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Наш расчет на работу 
с Теплантом оправдался

Виктор Воскобойник
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ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ! 
Усовершенствован процесс обеспечения сотрудников Теплан-
та спецодеждой. Формирование заказа и распределение 
спецодежды будет носить исключительно  персональный 
характер. Это означает, что руководители производств в за-
явках теперь указывают не просто количество и размерный 
ряд одежды и обуви, но и ФИО сотрудника, кому форма 
предназначается. Кроме того, руководители производств 
уточнили размерную информацию в карточках сотрудни-
ков. В службу охраны труда теперь поступают не безымян-
ные, а персональные и актуальные заявки. 

САДИСЬ, ПЯТЬ!
Ежегодная оценка персонала пройдет 
на Тепланте с 26 апреля по 26 мая. 
Перед процедурой оценки пройдет 
обучение руководителей среднего звена, 
в процессе которого состоится обсуждение 
результатов первого года работы по систе-
ме грейдов. Система была внедрена в 2016 
году. Тогда основной задачей было про- 
анализировать соответствие специалистов 
компании их должностным обязанностям 
и присвоить каждому профессиональный 
статус – «База», «Стандарт», «Стандарт 
Плюс», «Опыт» или «Эксперт». 
В этом году руководители должны будут 
не только определить профессиональный 
статус, но и оценить успехи подчиненных 
за год и наметить точки роста. «Для руко-
водителей система оценки – это прежде 
всего способ замотивировать подчинен-
ных к профессиональному росту и сфор-
мировать кадровый резерв», – говорит 
руководитель группы подбора и развития 
персонала Галина Вельмина. 
На предстоящей учебе руководители 

подразделений 
обсудят с группой 
развития персо-
нала изменения 
в системе оценки, 
которые появились 
в течение первого года 
ее функционирования. Например, были 
отработаны сценарии оценки при пере-
воде сотрудника из одного подразделе-
ния в другое, при выходе из декретного 
отпуска, при возвращении на предприятие 
ранее уволившегося сотрудника и в других 
жизненных ситуациях. Все это будет 
учтено в новом положении об оценке 
персонала.
«Сотрудники Тепланта уже знают, что си-
стема оценки прозрачна: повышение 
статуса четко привязано к получению но-
вых навыков и знаний. Система работает 
в связке с программой «Наставничество», 
по которой каждому новому сотрудни-
ку назначается куратор, и мы видим, 
что умеет сотрудник и чему он научился», 
– объясняет Галина Вельмина. 

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 2017 
Теплант принял участие в 23-й международ-
ной выставке строительных и отделочных 
материалов «ИнтерСтройЭкспо», которая 
прошла 19-21 апреля в Санкт-Петербурге. 
На стенде компании сэндвич-панели 
Teplant также представляла компания 
«Теплант-СПб» – дилер АО «Теплант» 
в Северо-Западном федеральном округе.  
ИнтерСтройЭкспо – самое крупное меро-
приятие для производителей строительных 
материалов, которое проходит на Севе-
ро-Западе России. 
«Второй год мы принимаем участие в Ин-
терСтройЭкспо. Выставка охватывает значи-
мый для нас регион – Северо-Запад России. 

Плюс этот регион граничит с Прибалтикой, 
Белоруссией – рынки, которые нам инте-
ресн ы, – говорит генеральный директор 
Тепланта Юрий Вертопрахов. Выставка 
не очень большая, но поскольку она полно-
стью посвящена строительным материалам, 
для нас она профильная. Мы встречались 
с компанией, которая претендует на звание 
нашего дилера в Северо-Западном регионе, 
с потенциальными заказчиками, с коллега-
ми – производителями сэндвич-панелей». 
Следующая выставка, в которой примет 
участие Теплант, – «Металлоконструкции 
2017», которая пройдет 5-8 июня в Москве. 
Приглашаем коллег и партнеров к участию! 

ДАМАМ МОЖНО 
В ПЛАВАНИЕ
Мужская команда футболистов Тепланта 
давно и успешно тренируется на площадке 
ФОК «Южный», демонстрируя рост мастер-
ства и командный дух.
Женская часть коллектива предприятия 
не хочет оставаться в стороне от спортив-
ных достижений мужчин. В качестве аль-
тернативного футболу вида спорта дамы 
выбрали плавание. 

