количество 
сотрудников 
с профстатусом
«Опыт» и «Эксперт» 
(в 2016 г. – 10%)

до



АКТУАЛЬНО

IV
В этом году НПК стартовала с докладов о 
недавно реализованных проектах. Старший 
мастер ППС Александр Завалин рассказал о 
начале выпуска широких панелей, а инже-
нер-технолог Константин Зуев – о новой 
схеме упаковки продукции, отправляемой по 
железной дороге. Результат первого из этих 
проектов – не только расширение линейки 
продукции, но и максимальное использование 
возможностей линии ППС-1, а также рост 
рентабельности за счет снижения накладных 
затрат. Второй тоже был успешным: затраты на 
оплату услуг по упаковке и погрузке панелей 
снижены в 2 раза, себестоимость упаковки 
и загрузки каждого полувагона – в 1,4 раза. 
Кроме того, время на упаковку и загрузку 
полувагона уменьшилось более чем в 3 раза и 
составляет менее одного дня.
Вслед за реализованными проектами пришла 
очередь «новичков». Большая часть докладов 
была посвящена программе 1С. Избежать ис-
кажения данных и дублирования контрагентов 

призвана новая схема их внесения в справоч-
ник 1С, предложенная ведущим экономистом 
ФЭО Викторией Белькиной. Руководитель 
экономической группы Ирина Бражникова 
представила идею оптимизации справочника 
номенклатуры в программе 1С Предприятие. 
Цель – сокращение времени на ввод и поиск 
элементов в этой программе. Марина Ворон-
цова и Наталья Кузяева рассказали, что авто-
матическое формирование данных для тамо-
женной декларации поможет сократить время 
на обработку в 5 раз и свести число ошибок 
к нулю, а значит, в принципе исключить воз-
можные штрафы. Также в 1С предлагают идти 
«другим путем» при списании рулонного про-
ката диспетчер по металлу Татьяна Веляева и 
ведущий экономист Анна Щелокова. Ожида-
емый результат – корректное формирование 
себестоимости продукции. Нововведение от 
диспетчера по металлу Ольги Бондаренко 
позволит экономить время на списании метал-
ла в производстве. А специалист БЭК офиса 

Анастасия Кижаева в своем докладе подняла 
такую актуальную тему, как минимизация 
расхождений при оформлении спецификаций, 
счетов и отгрузочных документов.
Региональный представитель Екатерина 
Князькина посвятила свою презентацию 
альтернативным способам упаковки про-
дукции. Возможность упаковки в ящики и 
поддоны позволит предоставить выбор нашим 
заказчикам. А руководитель бюро техниче-
ских решений и сервиса Владимир Родионов 
предложил альтернативное использование 
сэндвич-панелей – для отделки фасадов.
В числе участников НПК были не только «старо-
жилы» Тепланта. Доклад на тему «Отходы долж-
ны приносить пользу!» сделала эколог Светлана 
Емельянова, которая совсем недавно пришла 
работать в компанию. И впервые в работе конфе-
ренции приняли участие специалисты из Иваново. 
Проект снижения потребления электроэнергии 
на линии ППС-3 от имени целой рабочей группы 
представил главный механик Сергей Смирнов.

Как отметили члены экспертного совета, в 
этом году все идеи отличает практичность. 
«Они не такие «космические», как пару лет 
назад, зато вполне конкретные и выполнимые. 
Кроме того, на реализацию большинства 
требуется совсем немного средств», – поде-
лился впечатлениями технический директор 
Тепланта Николай Рассадин.
Подводя итоги научно-практической конферен-
ции, Юрий Вертопрахов сказал: «Постоянная 
оптимизация - в сегодняшней экономической 
ситуации ключевое условие  жизнеспособности 
любого бизнеса.  Поэтому рационализаторская 
работа по поиску более простых, но более 
эффективных решений ведется на Тепланте 
каждый день. То, что мы услышали сегодня, 
– это вершина айсберга. Честно признаться, 
получил искреннее удовольствие от того, какие 
сегодня были выступления и идеи. Уверен, что 
многие из них будут успешно реализованы». 
Все участники НПК получили благодарности и 
подарочные сертификаты. 

