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Новая экономическая ситуация требует 
постоянного роста эффективности

Сергей Чернышев
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«ВЫРАВНИВАЮТ» 
СТАНДАРТЫ
Теплант принял участие в совещании представите-
лей рынка теплоизоляции, посвященном предсто-
ящим изменениям в расчетных теплотехнических 
показателях всех строительных материалов. Встре-
ча состоялась в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете им. Петра Великого и собрала 
представителей таких организаций, как «Техно-
НИКОЛЬ», «Изопан рус», СПбГАСУ, «Эластокам», 
«ПрофХолод», Национальный кровельный союз, 
«Пеноплэкс Спб», «Кингспан», и др.
Обсуждались и другие актуальные вопросы, 
в том числе планируемые изменения в СП 

50.13330.2012. По словам начальника бюро 
технических решений и сервиса Тепланта 
Владимира Родионова, в настоящее время раз-
рабатывается обновленный российский стандарт 
на основе международного ISO 10456. Участники 
совещания наметили шаги в вопросе гармониза-
ции наших и зарубежных стандартов в части рас-
чета теплотехнических параметров ограждающих 
конструкций и проектных значений теплопро-
водности строительных материалов и изделий.
Совещание было организовано в рамках работы 
созданного Росстандартом 30 декабря 2016 года 
технического комитета по стандартизации «Стро-
ительные материалы, изделия и конструкции», 
в состав которого вошел Теплант.

ПРОДУКЦИЯ ТЕПЛАНТА 
УСКОРИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА» 
Из двенадцати российских стадионов ЧМ 2018 
теперь уже три построены из сэндвич-пане-
лей Teplant. В мае Теплант начал поставки 
сэндвич-панелей для строительства стадиона 
«Самара Арена» Объем поставки составит 
2 100 кв. м. Это почти треть площади футболь-
ного поля (по нормам FIFA).
Сэндвич-панели Teplant будут использованы 
для строительства внутренних конструкций 
стадиона. Установка панелей занимает  

немного времени. «Такой объем (2 100 кв. м) 
при должной подготовке площадки и специа-
листов можно смонтировать за четыре – пять 
дней. Вопрос актуальный с учетом графика 
строительства и сроков сдачи «Самара Арены» 
в эксплуатацию, – отмечает генеральный 
директор АО «Теплант» Юрий Вертопрахов. 
– Кроме того, сэндвич-панели с минераловат-
ным утеплителем, как наши, могут выполнять 
еще и функцию противопожарных перегоро-
док, что особенно важно для объектов, где 
собирается большое количество людей». 
Появление в проекте сэндвич-панелей не из-
менит общий конструктив «Самара Арены». 

Как подчеркнул на пресс-конференции 11 
мая губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин, внешний облик будет полно-
стью соответствовать первоначальному 
проекту. 
«Конечно, для нас причастность к строитель-
ству главного самарского стадиона – большая 
честь. У Тепланта большой опыт участия 
в спортивных стройках: более 600 спортив-
ных объектов в России и Казахстане. Уверен, 
что наша продукция поможет строителям 
«Самара Арены» решить все задачи качествен-
но и в срок», – говорит генеральный директор 
АО «Теплант» Юрий Вертопрахов.

НАЧАЛСЯ ВЫПУСК 
«ТОЛСТЫХ» ПАНЕЛЕЙ
На заводе «Теплант-Иваново» выпущена 
первая партия сэндвич-панелей толщиной 
300 мм.
Новый продукт представляет особый инте-
рес для заказчиков из «холодных» регионов 
России. Вот и первая партия кровельных 
панелей ушла в Тюмень. Готовится к выпу-
ску партия «толстых» панелей для Сургута. 

Толщина 300 миллиметров позволяет 
возводить особо утепленные построй-
ки – промышленные объекты, бытовки 
для вахтовиков и т.д. Такие здания 
требуют меньше энергозатрат на обогрев, 
да и времени на стройку требуется меньше. 
А делать «толстые» панели в России могут 
единичные производители. Теплант в их 
числе.

В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Отдел промышленной электроники 
перешел от технического директора 
в подчинение к главному энергетику 
АО «Теплант». Цель структурного изме-
нения – объединение электронщиков 
и электриков под одним началом. Простои 
оборудования из-за сбоев в работе элек-
трики и электроники не всегда быстро 
«диагностируются». Теперь представители 
обеих профессий находятся «в одной 
лодке», что позволит сообща находить 
причины сбоев и, как следствие, значи-
тельно сократить время простоев. «Кроме 
того, электрики – это рабочий персонал, 
а электронщики – инженеры с высшим об-
разованием. Работая сообща, они смогут 
объединить разный опыт и разные знания 
для повышения эффективности производ-
ства», – отмечает директор по персоналу 
АО «Теплант» Наталья Егунова. 
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СТЫКУЕТСЯ ВСЁ – 
И УЗКОЕ, И ШИРОКОЕ!
В мае на ППС-1 в Самаре отгружена пер-
вая партия сэндвич-панелей необычной 
для этой линии ширины – 1190 мм. 
Возможность освоить новый вид про-
дукции появилась после модернизации 
оборудования: силами сотрудников 
компании были «возвращены в строй» 
и отлажены некоторые системы. Теперь 
на двух площадках – ППС-1 и ППС-2 – 
можно помимо стандартных 1000-милли-
метровых «сэндвичей» выпускать панели 
шириной 1190 и 1200 мм.
Освоение «новой ширины» первой 
линией по производству сэндвич-пане-
лей (ППС-1) объясняется прежде всего 
растущим спросом на панели разных 
размеров, которые все чаще используют-
ся не просто на одних и тех же объектах, 
но и на одном фасаде. Широкие и узкие 
сэндвич-панели, выпущенные на той же 
производственной линии, обеспечивают 
идеальную стыковку. Кроме того, стано-
вится более удобной логистика: машинам 
заказчиков для погрузки уже не прихо-
дится объезжать несколько площадок.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
С 22 по 26 мая на Тепланте проходил еже-
годный медосмотр. Медкомиссию прошли 
235 сотрудников предприятия. В этом году 
осмотр впервые проводили специалисты 
медицинского центра «АсокмаМед», услуги 
которого отличаются высоким качеством, 
а работа – оперативностью. Окончательные 
итоги профилактического осмотра, а значит, 
и возможные рекомендации теплантовцы 
получат в конце июня.
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ПЕРСОНА

Сергей, в связи с чем на Тепланте появилась новая позиция – 
директор по производству?