На совете трудового коллектива принято 
решение проработать вопрос к осени. 
Рассматривается, например, плавательный 
бассейн в том же ФОК «Южный», в стро-
ительстве которого компания принимала 
непосредственное участие. Лето теплантов-
ские спортсменки проведут в подготовке 
к осеннему сезону, тренируя и закаляя свое 
тело на волжских или еще на каких-нибудь 
берегах, а также в изучении последних 
коллекций купальников. До встречи на пла-
вательных дорожках, дорогие дамы! 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБСУДИЛИ 
ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 
2017 ГОДА
11 апреля прошел очередной слет регио-
нальных представителей Тепланта. В Москве 
собрались менеджеры более чем из 20 
регионов России и стран, где активно работает 
компания. С 2013 года Теплант значительно 
расширил географию присутствия.
«В конце прошлого года у нас появилось 
несколько новых представителей, в том числе 
в Казахстане и в Белоруссии, – говорит ком-
мерческий директор АО «Теплант» Александр 
Андреев, – и нам важно было собрать вместе 
новичков и опытных продавцов, представить 
друг другу, обсудить взаимодействие».
Региональные представители обсудили с руко-
водством компании итоги I квартала 2017 года 
и планы на II квартал.
«Несмотря на отсутствие положительной 
динамики в строительной отрасли, I квартал 
все оценивают позитивно. По поводу текущей 
ситуации оценки умеренно-оптимистичные – 
рынок, к сожалению, не растет, но и существен-
ного падения мы не наблюдаем. Клиенты более 
активны, чем в начале 2016 года, и, хотя их 
бюджеты по-прежнему ограничены, запросов 
на оценку проектов становится больше. В це-
лом на рынке заметно некоторое оживление.
Оценки динамики региональных рынков 
участниками совещания совпадают с данными 
компании, что свидетельствует о правильно 
выбранной стратегии продаж, – отмечает руко-
водитель коммерческой службы. – Отклонение 
от плана по итогам I квартала составляет не бо-
лее 10%, а с учетом того, что на первый квартал 
мы планировали довольно большой прирост, это 
хороший показатель. Уверен, что при отсутствии 
экономических потрясений, мы сможем нагнать 
плановые показатели в оставшиеся три квар-
тала. Должен также отметить, что нам удалось 
удержать на плановом уровне среднюю цену. 
Для такого конкурентного рынка, как наш, это 
не менее значимо, чем рост рыночной доли».
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БУДЕМ ВЕШАТЬ 
В ГРАММАХ
Принято решение о ремонте весо-
вой – помещений, где работают наши 
кладовщики. Закуплены строительные 
материалы – работы начнутся сразу 
после майских праздников. Алексей 
Курилкин, начальник службы складской 
логистики, пообещал: «До конца мая 
ремонт будет сделан!» Цвет стен пока 
держится в секрете.
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НУ ПРОСТО 
КРАСАВЧЕГ!
В парке машин Тепланта появил-
ся новый герой – красавец МАЗ 
с гордым именем «Колос». Мощный 
квадратный торс, пиджак цвета 
индиго – мимо такого не пройдешь. 
А деловые качества! Грузоподьем-
ность – 20 тонн, длина – почти 10 м, высота, 
сопоставимая с автобусом. Этот красавчег – 
настоящий трудяга. На него возложено много 
ответственных  задач, в том числе и вывоз 
производственных отходов.
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Какие объекты в портфеле 
«Теплант-Владимира» вы считаете 
самыми интересными?
Самый большой наш объект – завод «Гу-
сар» в Гусь-Хрустальном, который строила 
компания «РегионСпецСтрой». Здание дли-
ной 680 м, высотой 24 метра, на которое 
мы поставили 60 тыс. кв. метров панелей! 
Впечатляющий объект, уже ставший 
знаменитым, – «Главкино» на Новориж-
ском шоссе. Кинотелевизионный комплекс 
площадью более 40 тыс. кв м с девятью 
съемочными павильонами был построен 
всего за два года. Корпуса студии выпол-
нены из сэндвич-панелей Teplant-Concept 
толщиной 200 мм с металлическими 
облицовками 0,7 мм, что обеспечивает вы-
сочайшие теплотехнические, прочностные 
и акустические характеристики комплекса. 
Разноцветные полосы фасада напоминают 
телевизионную таблицу, которую теперь на 
экране никогда и не увидишь. Его архитек-
тура – образец мирового уровня, показы-
вающая, что конструкции из сэндвич-пане-
лей могут быть не только практичными, но 
и красивыми. 
Мы поставляли панели для строительства 
двух цехов производственного комплекса 
ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» («ХС-На-
ука») в городе Кимры Тверской области. 
Это ведущий российский производитель 
теплообменников для систем кондициони-
рования воздуха гражданских самолетов. 
Дополнительные производственные мощно-
сти позволили компании выпускать самые 
большие в мире авиационные теплообмен-
ники уникальной конструкции, которые 
эксплуатируются на самолетах корпорации 
Boeing семейств 767, 777, 787. В этом году на 
заводе будет запущен еще один цех, постро-
енный из наших панелей. 
Крупные объекты, конечно, не всегда даются 
легко. Был, например, случай с заводом по 
обогащению песка в Гусь-Хрустальном не-
мецкой компании Quarzwerke GmBH, когда по 
вине проектировщика были заказаны панели 
другого цвета, и мы проделали колоссальную 
работу по замене панелей.  Очень сложными 
были переговоры по проекту Хуадянь-Тенин-
ской ТЭЦ в Ярославской области. В течение 