28 июня в Тепланте состоялась научно-практическая конференция 
– уже четвертая в истории завода. Сотрудники представили 
идеи по оптимизации производственных и бизнес-процессов. 
Теперь экспертному совету под председательством генерального 
директора компании Юрия Вертопрахова предстоит определить, 
когда и как новые предложения теплантовцев будут воплощены.

ПРОЩЕ!
ЭФФЕКТИВНЕЕ!
ВЫГОДНЕЕ!
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МЕЧЕТЬ 
(Г. АСТАНА, КАЗАХСТАН)
Дилер Тепланта в Казахстане – «Спец Сталь 
Астана KZ» – обеспечил поставку 3 500 кв. м 
сэндвич-панелей для строительства одной 
из новых мечетей в столице республики. 
Для наших дилеров это не первый опыт 
участия в возведении подобных сооружений: 
в 2015-м «Спец Сталь АстанаKZ» поставляла 
панели для мечети в селе Теректи Восточ-
но-Казахстанской области (на фото).

МЕГАЦЕНТР «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 
(Г. НОВОРОССИЙСК)
Сеть «Красная площадь» представлена круп-
ными торгово-развлекательными комплексами 
в нескольких городах Краснодарского края 
– Анапе, Туапсе, Армавире, Новороссийске 
и двумя ТРК в самом Краснодаре. В настоящее 
время проектируется еще один комплекс в Ге-
ленджике. А в Новороссийске строится вторая 
очередь мегацентра, открытого в 2009 году. 
По окончании строительных работ арендная 
площадь увеличится практически вдвое. По-
ставку «сэндвичей» производит краснодарский 
дилер Тепланта – компания «Югстрой-Авто».

АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»» входит в корпорацию
«Уралвагонзавод» и занимается как разработкой военной продукции (артиллерийских орудий, 
минометов и т.д.), так и гражданскими заказами – в частности, производством комплексов 
по изготовлению и ремонту колес железнодорожных вагонов. Сейчас предприятие активно 
расширяется. Так, в прошлом году «Буревестник» открыл новый производственно-заготовительный 
корпус. Сэндвич-панели для очередного этапа модернизации в объеме 3 500 кв. м поставляет наш 
дилер – компания «Теплант Владимир».

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЦНИИ 
«БУРЕВЕСТНИК» (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

СУПЕРМАРКЕТ «МИНДАЛЬ» 
(Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК, 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Тольяттинская сеть продовольственных магазинов 
продолжает «захват» рынка: к супермаркетам 
в Автограде, Жигулевске и Сызрани добавится 
новый объект в Новокуйбышевске. Для его 
строительства Теплант поставит 2 000 кв. м 
панелей – стандартный объем для торговых точек 
такого типа. 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТЗАЛ 
(Г. ПЕРМЬ)
Панели Teplant будут использованы для стро-
ительства нового спортивного зала пермской 
средней общеобразовательной школы №102 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов. Для образовательного учреждения, ко-
торое позиционирует себя как школа-лидер, 
применение самых современных строитель-
ных материалов тоже вполне естественно. 
Объем поставки – 1 500 кв. м.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ЗАВОДА GREAT 
WALL (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Соглашение о строительстве в России 
автомобильного завода китайской компании 
Great Wall («Великая стена») было подписано 
в Шанхае в 2014-м. Производство разме-
стится в индустриальном парке «Узловая» 
на территории Тульской области. Ожидается, 
что к 2020 году завод будет выпускать до 
150 тыс. автомобилей ежегодно. А самые 
первые инфраструктурные объекты между-
народного инвестиционного проекта строятся 
с применением сэндвич-панелей Тепланта. 

ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ 
РАДИАТОРОВ (Г. ЛИПЕЦК)
Первый завод, возводимый компанией Fondital 
за пределами Италии, будет работать на тер-
ритории ОЭЗ «Липецк». Проект предполагает 
строительство цехов, столовой, офисных поме-
щений и даже гостиницы с двумя квартирами 
и 23-мя номерами для сотрудников, приезжа-
ющих в Россию в командировку. 5 000 кв. м 
сэндвич-панелей поставляет на строительную 
площадку дилер Тепланта – ООО «Теплоконт» 
(Москва).
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– Объем выпускаемой продукции тейковского завода Тепланта по-
стоянно растет,  увеличивается и штат производственного персонала. 
Логистической службы этот рост тоже коснулся?

– Постоянная полная загрузка производственной смены требует иного 
качественного подхода с точки зрения обеспечения её сырьём и 
материалами. Эффективно справляться с растущим грузооборотом на 
тейковской площадке стало возможно только при тщательном планиро-
вании и координации всех операций в цепочке поставок. Появилась 
необходимость в новой управленческой функции и, соответственно, в 
новой позиции. В остальном штат службы логистики пока прежний – 
четыре водителя погрузчиков и два кладовщика. Естественно, нагрузка 
на каждого из нас будет выше, но мы к этому готовы! 

– Как изменились ваши обязанности с переходом на новую должность?

– Кроме прежних задач по закупкам, теперь на мне планирование, коорди-
нация и контроль всего фактического товародвижения на «Теплант-Ивано-
во» – от поступления сырья и материалов, до отгрузки готовой продукции. 

– Вы начинали путь в компании инженером по закупкам. Чему вас 
научила эта работа?

– Моим руководителем был Александр Рогачев. Под его руководством 
очень хорошо уяснил, что в работе главное – ответственность. Выпол-
нять все задачи в срок, чтобы в обеспечении производства не было 
никаких сбоев, – это главная каждодневная цель работы нашего под-
разделения. Еще убедился, что нужно быть честным, прежде всего по 
отношению к себе. Что-то ни предусмотрел – не ищи виноватых, вернее 
ищи ошибки в своей работе. Если где-то в пути сломалась машина, 
отдел закупок вроде бы не при чем. Но в конечном итоге именно ты 
отвечаешь за то, получит ли завод вовремя нужные материалы. Значит, 
ты должен был просчитать и такой вариант и обеспечить альтернативу 
или заранее спланировать график поставок.

– Для эффективного руководства службой логистики вам нужно еще 
чему-то учиться?

– Конечно. В сфере закупок я не новичок, но теперь с «тактического» 
уровня перешел на «стратегический», набираюсь опыта. Мне очень 
помогают и Александр Рогачев, и директор по логистике и закупкам 
Андрей Остапук. Научиться предстоит еще многому. 

– Как человек, хорошо знакомый с ситуацией в Ивановской области, 
скажите, что здесь говорят о Тепланте – насколько это известный в 
регионе бренд?

– Очень известный! Многие друзья и знакомые постоянно сообщают, 
если видят нашу рекламу или просто слышат о компании, и происходит 
это часто. Сначала, конечно, не все понимали, что мы производим и чем 
вообще занимаемся, но теперь знают даже, что у нас итальянское обо-
рудование. В городе уже много зданий из наших панелей – от автомоек 
до больших торговых центров. Прямо на въезде в Иваново на москов-
ской трассе стоит спортивный комплекс, где на фасаде некоторое время 
сохранялась защитная пленка с логотипом Тепланта. Это была, можно 
сказать, хорошая бесплатная реклама!

– В завершение расскажите немного о себе: где вы получали образование?

– Еще в школе, начиная с девятого класса, я дополнительно учился в 
юридическом колледже. А потом поступил в Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет на специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии». Получил диплом, сходил в армию 
и начал работать на Тепланте. Не могу сказать, что вузовские знания 
напрямую относятся к моей работе, но высшее образование помогает 
«настроить мозг», это полезно. Хотя я считаю, что если человек хочет 
развиваться, то он может делать это сам – не ради «корочек», а ради 
результата. 

– Ваше семейное положение?

– Я женат, совсем недавно в июне у нас родилась дочка.

– Чем занимаетесь в свободное время?
– Хожу в тренажерный зал, но чаще играю в футбол – каждый вторник 
и четверг.