Новая экономическая ситуация требует от компании постоянной оптимизации. Я не имею в виду изменение чис-
ленности персонала, речь идет об увеличении эффективности, в том числе за счет более продуманного перерас-
пределения обязанностей и повышения квалификации действующих специалистов. Именно поэтому, например, мы 
обучаем операторов работе на разных линиях. Универсальность выгодна не только компании, но и самим людям. 
С этой же целью было принято решение объединить все производственные подразделения нашей площадки на За-
водской, 5 в единую структуру. У нас уже был опыт объединения крупных производств – в прошлом году появилось 
новое подразделение – производство панелей сэндвич и проката окрашенного. Практика показала, что такой под-
ход себя оправдывает. С минераловатным производством я раньше не работал, буду «погружаться». Будем плотнее 
общаться по всем производственным процессам. Конечно, и ответственности на мне теперь больше – цена ошибки 
возрастает многократно.

Потребуется приобретать какие-то новые знания?
Однозначно. Желание учиться всегда есть – оно вообще необходимо для любого роста, профессионального или 
карьерного. Думаю, нужно будет развивать в первую очередь управленческие навыки. Когда как следует осмотрюсь 
на новом месте, станет понятнее, что нужно делать в этом плане.

Какие проекты планируете реализовать в ближайшее время?
Есть много технических решений, которые хотим воплотить. Некоторые идеи уже работают – к примеру, недавно 
мы наладили выпуск широких панелей «в промышленных масштабах». Это дало нашему предприятию возможность 
для маневра, более эффективной загрузки производства. В цехе покраски (ППО) уже готовим «универсальных» 
операторов... Сложно всё перечислить, это ведь не всегда масштабные проекты. Но и незначительные изменения 
могут повысить эффективность производства. 

В целом для того, чтобы наметить план дальнейшей работы, тоже требуется какое-то время. Когда поймем, как 
работает единая структура, которую мы создаем, обязательно появятся большие интересные проекты. Хочется со-
брать команду единомышленников, готовых постоянно придумывать и внедрять что-то новое – и, конечно, получать 
результат.

Ваши пожелания команде, которой вы теперь руководите
Думаю, на Тепланте плохих людей не бывает. Тем более, что многих на заводе давно знаю. Да и меня все знают. 
Поэтому уверен, сработаемся. Может быть, у меня получится привнести что-то полезное в работу нашей большой 
команды, наверняка и коллеги меня многому научат. В общем, пожелание простое: давайте работать! 

Повышение 
с «Погружением»

Валерий Ратанов, операционный директор:
В ходе обсуждения производственных вопросов мы пришли к выводу, что небольшие площадки нужно объединить под ру-
ководством одного человека. Как было раньше: в каждом цехе свой начальник, который отвечает только за свою часть 
работы. Вроде бы всех это устраивало. Но так как мы все зависим друг от друга – я имею в виду, что ни одно подразделение 
не выпускает самостоятельно конечный продукт, – необходимо выстроить более тесные отношения. 

Централизованное управление производственными площадками позволит быстрее и эффективнее решать во-
просы, возникающие «на стыке» между цехами. Какое-то время это была моя функция, но сейчас пришло время 
перераспределить внимание в сторону нашей ивановской площадки, где идет серьезное наращивание объемов 
производства. Соответственно, чтобы повысить  уровень оперативного управления здесь, мы ввели должность 
директора по производству. 

Скорее всего, организационная структура на производстве будет еще корректироваться и изменяться. У нас уже 
есть видение, как ее улучшить, так что Сергей в одиночестве не останется, будем модернизировать управление 
вместе. 
Директор по производству,  так же, как руководители производственных подразделений ППС-2 и «Теплант-Ивано-
во», будет напрямую подчиняться мне. И сразу подчеркну: нынешние изменения не будут связаны с каким-либо 
сокращением персонала. Поэтому относиться к ним нужно исключительно позитивно.

Надеемся, что взаимосвязи в коллективе после этих нововведений укрепятся, а решения будут приниматься оператив-
нее. Нужный опыт у Сергея уже есть: уже год, как он контролирует работу и ППС-1, и ППО, что позволило грамотно пе-
рераспределять их технические или человеческие ресурсы. Подобные решения помогают более эффективно управлять 
производством, например, во время сезонных колебаний в нагрузке наших мощностей. Сергей – человек инициативный, 
ответственный, аккуратный, отлично знающий производство. Уверен, у него всё получится!

Комментарий руководителя

Хочется собрать 
команду
единомышленников, 
готовых получать 
результат

И незначительные 
изменения 
могут повысить 
эффективность 
производства

Универсальность 
выгодна 
не только компании, 
но и самим людям

Этой весной на Тепланте 
произошли существенные 
изменения в структуре 
управления производством. 

На ивановском заводе появилась 
своя служба логистики, 
а в Самаре все производства 
на Заводской объединены под 
началом одного руководителя. 

Директором по производству 
назначен Сергей Чернышев, 
хорошо знакомый читателям 
TeploNews. 

До 1 июня Сергей возглавлял 
недавно объединенное 
подразделение – производство 
панелей сэндвич и проката 
окрашенного (ППС-1 и ППО).

Сергей Чернышёв работает на Тепланте с 2001 года. Начинал оператором и мастером цеха окраски, 
затем возглавлял металлообрабатывающее производство. С 2011 года руководил первым ППС. Известен 
как один из главных «генераторов идей» на производстве. В должности директора по производству – 
с июня 2017 года.
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Много ли на большом производстве зависит 
от одного рабочего? Трудно ведь представить, 
что ситуация из стихотворения Маршака – помните, 
где целому городу грозит беда «оттого, что в куз-
нице не было гвоздя»? – может встретиться в ре-
альности. Конечно, из-за обычного гвоздя завод 
не встанет. А вот из-за вагранки – может. Поэтому 
и вагранщики – люди особые: терпеливые, смелые, 
ответственные. Другие соседства с раскаленным 
раствором просто не выдержат.

Люди огняЧудо каждый день
Для стороннего наблюдателя работа вагран-
щика – настоящее волшебство. Ведь именно 
под его контролем из твердого камня полу-
чается… вата. Каменная, но всё же. Как же 
происходит это превращение? 