четырех месяцев мы, без преувеличения, 
каждый день по несколько часов обсуждали 
детали работы с китайской корпорацией 
«Хуадянь», которая реализовала этот проект 
совместно с российской ТГК-2. Объем постав-
ки составил в итоге более 60 тыс. кв. метров 
панелей.

Как коллектив справляется с такими 
сложными задачами?
Отлично справляется! У нас очень дружная 
команда. В компании сейчас работает чуть 
больше 20 человек, есть сотрудники, стаж 
работы которых на нашем предприятии 
намного больше десяти лет. С финансовым 
директором Мариной Гавриловой мы тру-
димся вместе уже 20 лет, главный специалист 
Олег Варабин с нами больше 15 лет — на 
его счету успешные продажи панелей на 
сотни объектов. Технический директор Иван 
Титов — опытный  специалист, за несколько 
лет сделавший техническую экспертизу 
нашей компании эталоном для партнеров и 
заказчиков.

В 2014 году совсем рядом с вами, 
в Ивановской области, заработал 
новый завод «Теплант-Иваново». 
Близость производства влияет 
на эффективность ваших продаж?
Безусловно, новое производство в 
Тейково стало для нас и, думаю, для всех 
дилеров Центрального региона важным 
фактором борьбы за клиентов на сегод-

С чего начиналась история партнер-
ства с Теплантом?
История началась с того, что десять лет назад 
мне предложили возглавить производство 
Trimo в Коврове. Наша компания в то время 
занималась производством дверей, троту-
арной плитки, пластиковых окон – так что с 
рынком  стройматериалов и стройиндустри-
ей в целом я был неплохо знаком. Раздумы-
вая, стоит ли принимать это предложение, я 
глубоко изучил и производство панелей. От 
должности на Trimo  в итоге отказался, но 
это позволило мне по-другому взглянуть на 
возможности своей компании. 
В то время в Центральный округ одна за другой 
приходили крупные розничные сети, соответ-
ственно планировалось строительство торговых 
центров — рынок сэндвич-панелей активно 
развивался. Одним из наших партнеров была 
строительная компания, строившая в подмо-
сковном Щелково торговый центр «Глобус». Для 
строительства использовались панели Тепланта – 
тогда еще «Термостепса» (до 2012 года Теплант 
работал под брендом «Термостепс-МТЛ» – ред.). 
Директор компании-подрядчика предложил нам 
приглядеться к этой продукции и подумать, не 
стать ли дилерами тогда еще только самарского 
завода. Вот на это я согласился, поскольку каче-
ство и технологии этого производителя не вызы-
вали сомнений. И вот уже десять лет мы успешно 
сотрудничаем. Первым объектом, для которого 
мы поставили панели, стал ТЦ «Треугольник» в 
Коврове. Нам удалось обыграть Trimo несмотря 
на то, что их производство находилось в Коврове, 
соответственно, они могли предложить заказчику 
более выгодные цены. 