– Ваша мечта?
– Хочется дальнейшего развития в профессиональном плане. Надеюсь, 
на Тепланте меня ждет еще много интересного. Поэтому настрой бое-
вой: ни шагу назад, только полный вперед!

«Теплант-Иваново» активно набирает обороты. 
С 17 апреля на заводе начала работать соб-
ственная служба логистики. Подразделение 
возглавил Илья Давлетов, до недавнего време-
ни занимавший должность инженера по за-
купкам. Во время рабочей поездки в Самару 
он рассказал TeploNews о планах и задачах 
новой службы. 

Полный
      вперёд!
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ПОСТРОЕНО С ТЕПЛАНТОМ

Не заметить это здание 
на Новорижском шоссе 
в Москве невозможно: огромный 
фасад с разноцветными 
вертикальными полосами, 
напоминающими 
настроечный сигнал 
телевизора, явно намекает 
на то, что внутри находится 
что-то не вполне обычное. Так 
и есть – в кинотелевизионном 
комплексе «Главкино» 
снимаются передачи, 
шоу и эпизоды фильмов, 
которые смотрят миллионы. 
В их числе – историческая 
сага «Викинг» и фильм-
катастрофа «Экипаж», шоу 
«Голос», Comedy Club, «Однажды 
в России»… Список большой. 
Как и сам кинокомплекс, 
который построен 
с использованием сэндвич-
панелей Teplant.

ЗАТМИТЬ «МОСФИЛЬМ»
Если такая цель и не ставилась учредителями 
«Главкино» буквально, то наверняка подра-
зумевалась. Потому что стройка затевалась 
масштабная: в девяти километрах от МКАД 
в числе прочего планировалось создать 
ни много ни мало – самый крупный съемочный 
павильон в Восточной Европе. В целом же, 
проект комплекса включал девять павильонов, 
студии аудио- и видеопродакшна, помещения 
для продюсерской компании,  лаборатории 
сценариев и многое другое. И все это нужно 
было построить за два года.
Затея амбициозная. Но и люди, стоявшие 
за ней, привыкли мыслить большими мас-
штабами и «большими бюджетами». Одним 
из соучредителей «Главкино» стал Федор 
Бондарчук, создатель «кассовых рекордсме-
нов» «9-я рота» и «Обитаемый остров». 
Вторым стал продюсер Илья Бачурин, который 
до этого возглавлял дирекцию музыкального 
вещания Первого канала, был одним из осно-
вателей проекта «Фабрика Звезд» и главным 
редактором телеканала MTV (и, кстати, 
в 1993-м это он организовал первый концерт 
Майкла Джексона в России). Ну а третьим 
стал глава Первого канала Константин Эрнст. 
В общем, у этих людей все должно было 
получиться.

БЫСТРО, КРАСИВО… ТИХО!
Генподрядчиком строительства, имевшего 
целью создать самой большой и самый 
современный российский кинокомплекс, была 
компания «Центрострой», известная своим 
участием в возведении олимпийских объек-
тов в Сочи. Сроки строительства «Главкино» 
тоже были «олимпийскими». Поэтому и было 
решено использовать в качестве ограждаю-
щих конструкций сэндвич-панели Тепланта. 
Впрочем, «сэндвичи» помогали решить еще 
одну техническую задачу: как известно, в съе-
мочном павильоне должна быть идеальная 
звукоизоляция. Недаром уже на входе в любую 
студию висит табло «Тихо, идет съемка!» Те-
плантовские панели отлично снижали уровень 
шума и улучшали акустику. В целом для стро-
ительства корпусов студий «Главкино» Теплант 
изготовил 9 400 кв. метров 200-миллиметро-
вых панелей Teplant-Concept (заказ вел наш 
дилер – компания «Теплант-Владимир», ред.).