Сначала в вагранку засыпаются кокс, 
базальтовый камень двух сортов и доломит. 
При подаче в печь горячего воздуха кокс 
загорается, и каменная «смесь» плавится 
при температуре порядка 1 500 градусов 
по Цельсию. Раскаленный раствор вытекает 
из ванны и попадает на центрифуги – враща-
ющиеся барабаны, которые разбрызгивают 
раствор. Из застывающих на лету капель 
и получаются волокна каменной ваты – осно-
ва сэндвич-панелей. Вроде бы все просто.
И все-таки в работе вагранщика действи-
тельно есть что-то от волшебства. «Следить 
за процессом плавления, уметь вовремя 
уменьшить или увеличить подачу воздуха, 
«чувствовать» поведение раствора по его 
цвету и вязкости – для всего этого нужен 
не только опыт, но и особенное чутье. Чтобы 
стать хорошим вагранщиком, кому-то, может, 
достаточно полугода. А кому-то и всей жизни 
не хватит, – считает операционный директор 
Валерий Ратанов. – Это очень ответственная 
работа, где все зависит от самого человека. 
И если учесть, что вагранка – печь, в которой 
камень плавится при температуре в полторы 
тысячи градусов, такой специалист должен 
быть как минимум смелым, умным и хорошо 
подготовленным».

Выращиваем сами!
Каждая смена вагранщиков на самарской 
площадке Тепланта чем-то отличается 
от других. Андрей Юрченко и его напарник 
Алексей Халдин слывут молчунами – делают 
свое дело уверенно и без лишних слов. Сер-
гей Терских и Тимур Подмарёв из смены «А», 
наоборот, общительны: по рации то и дело 
можно слышать, как они связываются 
с конвейером, интересуются, все ли в порядке 
с ватой. В смене «Б» работает Дедушка – так 
зовут старшего по возрасту вагранщика Вик-
тора Гопяка. На первой линии, которая сейчас 
закрыта, он был ведущим, но на новом месте 
дал «порулить» своему напарнику Ильгизу 
Гафиатуллину. А в смене «Г» вместе с Алек-
сеем Стрелковым работает Алексей Аничкин 
– «Зубр», у которого обучаются все молодые 
вагранщики. Вместе с тем это самая веселая 
смена – два Алексея никогда не унывают 
и могут выбраться из любых критических си-
туаций. Впрочем, про каждую смену можно 
смело сказать: это профессионалы высшего 
уровня. И что важно – выращенные на Те-
планте. В Самаре нет похожих производств, 
и взять такого специалиста «с улицы» просто 
не получится. Вот и выращиваем своих.

Работа для смелых
Конечно, не всем суждено стать «немного 
волшебником». Освоить профессию вагран-
щика хотят многие – не секрет, что вагран-
щики очень хорошо зарабатывают. Но подчас 
именно смелости кандидатам и не хватает. 
Ведь когда вагранка «фугует» (так говорят, 
когда из рабочей летки вырывается пламя), 
приходится стоять буквально в шаге от вечно 
шумящей огненной струи. Очень, кстати, 
яркой, поэтому без защитных очков из опе-
раторской вагранщики не выходят. Смена 
– двенадцать часов, но иногда даже чай 
попить некогда. Надо следить за расплавом, 
обеспечивать его одинаковую температуру 
– значит, и выдержка требуется отменная. 
В жаркую погоду в цехе – вообще «неболь-
шой ад», температура воздуха поднимается 
градусов до пятидесяти, а снять спецодежду 
нельзя – техника безопасности! Этим летом, 
правда, будет проще – в цехе организуют 
душевые кабинки. И все же условия не самые 
сахарные.
- Ну и что? У меня это не первая работа 
с высокой температурой. И другой для себя 
я пока не вижу. Мне здесь комфортно! – 
улыбается вагранщик из смены «В» Андрей 
Юрченко.
- А какой характер у печи – если сравнить ее 
с человеком?
- Капризный. Как у некоторых женщин. 
Всегда нужно угадывать, что ей потребуется 
в следующий момент.

В ответе за цех
А что же насчет «кузницы, в которой не было 
гвоздя»? Допустим, вагранщик не уследит 
за печью – что будет?
А будет вот что – вагранка «закозлится». 
Когда температура падает, расплавленный 
камень превращается в большой комок,
удалить который из печи очень сложно. 
На это уходит порядка восьми часов – по сути, 
целый рабочий день. Все это время вата 
не производится, весь цех стоит. Теряют-
ся время и деньги компании. Конечно, 
у вагранщиков есть помощники: оператор, 
следящий за печью по приборам, шихтовщик, 
подающий к вагранке камень… Но только ва-
гранщик подходит к раскаленному раствору, 
видит его «поведение» и может сделать так, 
чтобы печь не «поймала козла». И то, что по-
добных случаев не было уже давно, – личная 
заслуга теплантовских вагранщиков. Профес-
сионалы!
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Любовь Федоровна, сколько лет вы уже руководите 
здравпунктом?
Я на завод пришла в 2001 году. Раньше медпункт занимал одноэтаж-
ное здание с маленькими комнатками. Но тогда и сотрудников было 
меньше – около 400 человек. А медицинская служба состояла из че-
тырех работников – трое фельдшеров и я, заведующая. Работала каж-
дый день, а дежурные фельдшеры выходили по графику.

Что приходилось делать?
В принципе, то же, что и сейчас: проводили осмотр водителей перед 
рейсами, оказывали медицинскую помощь, если в том была нужда. Пе-
риодические медосмотры организовывали, контролировали столовую и 
аптечки в цехах… 

А свой первый рабочий день на заводе помните?
Помню чувство небольшой растерянности. Потому что до этого я рабо-
тала на «Скорой помощи», где целая бригада врачей. Если что, можно 
спросить совета у коллег. А здесь я оказалась одна с такой квалификаци-
ей. Приходилось решать вопросы разного уровня – и фельдшерские, и медсестринские. Чтобы 
освоиться, пошла по заводу, познакомилась с мастерами и начальниками цехов. Спрашивала, 
кто чем занимается. Это было необходимо: нужно же понимать, куда бежать, если потребуется 
срочная помощь.

С чем обычно к вам обращаются?
Причины разные. И с головной болью идут, и с зубной, с радикулитом… Даже молодые люди 
заболеть могут, у каждого свои проблемы. 