Дилер Тепланта в Центральном 
федеральном округе компания 
«Теплант-Владимир» в этом 
году отмечает десятилетие 
сотрудничества с заводом. 
Десятки крупных объектов – 
промышленных зданий, 
торговых центров – вывели 
компанию в число самых 
надежных партнеров 
предприятия и лидеров 
по объему продаж. 

Об истории компании и о том, 
как она работает сегодня, 
журналу TeploNews рассказал 
генеральный директор 
ООО «Теплант-Владимир» 
Виктор Воскобойник.

РАСЧЕТ
НА ЗАВОД 
ОПРАВДАЛСЯ

Завод «Хамильтон Стандарт – Наука» в Кимрах 

Гипермаркет Ашан, г. Владимир Завод «Гусар» в Гусь-Хрустальном

Съемочные павильоны «Главкино»

няшнем жестко конкурентном рынке. 
Дело в том, что вокруг нас расположены 
производственные площадки сразу 
нескольких крупных производителей 
панелей — Trimo, «Металпрофиль». При 
удаленной логистике конкурировать с 
ними было не так уж просто, хотя мы и 
справлялись. С запуском нашего завода 
в Тейково ситуация коренным образом 
изменилась, мы можем гарантировать 
клиентам минимальные транспортные 
расходы, а для них это критически важно 
сейчас. Теперь большая часть наших за-
казов размещается в Тейково, в декабре 
2016 года мы обеспечили предприятию 
почти полную загрузку. 
Еще один важный для заказчиков 
фактор — многие хотят своими глазами 
увидеть и оценить технологический уро-
вень производителя. Теперь мы можем 
показать им весь производственный 
процесс здесь, не надо ехать в Самару. 
География была основным фактором 
для выбора площадки, когда начинался 
этот проект, и я могу утверждать, что 
этот расчет оправдался — так же, как и 
наш расчет на работу с Теплантом, сде-
ланный десять лет назад. Я признателен 
за теплое отношение к нам со стороны 
руководства компании — генераль-
ного директора Юрия Вертопрахова, 
коммерческого директора Александра 
Андреева, его заместителя Евгения 
Борисова, начальника БТРиС Владимира 
Родионова.

Поздравляем 

компанию 

«Теплант-Владимир» 

c 10-летием!

Редакция журнала 

Teplonews
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Я на кранах с 18 лет. Пойти в крановщики 
мне посоветовал отец, – вспоминает Люд-
мила. – Сказал, хорошая рабочая профессия, 
всегда нужная. Приходили к нам в школу 
педагоги из училища, агитировали пойти 
к ним учиться, я и согласилась. После 8-го 
класса училась три года. На втором курсе 
уже ходили стажироваться на производство, 
ну а на третьем уже была сплошная прак-
тика. Окончила училище – тогда выпускали 
с третьим разрядом – и пошла работать 
на завод черной металлургии машинистом 
крана. И с тех пор так и работаю.

Страшно было первое время?
Очень! Особенно когда люди внизу, под гру-
зами, ходили. Сначала даже снилось все это. 
Потом привыкла, конечно.

Это считалось опасной професси-
ей? Тем более для молодой девушки.
Нет, вполне обычная работа. Да и у меня за 
всю жизнь никаких несчастных случаев тоже 
не было, слава богу.

Как вы оказались на Тепланте?
Пришла по объявлению в 2003 году. Меня 
сразу взяли – у меня был самый высокий 5-й 
разряд и стаж приличный. Я всегда работала 
крановщиком, менять работу никогда не 
хотелось, хотя в разные годы положение 
предприятий было, честно сказать, разное. 
Поэтому опыт работы у меня был хороший.