РОССИЙСКИЙ ГОЛЛИВУД
К 2012 году, как и планировалось, на Ново-
рижском шоссе появился кинокомплекс общей 
площадью 33 тысячи квадратных метров. 
Как пять футбольных полей. Бюджет проекта 
составил порядка 2,7 миллиарда рублей. 
По этому поводу Федор Бондарчук заметил, 
что это «сравнительно небольшие деньги – 

СНИМАЕТСЯ  КИНО

17

с единомышленниками начали строительство. 
Но Дмитрий Анатольевич имел в виду не только 
масштаб проекта: как американский Голливуд 
производит кино, заставляющее граждан США 
гордиться своей страной, так и наше «Главкино» 
сможет снимать фильмы, которые укрепляли 
бы чувство гордости за Россию и Российские 
вооруженные силы.

ГОРОД В СТУДИЮ!
За несколько лет своего существования 
«Главкино» успело принять участие в создании 
целого ряда «громких» фильмов с самыми со-
временными спецэффектами. Здесь проходили 
студийные съемки «Викинга», для чего возвели 
целый городок со сторожевыми башнями, 
и «Защитников» – первого российского фильма 

о супергероях. Студия «ТРИТЭ» Никиты Михал-
кова использовала павильоны кинокомплекса 
при работе над «Экипажем» и спортивной дра-
мой «Движение вверх» (она выйдет на экраны 
в 2018 году). Но чаще всего в «Главкино» сни-
маются сериалы и телепередачи: Comedy Club, 
Comedy Woman и «Танцы» для ТНТ, новогодние 
шоу и «Голос. Дети» для Первого канала, се-
риал «Выжить после» для СТС – именно такие 
проекты позволяют постоянно «загружать» 
студии. Привлекают и особые условия аренды 
павильонов. Так, на «Мосфильме» по ночам 
снимать не дают, а в «Главкино» – пожалуйста. 
И к пиротехнике тут относятся куда спокойнее. 
Так что в кинотелевизионном комплексе, по-
строенном с Теплантом, обязательно появится 
еще много интересного – от шуток и новых 
песен до танков и самолетов.

относительно масштаба студии». И добавил, 
что построил объект, за которой не стыдно. 
И действительно: главный павильон занял 
более 3 000 кв. метров – в три раза больше, 
чем самый большой павильон «Мосфильма» 
– и стал для России рекордсменом. Высота его 
потолка – 24 метра, что позволяет, по выраже-
нию «отцов-основателей», хоть танк пустить, 
хоть самолет подвесить.
К слову, о танках и самолетах. В феврале 2012-го 
еще не совсем достроенный кинокомплекс посе-
тил тогдашний Президент РФ Дмитрий Медве-
дев. Поводом для визита стал выход на экраны 
фильма «Август Восьмого», рассказывающего 
о событиях в Южной Осетии. Обсуждая этот про-
ект, новый кинокомплекс «Главкино» Медведев 
назвал «нашим Голливудом». Такое название 
мелькало в прессе еще до того, как Бондарчук 



НОВАЯ КВАРТИРА – 
   ЭТО РЕАЛЬНО

ЕСЛИ НАКОПИТЬ НЕ УДАЕТСЯ
Очевидно, что в условиях инфляции, а также 
отсутствия предпосылок к существенному сниже-
нию цен на недвижимость накопить на квартиру 
практически нереально. Разумный выход – 
ипотека. Купив квартиру в кредит, вы платите не 
за аренду чужого жилья, а выплачиваете банку 
деньги за свою собственную квартиру. Вы избав-
ляете себя от необходимости следить за ростом 
цен на жилье, так как квартиру вы уже купили.

ИПОТЕКА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНОЙ
В настоящее время покупка жилья в кредит 
стала более интересной – цены на недвижи-
мость медленно, но снижаются. Продавцы 
готовы торговаться и идти на серьезные 
уступки в цене, при этом ставки по ипотеке 
понизились до минимальных докризисных 
уровней. Появилась реальная возможность вы-
брать квартиру, исходя из своих личных вкусов 
и предпочтений. 

НОВОЕ ИЛИ «ВТОРИЧКА»
В преимуществах новых квартир, приобретае-
мых у застройщика, их новизна, возможность 
без дополнительных затрат приступить к 
ремонту и дизайну. 