Когда вы только начинали работать, каким было оснащение медпункта?
Конечно, гораздо примитивнее, чем сейчас. Когда построили новую двухэтажную амбулато-
рию, с прежнего места почти ничего и не взяли – всё это осталось, как говорится, в списанном 
виде. После переезда и медикаментов стали приобретать больше, и перевязочного материала 
– мы ведь должны оказать первую помощь, пока не приехала бригада «Скорой», всего должно 
хватать. Так что сейчас уровень совсем другой.

График работы медпункта тоже 
менялся?
Да, раньше фельдшеры дежурили по двенад-
цать часов и в праздники, и в выходные. Потом 
– два дня отдыха, в это время работает другая 
смена. А сейчас у нас день четырехчасовой. С 
одной стороны, вроде хорошо, но объем рабо-
ты тот же – и водителей в рейс выпускаем, и 
больных принимаем. В конце дня приезжаем 
еще раз, чтобы выпустить вечернюю смену 
водителей. Работа у нас напряженная, кроме 
прочего еще и с документами нужно успеть по-
работать за эти четыре часа.

В 60-е годы санитарная дружина заво-
да – тогда еще он назывался заводом 
минераловатных изделий – проходила 
строевую подготовку, училась делать 
искусственное дыхание. Сейчас есть 
что-то подобное?
Тогда проводили целые соревнования по оказанию первой помощи. Это было, прямо скажем, 
на случай войны. Теперь установки другие, но к разного рода чрезвычайным ситуациям мы 
тоже готовимся. Ездим на курсы – не столько учимся ставить диагнозы, сколько тренируемся 
действовать во время ЧС. Медики никогда не должны теряться, ко всему должны быть готовы. 
Но будем надеяться, что у нас в будущем все будет спокойно. 

Ваш совет работникам завода: что нужно делать, чтобы реже обращаться 
к врачам?
Беречь свое здоровье, прежде всего не простужаться – от этого могут пойти осложнения, кото-
рые непросто лечить. И, конечно, соблюдать технику безопасности на производстве. В общем, 
желаю коллегам приходить к нам только для профилактического осмотра!

Так получилось, что несмотря на 60-летнюю историю, в архиве Тепланта сохранилось 
не так много музейных экспонатов. Тем ценнее каждый сохранившийся документ 
прошлых эпох. Среди них альбом с зеленой обложкой, где собраны фото заводской 
санитарный дружины 1963-1964 годов: тренировка в противогазах, работа в «оча-
гах поражения», преодоление препятствий, искусственное дыхание по Шефферу 
и Сильвестру… Теперь медики уже не ходят строем, у них совсем другие лекарства 
и методы работы. Цивилизация не стоит на месте. Даже за последние несколько лет 
тоже изменилось многое. Это стало темой разговора корреспондента TeploNews 
с заведующей здравпунктом Любовью Тарасовой.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
ТЕПЛАНТА
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 
ЖДЕТ «ЕВРОРЕМОНТ»

В декабре прошлого года Теплант вошел в состав технического комитета (ТК) по стан-
дартизации №144 «Строительные материалы, изделия и конструкции», созданного 
Росстандартом. Одна из ключевых задач, которую призван решить ТК, - разработка 
новых стандартов для отрасли, а также,  приведение российских нормативов в соответ-
ствие с зарубежными. Для чего это требуется, и чем наш ГОСТ на отличается от европей-
ского EN 14509,   рассказал Владимир Родионов, начальник Бюро технических решений 
и сервиса АО «Теплант».

Владимир, чем наш ГОСТ на сэндвич-панели принципиально отличается от EN 14509, если 
такое отличие есть?
Наши и зарубежные стандарты созданы с разными целями. Принципиальная разница в том, 
что ГОСТ четко прописывает все технические составляющие – например, какую краску нужно 
использовать, какими должны быть внешний вид панели, толщина металла и т.д. Европейские 
же стандарты не ставят производителя в жесткие рамки, а гарантируют, что заявленные им 
параметры продукции и ее качество соответствуют обещаниям.

Получается, что российский ГОСТ более строгий? Это же неплохо?
Нельзя сказать, что одни нормы строже других. Дело не в этом. 
Многие ГОСТы создавались давно, лет сорок назад, и на них до сих пор ссылаются. Некоторых 
материалов уже нет на рынке или их цена слишком высока по сравнению с современными 
аналогами. Недавно появившиеся комплектующие не прописаны в ГОСТе, поскольку в момент 
его создания их еще не существовало. В результате в какой-то момент ГОСТ перестал быть 
синонимом качества. Даже если он принят сравнительно недавно. Например, Теплант придер-
живается ГОСТа 2012 года (ГОСТ 32603-2012 «Панели металлические трехслойные с утепли-
телем из минеральной ваты»), но нельзя забывать, что он был создан по инициативе частной 
компании – одного из игроков рынка сэндвич-панелей, поэтому многие параметры там пропи-
саны с учетом интересов конкретного производителя. Общим требованиям рынка это не вполне 
соответствует. Конечно, этот ГОСТ надо дорабатывать.

То, что ГОСТы необходимо актуализировать, очевидно всем. А зачем нам приводить россий-
ские стандарты к европейским?
Например, у российского ГОСТа есть еще один недостаток – ограниченные возможности 
для развития ассортимента. То есть если в нормативах прописано, что панель должна быть 
прямой, то любая другая конструкция будет уже «не по ГОСТу». То есть угловые или Т-образные 
панели уже как бы не вполне соответствуют стандартам, хотя их качество при этом может быть 
высочайшим. 
Это тормозит развитие рынка в целом. Применение адаптированного под российские условия 
европейского стандарта EN 14509 даст большую свободу в развитии ассортимента, применении 
новых технических решений, что и в интересах потребителя тоже. 
Кроме того, наши производители смогут общаться с европейскими коллегами и клиентами 
на одном языке, «подтянуть» свою продукцию к мировому уровню, единым принципам кон-
троля качества. По моему мнению, это намного упростит поставки за рубеж, поскольку будет 
гораздо проще получить европейский сертификат соответствия. Безусловно, российскому рын-
ку такое обновление только на пользу.  

МАРШРУТ 
г. Иваново – г. Тейково – д. Грозилово, завод «Теплант»
Рейсы осуществляются в рабочие дни.