Как изменилась за это время рабо-
та крановщика?
Нас стало меньше – сейчас трое, но орга-
низация работы теперь другая, поэтому 
успеваем все то же самое, что и раньше. 
На Тепланте два мостовых и один козловой 
кран, мы между собой распределяем, кто где 
работает, можем меняться, переходить 
с крана на кран. Так даже веселее, чем всю 
смену сидеть в кабине. Главное – слаженная 
работа между сменами – одни подготови-
ли отгрузку, другие погрузили – и внутри 
смены. Стропальщики у нас хорошие, мы друг 
друга понимаем, работаем быстро. Если 
отгрузка крупная, то, бывает, проводим всю 
смену в кабине крана, площадка у нас все же 
довольно большая. Как складывается работа 
в смене, зависит и от того, куда грузим – в 
машины или железнодорожные вагоны.

Сейчас весна, все высохло, тепло 
– на кране наверху одно удоволь-
ствие. А зимой?
Зимой тоже хорошо, только лестница 
может обледенеть. Берем с собой молоток и 
аккуратно обиваем ступеньки.

БЫТЬ 
НА ВЫСОТЕ

ЖЕНСКАЯ БРИГАДА
На кранах на Тепланте – впрочем, на многих других предприятиях тоже – работа-
ют только женщины. «Мужчины иногда появляются, – «много я тут кого трени-
ровала», – смеется Людмила Шаврина, – но долго не держатся.» Давно не было 
и совсем молодых сотрудников, хотя каждый год самарские колледжи принимают 
около ста учащихся на специальность «Машинист крана». Коллектив крановщиц 
стабильный, работают вместе с 2013 года. Людмила Шаврина – самый опытный 
работник, и уходить не собирается – в работе все устраивает. За те 14 лет, что она 
трудится на Тепланте, здесь построили новый корпус медпункта, заасфальтировали 
погрузочную площадку, появился новый кран. Прежней остается преданность делу 
опытных сотрудников предприятия, стремление к стабильности, исполнению своих 
задач, честному труду.

Сварщики, вагранщики, стропальщики, 
сборщики – в списке заводских 
рабочих профессий десятки и сотни 
названий. Автоматизация производства, 
под натиском которой, казалось 
бы, должны были пропасть многие из них, 
конечно, многое изменила, но до сих пор 
без профессионального труда рабочего 
человека не обходится ни одно 
предприятие. В том числе и Теплант. 

С этого номера мы открываем новую 
рубрику – «Рабочая профессия», в которой 
постараемся представить героев, 
работающих на самых разных участках 
производства компании. У них разные 
профессии, но много общего: в первую 
очередь чувство долга, профессионализм, 
стремление работать качественно 
и продуктивно.

В этом номере о работе крановщиков – 
если официально, то машинистов крана – 
рассказывает Людмила Шаврина.
Людмила работает на Тепланте с 2003 
года. Она – самый опытный на сегодня 
сотрудник бригады крановщиков Тепланта. 
Вернее, крановщиц, потому что «на 
кранах» на заводе сегодня работают 
только женщины. «Мужчины долго 
не держатся», – смеется Людмила. 

О том, как ей работается на кране и зачем 
крановщице нужен молоток, Людмила 
рассказала журналу Teplonews.

Над погрузочной площадкой Тепланта 
возвышается КК 16/20. Кран козловой, 
16-тонный, производства ВологдаРемАгро- 
ПромМаш. Не новый, но краны живут 
подолгу – те, что были собраны в 80-е, 
сейчас вполне еще в ходу на промышленном 
рынке. Конструкция  простая и надежная – 
кран на двух опорах движется по рельсам, 
поперек которых перемещается подъемный 
механизм. Когда кран останавливается и 
машинист спускается «на землю», кран надо 
закрепить на рельсе – иначе может поехать 
даже от ветра, несмотря на свои 16 тонн. 
Отпускаем крепеж, короткий подъем по де-
сятиметровой лестнице,  и мы наверху. Ря-
дом с кабиной крана маленькая площадка 
– можно стоять и любоваться окружающим 
пейзажем, где лесок перемежается трубами 
соседа – Кубышевского НПЗ. Впрочем, де-
лать это с удовольствием можно только пока 
тихо. Как только поднимается ветер, впечат-
ление сразу меняется, и мы скрываемся в 
кабине. Здесь снова тихо. Дверь закрывается 
на маленький железный засов, и чувствуешь 
себя совсем по-другому. Людмила Шаврина 
в кабине крана больше 30 лет.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Будущие 
технологи
посетили 
цеха 
Тепланта

Школьники 
выбирают 
профессию

21 апреля производство Тепланта в Сама-
ре посетили с экскурсией второкурсники 
Архитектурно-строительного института 
СамГТУ. Ребята изучают самую профильную 
для Тепланта специальность - «Производство 
и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций». 