На вторичном рынке есть возможность подо-
брать квартиру уже с ремонтом, новой сан-

техникой, встроенной мебелью, что позволит 
снизить последующие затраты при заселении. 
При этом ставки по кредитам на покупку как 
нового, так и вторичного жилья сейчас практи-
чески на одном уровне.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ РАНЕЕ КРЕДИТОВ
Если несколько лет назад вы уже стали счаст-
ливым обладателем квартиры и воспользо-
вались кредитом для ее покупки, есть смысл 
подумать о рефинансировании существующей 
задолженности. Погашение старого кредита 
новым под залог этой же квартиры по более 
низкой ставке поможет сэкономить не одну 
тысячу рублей ежемесячно. Кроме того, 
ЮниКредит Банк предоставляет возможность 
получения дополнительной суммы при рефи-
нансировании кредита, которая может быть 
использована по вашему усмотрению: ремонт 
квартиры или дачи, обновление мебели или 
сантехники, оплата обучения детей в вузе или 
организация летнего отдыха и т.п.

ИПОТЕКА – ЭТО ПРОСТО
Получение ипотечного кредита, несмотря на 
кажущуюся сложность, является достаточ-
но простой процедурой. Особенно если мы 
говорим о зарплатных клиентах АО «ЮниКре-
дит Банк»: для оформления ипотеки от вас 

потребуется минимум документов – анкета и 
заявление на кредит, копия паспорта заемщи-
ка и супруги/супруга, а также копия военного 
билета (для мужчин в возрасте до 27 лет).

Для получения решения о выдаче кредита не 
требуется посещение банка. Сотрудники Са-
марского офиса АО «ЮниКредит Банк» всегда 
готовы ответить на любые ваши вопросы по 
телефону, помочь с выбором ипотечной про-
граммы, подъехать в компанию, чтобы помочь 
с оформлением документов и забрать пакет 
документов на рассмотрение. 

Всем сотрудникам, получающим заработную 
плату на карточные счета в ЮниКредит Банке, 
предоставляется скидка по процентной ставке. 
В качестве первоначального взноса могут рас-
сматриваться средства от продажи существую-
щей квартиры, а также материнский капитал. 
Даже если вы не являетесь клиентом банка, 
то подать документы и получить решение, а 
также провести сделку не составит труда при 
обращении к специалистам банка по ипотеке.  

Никакие комиссии за оформление, выдачу и 
досрочное погашение кредита не взимаются.

Узнать о порядке и особенностях получения 
ипотечного кредита, других программах 
ипотечного кредитования можно у менеджера 
Самарского филиала Михайловой Светланы по 
телефону +7 (960) 813-43-73 или в офисе 
банка по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 
178 / ул. Красноармейская, 12.

В какой-то момент перед каждым из нас встает вопрос о приобретении жилья. Мы задумываемся о собственной 
квартире или доме по разным причинам. У кого-то прибавление в семействе, и новому члену семьи требуется 
дополнительная площадь, или уже взрослым детям становится тесновато жить с родителями. Кто-то давно 
снимает квартиру и уже устал каждый месяц платить за «чужое», да еще постоянно переезжать с места на место. 
Кто-то хочет порадовать детей, подарив к свадьбе или рождению внуков свой угол. Причины у всех разные, 
желание одно – собственное жилье. А вот как исполнить заветную мечту, нам рассказали в ЮниКредит Банке.

ПАРТНЕРЫ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Сергей Богданов 
мастер смены ППС-1
Вообще-то я пришел на завод устраи-
ваться в котельную. Но в отделе кадров 
посоветовали цех ППС, и я стал оператором на линии по производству сэндвич-панелей. Первый мой рабочий день на Тепланте был вовсе не днем. Вышел в ночную смену и большими глазами смотрел на «вы-ходящие» сэндвич-панели, еще не вполне понимая, что это такое. Но в течение недели разобрался, как их делают.