 

РЕЙС №1 
(начало маршрута – 6.40) 

Остановка транспортного средства

г. Иваново 
ул. Суворова, остановка «Преображенский собор»  

с. Ново-Талицы 
остановка «Новая деревня»  

г. Тейково 
ул. Октябрьская д. 50, остановка «Баня»  

д. Грозилово 
завод «Теплант»  

РЕЙС №2 
(начало маршрута – в 19.15) 

д. Грозилово 
завод «Теплант»

г. Тейково 
ул. Октябрьская д. 50, остановка «Баня»

с. Ново-Талицы 
остановка «Новая деревня»

г. Иваново 
ул. Суворова, остановка «Преображенский собор»

 
По вопросам доставки обращаться к менеджеру по персоналу Заборовской Светлане 
Поставщик услуг – ООО «Ивтранспорт» (г. Иваново, ул. Бакинский проезд, д. 67).

НА РАБОТУ –
   АВТОБУСОМ

На заводе «Теплант-
Иваново» организована 

доставка сотрудников 
на автобусе. Как теперь 
добраться до работы – 

смотрите на нашей схеме. 

Время подачи 
 
6.35
 
7.15
 
7.40
 
7.45

 

19.15
 
19.20
 
19.45
 
20.25
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НОЗДРЯ В НОЗДРЮ

Александр Андреев 

коммерческий директор АО «Теплант»

Когда у нас в компании только начинали играть 

в футбол, еще на площадке «Волгабурмаша», 

делились по принципу «офис против произ-

водства». С точки зрения командообразования 

не вполне правильно, но если люди хорошо друг 

друга знают, играть удобнее. Ребята с произ-

водства играли очень хорошо, превосходили 

нас и по «физике» – мы быстрее выдыхались, 

и по технике. Сначала у нас, «офисных», 

вообще не было шансов, могли и со счетом 33:0 

проиграть. Но за время совместных тренировок 

мы подтянулись. Теперь, кстати, редко делим-

ся, играем смешанными командами. Поэтому 

и идем «ноздря в ноздрю»!

О БАСКЕТБОЛЕ 

И ВЕСЕЛЫХ ПЕСНЯХ

Валентина Шатохина 

администратор хозяйства

Раньше у нас на заводе были некоторые тради-

ции, о которых сейчас помнят только «старо-

жилы». Так, ведущие сотрудники отмечали дни 

рождения в нашей столовой. Обычно это было 

настоящее шоу – от каждого отдела готовили 

поздравления, какие-то номера. Например, 

на юбилей главного механика все кладовщики 

пели частушки. Бывало, специально писали песни, 

танцевали… Было весело! 

А еще мы всем заводом болели за баскетбольную 

женскую команду ВБМ-СГАУ. Заводская группа 

поддержки ездила в Москву, Питер, чтобы поддер-

жать девушек. Я сама была только в одной такой 

поездке – человек тридцать тогда от завода ор-

ганизованно отправилась в Москву, почти целый 

вагон в поезде заняли. Ну а раз все свои, то в пути 

песни хором пели – в основном советскую класси-

ку, что все знают. А по просьбе нашего зампотеха 

из гаража пели «веселую песню» (как он сам го-

ворил) – «По полю танки грохотали». Остальные 

песни, конечно, были реально веселее.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, РУКИ ДЕЛАЮТ
Юрий Лебедев 
заместитель главного энергетика
Свой первый день работы на заводе помню 
очень четко, могу даже точно назвать дату – 28 сентября 2001 года. Один из заместителей главного энергетика водил меня по территории, показывал, что где находится. Терри-тория-то тогда была та же, что и сейчас, но вид был совершенно иной: какие-то серенькие здания, пятна мазута, который тогда ис-пользовали в производстве, далеко не везде есть асфальт, а в тот момент недавно дождь прошел… Словом, я даже насторожился: правильно ли сделал, что пришел сюда? Да и сомнения в своих силах были. До этого я больше работал с людьми и мало касал-ся техники, а здесь было много нового для меня оборудования. Но благодаря поддержке двух людей – заместителя главного энер-гетика Аркадия Акулинина и первого заместителя гендиректора Бориса Цопова – я быстро вошел в курс дел. Без преувеличения: как профессионал я обязан им очень и очень многим.Тогда на заводе работали две минераловатные линии, одна выпускала мягкие прошивные маты, а второй в 2001 году, честно говоря, еще и не было – в пустой цех только начали завозить оборудование. Нынешнее производство создавалось буквально у меня на глазах. И когда я оценивал, сколько нам удалось сделать, сомнений в своих силах оставалось все меньше.Когда я участвовал в оценке площадки ППС-2 в поселке Волжский, начальные впечатления напоминали мой первый день работы: повсюду валялись сварочные аппараты, копоть и дым… Но я уже знал, как в будущем может выглядеть эта новая площадка. В го-лове был конкретный план действий, поэтому объем предстоящих работ не пугал. Некоторые рабочие, кстати, сначала по незнанию приняли нас за владельцев предприятия. Мы какое-то время сохраняли важный вид и отвечали на «стратегические» вопросы и только потом объяснили, кто мы такие на самом деле.

ОПРАВДАЛА ДОВЕРИЕ
Тамара Капенкина 
аналитик
Начинала работать на заводе я секре-
тарем генерального директора. Тогда 
его кабинет находился в старом здании 
заводоуправления и был, как и многое другое, оформлен совершенно не в том стиле, к которому теплантовцы привыкли сейчас. В кабинетах висели люстры, оставшиеся с прежних советских времен, стены были обиты дермати-ном с поролоном... 
Ко мне сначала отнеслись настороженно, даже спраши-вали: «Почему это секретарем генерального директора взяли школьницу?» А у меня тогда уже было двое детей! Просто выглядела очень молодо.
Но у генерального я проработала буквально пару месяцев, и меня перевели к директору по маркетингу. Наверное, показалась ему человеком ответственным и исполни-тельным, потому что примерно через год он поручил мне довольно необычное (с учетом моих служебных обязан-ностей) задание. Уже запускали линию по производству сэндвич-панелей, и для начала продаж нужно было срочно получать сертификат соответствия продукции ГОСТу. Ин-женера по стандартизации в компании тогда еще не было, и это дело доверили мне. Конечно, пришлось очень поста-раться, но доверие своего руководителя я оправдала, тот первый сертификат мы успешно получили. Честно говоря, уже сама стала подзабывать об этом факте!