У нашей работы на линии ППС есть такая особенность: если делаем короткие панели, с рабочего места никуда не отлучишься, все время нужно обрабатывать края. Длинные – совсем другое дело. Пока они выходят с линии, можно успеть сделать что-то еще. Поэтому особенно запомнилось, как мы делали панели, кажет-ся, для «Домодедово» (если ничего не путаю). Объем заказа был огромный, порядка 240 000 кв. метров, и все панели 13-метровой длины. Тот случай, когда работы много, но сделать этот объем легче обычного.
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яркий. Одним словом, все бегают и нервничают, и тут 

приезжают подрядчики, которые отвечали за звук 

на мероприятии. Судя по их внешнему виду, накануне 

они работали где-то на деревенской свадьбе – охрана 

сначала даже пускать их не хотела. Мы со «звукарями» 

не договаривались, какую именно музыку ставить, 

просто попросили включить «что-нибудь мелодичное». 

И они включили первую попавшуюся песню – Адриано 

Челентано.

То, что зазвучал именно он, чистая случайность, 

но буквально на глазах напряжение стало спадать. 

Заулыбались итальянцы, услышав «своего». Наши тоже 

расслабились – музыка-то хорошая! И к приезду гу-

бернатора на заводе была просто братская атмосфера. 

Неудивительно, что все прошло как надо. 

МИР, ДРУЖБА, 
ЧЕЛЕНТАНО!
Николай Рассадин технический директор

Сдача производственной линии в эксплуатацию – всегда нервное занятие. А у нас к тому же должен был состояться официальный запуск с участием губернатора Самарской области (в 2007-м регио-ном руководил еще Владимир Артяков), поэтому и мы, и итальянские специалисты были на взводе. Если возникали какие-то накладки, они считали виноватыми нас, а мы, понятно, – их.И вот приходит день приезда губернатора. Всё вроде работает, но мы по привычке во взвинченном состоянии. Ведь поспорить умудрились даже со своими о том, на кнопку какого цвета будут нажи-мать официальные лица. Я был против красной, потому что это цвет кнопки «стоп», а не «пуск», но именно такой вариант все же выбрали как более 

В общем, опыт набрали, даже делились им. Как-то приезжали 
к нам на завод вагранщики то ли из Тулы, то ли из Ярославля, 
точно не помню, и увидели, что на котле у нас лежит лист 
ваты. Естественно, спрашивают – что это. «Теплоизоляция, 
– отвечаем. – Для того, чтобы между воздухом и расплавом 
меньше перепад температур был. Расплав меньше остывает, 
и вата лучшего качества получается». Они эту идею потом по-
заимствовали. А вот мы у них почти ничего и не взяли – у них 
вагранки другого типа были.

О «ХОЛОСТОЙ КОЛОШЕ» И ОБМЕНЕ ОПЫТОМ

Алексей Аничкин 

вагранщик 5-го разряда

В вагранщики я попал не сразу. В 2003-м, 

почти через год после прихода на завод, 

стал учеником, проучился два с половиной 

месяца и пошел сдавать на разряд. Выглядит 

это не как экзамен в школе или институте, когда тянешь би-

лет. Собирается комиссия, и тебе задают вопросы по работе. 

Самые разные: состав шихты, устройство вагранки, слив 

металла, температура расплава… Сдал нормально, хотя ва-

гранку можно всю жизнь изучать – они ведь разные бывают.  

Так постепенно добрался до самого высокого пятого раз-

ряда. Опыт уже был, что такое «поймать козла», «холостая 

колоша» (слой кокса в нижней части вагранки, за счет го-

рения которого плавится камень) или что значит «вагранка 

плюется», знал не понаслышке. 

Лет двенадцать назад у нас случилась такая рабочая смена, 

что до сих пор помню. Дело было поздней осенью, уже снег 

несколько раз выпадал, а в такую погоду загрузка может 

идти «с грязью». Обычно расплав идет ровно, а тут из-за по-

сторонних примесей его затягивает назад и «выплевывает». 

И так за восьмичасовую смену – восемнадцать раз. Потом 

сколько работали, такого, слава богу, ни разу не было.



Харченко Ирина (12 лет)

                Наши объекты
           глазами наших
          детей

Харченко Андрей (6 лет)

Савкин Василий (6 лет)

Соколов Сергей (6 лет)

Зуева Ирина (13 лет)

Минаева Полина (4 года)

Глухова Анна (6 лет)

Воронцова
Эллина (11 лет)