ПОТОМСТВЕННЫЙ ЗАВОДЧАНИН

Андрей Дьяконов 

оператор автоматических и полу-

автоматических линий станков 

и установок

Я заводчанин потомственный – мать 

с отцом тут всю жизнь работали. Завод 

тогда, конечно, по-другому назывался. Появи-

лась вакансия, и я с завода Масленникова тоже сюда 

перевелся. И уже четверть века здесь. Производ-

ство было знакомое, еще до армии сюда приходил, 

помогал родителям. Но было все не так, как сейчас. 

Ни сэндвич-панелей, ни «покраски металла» раньше 

не было. Деревообрабатывающий цех маленький 

и одно минераловатное производство. А сейчас всё 

работает, всё крутится – интересно!

Когда запускали производство сэндвичей, я работал 

на вагранке. Но было очень любопытно: как вата пре-

вращается в эти панели? Ходил в новый цех, смотрел, 

что это за оборудование, как работает. Да и в другие 

цеха тоже ходил. В итоге мне предложили работать 

в новом качестве, сейчас я на металлопрокате. Очень 

интересно – и дома часто о работе думаешь. Это 

даже словами сложно объяснить, только чувствую: 

моё это!

КАК НАШИ ИТАЛЬЯНЦЕВ УЧИЛИ

Юрий Лебедев 

заместитель главного энергетика

Для запуска линии по производству 

минваты в Самару приехало много 

итальянских рабочих и инженеров. 

С иностранцами до этого общаться 

не приходилось, но общий язык находили 

и без переводчика – где-то жестами, где-то с помо-

щью итальянских слов, которых успели нахвататься. 

Сейчас однозначно могу сказать: очень хорошо, 

что мы сами участвовали в монтаже, а не доверили 

все работы иностранцам. Мы прокладывали кабе-

ли, подключали разные модули, поэтому отлично 

знали, где что находится, знали все «узкие места». 

В будущем при эксплуатации линии это очень по-

могло. Мы ее даже усовершенствовали. К примеру, 

не понравилось, что кабели проложены в углубле-

ниях – если случалась протечка технологической 

воды, а автоматика не срабатывала, их заливало. 

Чтобы избежать аварий, ушли от этих приямков, 

вынесли электрику на безопасную высоту. Были 

и другие новшества. Мы знаем, что итальянцы впо-

следствии использовали наши решения для других 

линий, которые монтировались в Европе.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРИПТИЗ
Валентина Шатохина администратор хозяйстваКогда я работала старшим кладов-щиком на химскладе, у нас было старое, еще деревянное здание в районе первой минваты. Этот «сарайчик» решили заменить на более современную постройку, и нас, кладовщиков, временно переселили в другой корпус, на чет-вертый этаж. Но так получилось, что рядом тогда была раздевалка электроцеха. А своей душевой у электриков не было – они ходи-ли к соседям в ППС. Понятно, что мы тоже на месте не сидели, нужно было то встречать машины, то делать что-то еще на территории. О нашем существовании электрики периодиче-ски забывали и шествовали по коридору, мягко говоря, «не при галстуках». Так что пару раз мы видели «производственный стриптиз». Надо сказать, ребята при таких встречах не терялись – шли гордо!
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Хотели бы вы увидеть свой 
портрет размером, скажем, 
с трехэтажный дом? Чести 
быть увековеченными в таком 
размере удостаивались 
только выдающиеся личности 
– например, президенты 
США, высеченные на склоне 
знаменитой горы Рашмор.

Тем не менее в 2014 году свои 
«трехэтажные» портреты 
увидели десятки тысяч 
обычных людей. Случилось 
это на Сочинской Олимпиаде, 
где гостей из 106 стран мира 
встречало очень необычное 
здание – медиацентр 
компании «МегаФон» 
MegaFaces. Настоящий 
алмаз в списке объектов, 
построенных с применением 
панелей Teplant.

ПОСТРОЕНО С ТЕПЛАНТОМ

УСПЕЛИ!

Чем удивила гостей зимняя Олимпиада 2014 
года, чем она запомнилась? Россиян – улыбчи-
выми полицейскими, атмосферой уюта и полной 
безопасности. Тем, что можно не иронизировать 
над нашими спортсменами, а снова гордиться их 
рекордами после долгих лет пребывания нашей 
олимпийской сборной на третьих ролях. И даже 
не на третьих: за четыре года до этого в Ванкувере 
наши были лишь на 11-м месте. После Тури-
на-2006 и четвертой позиции это был настоящий 
провал. И вот в Сочи – 33 медали, из них 13 золо-
тых, уверенное первое место! Вперёд, Россия!
Иностранцев больше всего удивило, пожалуй, 
то, что «русские» (в кавычках, потому что мы-то 
знаем, как много национальностей живет в нашей 
стране) смогли построить всё к началу Олимпиа-
ды. Сомнений в этом было столько, что тема «не 
успеют» была одной из центральных на протя-
жении 2013 предолимпийского года – а может, 
и дольше. Не без злорадства писали об этом 
и зарубежные СМИ, и, чего греха таить, наши тоже.
Успели. Олимпийский парк, вокзал в Адлере, 
новые дороги и гостиницы, даже огромные 
пальмы, которые, как рассказывают сочинцы, 
были высажены на улицах чуть ли не за одну ночь, 
– готово было всё. И не последнюю роль в этом 
сыграли компании, поставлявшие материалы 
для олимпийской стройки. 

ЛИЦО НА ФАСАДЕ
Слоган «Жаркие. Зимние. Твои» Теплант по праву 
может считать и своим: время олимпийской 
стройки действительно было жарким. Разве 
что слово «зимние» будет не совсем точным – 
поставки панелей в Сочи начались уже в 2011-м. 
Первым объектом стала ледовая арена «Шайба» 
с пандусами и перекрытиями в виде снежного 
вихря – надо было еще придумать, как построить 
что-то подобное из сэндвич-панелей. Потом был 
адлерский железнодорожный вокзал с пассажир-
ским терминалом в виде морской волны. Но даже 
на фоне этих объектов медиацентр «МегаФона» 
выглядел необычно. 11 000 поршней, укрепленных 
на его фасаде, позволяли создавать объемные 
человеческие лица. Размер – восемь на шесть 
метров. Поменьше, чем у президентов на горе 
Рашмор, но всё же! А главное, увидеть свой огром-
ный 3D-портрет мог практически любой человек.
Начиналось все со сканирования в специальных 
будках, установленных накануне Олимпийских 
игр в тридцати городах России. Пять фото, снятых 
с различных ракурсов, – и «цифровой портрет» 

«КАННСКИЕ ЛЬВЫ» 
ЕДУТ В РОССИЮ
В отличие от обычных болельщиков, профес-
сионалов из мира рекламы удивить сложно. 
Однако павильону MegaFaces удалось и это. После 
Олимпиады он собрал сорок с лишним россий-
ских и международных наград. И вершиной этой 
«пирамиды» стал гран-при «рекламного Оскара» 
– весьма авторитетного фестиваля Cannes Lions – 
в номинации «Инновации». Для понимания: тогда 
на «львов» было подано 37 427 заявок из 97 стран 
мира. Просто нереальная конкуренция. И награду 
столь высокого уровня российские участники 
до этого еще никогда не получали. Но тут реклама 
попалась необычная: аналогов MegaFaces в мире 
не было. Хотя это не совсем и реклама – скорее 
коллективный портрет десятков тысяч любителей 
спорта. Разве что сверху стоял небольшой – 
по сравнению с лицами – логотип «МегаФона».

…Осталось добавить, что павильон MegaFaces 
стал для Тепланта самым «жарким» объектом 
олимпийского Сочи. Заказ на панели для этого 
уникального объекта поступил в декабре 
2014-го, перед самым Новым годом. Сроки стояли 
нереальные. Но когда есть возможность не просто 
поучаствовать в стройке, а приобщиться к истории, 
поистине – открывается второе дыхание. Панели 
сделали за один день. И в начале февраля объект 
был сдан. Успели!

ГОРА РАШМОР  ЦИФРОВОГО ВЕКА
готов. Оставалось дождаться Олимпиады и опре-
деленного времени, чтобы увидеть свое изобра-
жение на фасаде мегафоновского павильона. 
А те, кто не смог приехать в Сочи, полюбовались 
«сэлфи размером с трехэтажный дом» в Интерне-
те – на специальном сайте.
Фасад со сменяющими друг друга объемными 
лицами стал еще одним поводом удивиться: 
такого раньше гости Олимпиады не видели! Даже 
не верилось, что эта подвижная конструкция весит 
как четыре танка, одних алюминиевых стержней 
– более ста тонн. И особенно впечатляло, когда 
выдвигающиеся на два метра стержни принимали 
очертание твоего лица… Не упустили возможность 
увидеть себя на «горе Рашмор цифрового века», 
как окрестили павильон MegaFaces журналисты, 
даже знаменитости, в числе которых был леген-
дарный хоккеист Владислав Третьяк, зажигавший 
огонь Олимпиады-2014. 140 000 человек из мно-
гих стран мира – такова статистика необычного 
проекта.



ПЕРСОНА

ТЦ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ» 
(Г. БУЗУЛУК, ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)
«Строительный бум» – одна из наиболее 
стремительно развивающихся торговых сетей 
Оренбуржья. Впрочем, торговые центры ком-
пании работают не только в родном регионе 
– уже открыты магазины в городах Саратов-
ской области и Республики Башкортостан. 
Новый ТЦ в формате DIY (от английского 

Do It Yourself – «сделай сам») строится 
в Бузулуке Оренбургской области. Поставку 
3 500 кв. м панелей для этого проекта дилер 
Тепланта – ООО «Центр кровли и фасада» 
– начнет в последних числах мая. По словам 
директора «Центра кровли и фасада» 
Елены Коноваловой, за последние шесть лет 
«Строительный бум» заказывал сэндвич-па-
нели Teplant уже для четырех объектов своей 
торговой сети. Гипермаркет с «холодным» 
складом в Бузулуке – пятый в этом списке.

ООО «Теплорос» (дилер Тепланта) 
заключило контракт на поставку панелей 
для строительства крупного спортивного 
объекта – Дворца олимпийских видов спорта 
в Новороссийске. Объем поставки – 2 300 кв. м.
Комплекс, где смогут одновременно 
заниматься более 600 юных спортсменов, 
будет включать ледовый Дворец, 
универсальный игровой зал и плавательный 
бассейн с 50-метровыми «олимпийскими» 
дорожками. Комплекс строится практически 
на берегу Черного моря. Городские власти 

планируют проводить здесь не только 
спортивные мероприятия, но и концерты.

ДВОРЕЦ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА «ЧЕРНОМОРСКИЙ» 

(Г. НОВОРОССИЙСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

ЗАВОД VOLGABUS 
(Г. ВОЛЖСКИЙ, 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Во Владимирской области продолжается 
строительство новой очереди завода 
ООО «Волгабас». Цель расширения 
производства – добиться, чтобы автобусы 
Volgabus были полностью российскими. 
Сейчас отечественные комплектующие 
составляют порядка 40%. В Волжском делают 
переднюю часть автобуса (так называемую 
маску), фары и другую светотехнику, стекла, 
электрику, отопление. АО «Теплант» поставит 
для новой очереди «Волгабаса» 2 000 кв. м 
сэндвич-панелей. Проект ведет официальный 
дилер завода – компания «Батех» (г. Нижний 
Новгород, г. Иваново).

ГИПЕРМАРКЕТ «ЛЕНТА» 
(Г. ЧЕРКЕССК, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
Порядка 5 000 кв. м панелей поступят на стро-
ительную площадку нового объекта – магазина 
«Лента» в Краснодарском крае. Контракт 
на поставку заключил официальный дилер 
АО «Теплант» – компания «Югстрой-Авто».
Притом, что для объектов «Ленты» требуются 
сэндвич-панели нестандартных «фирменных» 
цветов, для Тепланта подобные заказы давно 
не являются особенной задачей. Собственная 
линия окраски металла позволяет предприятию 
выпускать панели любого оттенка по шкале RAL. 
Ранее Теплант произвел сэндвич-панели для стро-
ительства гипермаркетов «Лента» в Санкт-Петер-
бурге, Орске, Самаре, селе Тарасовка Московской 
области. Еще два объекта строятся сейчас в Каза-
ни – там тоже используются наши панели.
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ЕСТЬ ВОПРОС

«ДАЧНЫЙ» СТАЖ 
РАБОТНИКОВ ТЕПЛАНТА*
«Новичок» (от 1 года до 5 лет) – 28%
«Опытный пользователь» (5-10 лет) – 15%
«Эксперт» (10 лет и более) – 57%

ЛЮБИМЫЕ КУЛЬТУРЫ 
НАШИХ ДАЧНИКОВ (ТОП-3)*
Помидоры – 35%
Клубника – 23%
Огурцы – 20%

МЕЧТЫ ОБ ЭКЗОТИКЕ*
Ананас – 27,5%
Банан – 17,5%
Киви – 12,5%
Пальма – 10%

Подавляющее большинство опрошенных свою дачу обожают – 
так ответили почти 40% опрошенных. А половина из них дачей еще 
и гордится. На втором месте с большим отрывом – отношение к 
даче, как к семейной обязанности. Еще меньше голосов 
собрал вариант «надоело, а надо». И лишь один участник 
написал в анкете: «Ненавижу!»

Здесь ответы отличались большим разнообразием: «грецкий орех с 
пол-ладошки», «клубника с кулак», кедр высотой 5 м» и даже «лопух 
594х841 мм, высота – 1190 мм». Более-менее часто в перечне наших 
рекордов встретились только тыквы, кабачки и помидоры. 

Из растений, которые не культивируются в наших краях, дачники 
Тепланта больше всего хотели бы выращивать ананасы. Хотя 
встречались и такие варианты, как дуриан, секвойя и баобаб.

В вопросе о том, что уродится в этом сезоне, число оптимистов и 
пессимистов оказалось равным: варианты «всё» и «ничего» выбрали 
по 10% опрошенных. Был и один философский ответ, достойный 
упоминания: «То же, что и в прошлом году. Грибы».

* В пунктах, помеченных звездочкой, процент рассчитывался от 
общего числа сотрудников, у которых есть дача

ДАЧНЫЕРАДОСТИ

К началу лета россияне потянулись на дачи. 
Много ли теплантовцев в этом мощном 

потоке? Заинтересовавшись этим вопросом, 
TeploNews заодно узнал о предпочтениях 

наших огородников, их мечтах и прогнозах 
на урожай-2017.

71,6%
дача есть

28,4%
дачи нет

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ДАЧЕ?*
Обожаю и горжусь – 38%

Семейная обязанность – 16%
Надоело, а надо – 7%

ЧТО ТАКОЕ ДАЧА?
Отдых – 80%
Витамины и качественные продукты – 72%
Место для встреч с друзьями – 72%
Способ привить детям любовь к труду – 60%

Удивительно, но даже необходимость работать на грядках не 
повлияла на выбор теплантовцев – 80% опрошенных считают дачу 
отдыхом. А меньше всего голосов собрали варианты «дача – это 
экономия для семейного бюджета» (24%) и «это 
советская привычка со времен дефицита» 
(всего 15%). В этой части анкеты можно было проголосовать сразу за 
несколько вариантов ответа.

САМЫЙ КРУПНЫЙ УРОЖАЙ*
Кабачок – 12,5%

Тыква – 10%
Помидоры – 7,5%

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Яблоки – 17%
Огурцы – 12%

Никакие или морозостойкие – 10%
Всё уродится – 10%

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ



ОТЛИЧНО РАБОТАЕМ, ОТЛИЧНО ОТДЫХАЕМОТЛИЧНО РАБОТАЕМ, ОТЛИЧНО ОТДЫХАЕМ

Собственное футбольное движение 
появилось на Тепланте в 2013 году. 
Первоначально это было именно 
движением – чтобы поиграть друг 
с другом, командам даже приходи-
лось стоять в очереди. Сейчас игроков 
меньше, зато они демонстрируют на-
стоящую верность спорту: хотя бы раз 
в неделю встретиться на футболь-
ном поле – это закон. Перед одной 
из таких встреч TeploNews решил 
взять короткие интервью у некоторых 
игроков. 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ, 

коммерческий директор 

АО «Теплант»

Когда на заводе был пик увлечения 

футболом?
Когда играли на базе «Волгабурмаша». 

Это от нас недалеко, и команд 

собиралось много. Сейчас 

переместилисьв Южный город, туда 

уже не всем удобно добираться. 

«Устаканилось» до двух стабильных 

команд. Но, конечно, хотелось 

бы большей активности со стороны 

коллег.

У футболистов Тепланта есть 

«парадная» форма с логотипом 

компании. Когда ее надеваете?

Мы ее бережем. В основном надеваем 

на турнирах, где встречаются 

команды разных предприятий. 

Недавно нас приглашали на базу 

компании «Металл-Маркет». Играли 

с металлообработчиками. Ради такого 

случая, конечно, форму достали!

ДМИТРИЙ ЧУРИЛОВ,  

руководитель отдела продаж сопут-

ствующей продукции

Давно играете в футбол?

С детства, лет с пяти гонял мяч во дво-

ре. Когда пришел на Теплант, футболь-

ная команда здесь уже была, поэтому 

легко влился в коллектив. 

Ваше амплуа в команде?

Чаще всего защитник.

Что вам дает футбол?

Это очень интересный вид спорта 

– не зря его любят миллионы. Это 

и физподготовка, и умение управлять 

своим телом, и стратегия. А еще это 

удовольствие и красота!

ЯРОСЛАВ СОБКО, 
региональный представитель по ПФО

Сколько матчей сыграли в этой команде?
На протяжении последних четырех лет играем раз в неделю. Так что счет идет уже на сотни.

Ваш физически самый сложный матч?
На «Волгабурмаше» однажды играли 
при жаре 35 градусов. Жидкости в ор-
ганизме вообще не осталось!

Ответьте одним словом: футбол – 
что это?
Это жизнь!

АЛЕКСАНДР РОГАЧЕВ, 
начальник отдела закупок

Кто из футболистов для вас – главная 
звезда?
Однозначно не Рональдо! Месси тоже 
в последнее время сдал… Поэтому могу отметить, скорее, не отдельные лично-
сти, а команды. Например, «Ювентус». И, естественно, тренеров – мне нравится, как работают Антонио Конте из того 
же «Ювентуса» и Юрген Клопп (тренер английского «Ливерпуля» – прим. ред.).

Самый разгромный счет, с которым 
приходилось проигрывать в матчах 
с другими компаниями?
Точно не помню, но было в истории что-то типа 11:1. Мы тогда играли на «Ме-
таллурге» за кубок «Крыльев Советов», от многих тогда выслушали – это был 
прям «черный кубок Тепланта»! Но сей-час мы уже в другой форме. Просто так не сдадимся!
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