Руководитель группы подбора и развития 
персонала Галина Вельмина познакомила 
студентов с историей завода, а специалист 
бюро технических решений и сервиса  Алек-
сандр Родионов провел подробную экскур-
сию по основным цехам и производственным 
площадкам завода. Будущие технологи и 
проектировщики увидели, как происходит 
окраска металла, как пресс «склеивает» ме-
талл с наполнителем, как гнут нестандартные 
угловые панели. 

«Очень интересно оказалось увидеть все 
своими глазами, - говорит студентка Ели-
завета Котельникова. - На занятиях мы уже 
работали в лаборатории со щебнем, а здесь 
посмотрели на производственный процесс, 
где он применяется. Увидели, каким разным 
бывает сырье, и что в результате из него 
получается. Очень понравился пресс. Это 
совсем другое впечатление о профессии».

Для второкурсников Теплант — первое пред-
приятие, которое они посетили с экскурсией. 

Всех очень интересовала возможность 
прохождения практики на предприятии. 
«Такая возможность есть, - отвечает Галина 
Вельмина. - Для прохождения практики нуж-
но подать заявку с подготовленным планом 
практики, чтобы мы могли все подготовить и 
подобрать куратора. Ждем всех, кто настроен 
по-настоящему поработать!»

Еще один вопрос — о самых востребованных 
на заводе специалистах. Студенты специ-
альности «Производство и применение 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций» - будущие технологи и проекти-
ровщики.  «Вас очень ждут на производстве, 
- говорит Галина Вельмина. - Без технолога 
предприятие просто не сможет работать, 
поэтому мы очень ценим хороших специали-
стов».

Работа на производстве, как выяснилось, 
студентов не пугает. «Самым интересным 
показался цех окраски металла», - говорит 
Аркадий Иванов. Будущий технолог отмеча-
ет, что перспектива работать на подобном 
производстве теперь представляется ему 
вполне реальной.

У второкурсников уже достаточно знаний, 
чтобы оценить строительные технологии 
и конструкции, в которых используются 
панели Teplant. Так что финальный диалог с 

Галина ВЕЛЬМИНА, 
руководитель группы 
подбора 
и развития персонала АО 
«Теплант»

Мы рады студентам, которые хотят 
пройти практику на предприятии. 
Для того, чтобы практика прошла 
эффективно, мы заключаем договор 
и просим подготовить план практики 
с описанием целей и задач. 
Пройти практику на Тепланте «для 
галочки» не получится, поскольку 
одна из ценностей нашей компании – 
эффективность во всем! Да, мы готовы 
инвестировать в людей, но только 
в тех, кто готов инвестировать свое 
время и свои знания в собственное 
развитие и в развитие компании.

Алена КОМАРОВА, 
8 «В» класс
Я пока еще не решила, кем хочу 
работать в будущем, но на заводе 
мне очень понравилось, запомнились 
современные линии и техника.

Игорь КАРТАШОВ, 
8 «В» класс
Очень современной выглядит про-
дукция Тепланта – разноцветные 
сэндвич-панели. Хотелось 
бы поработать на таком 
предприятии.

14 апреля на заводе «Теплант-Иваново» 
Ивановской области прошла экскурсия 
школьников из средней школы №2. 

Тейковский Центр занятости населения про-
водит для местных школьников цикл занятий 
по профориентации. В качестве примера 
предприятия, на котором ребята могли бы в 
будущем работать, им предложили посетить 
завод «Теплант» в городе Тейково (Иванов-
ская обл.). Больше 20 учеников 8-го «В» 
класса вместе с педагогом Ириной Исаковой 
осмотрели производственную линию и тер-
риторию предприятия. 

Мастер смены Николай Грабовской провел 
экскурсию по производственным цехам,  
рассказал  ребятам  о деятельности  компа-
нии,   выпускаемой продукции,  планируемом 
расширении производства и востребованных 
вакансиях. От главного механика предпри-
ятия Сергея Смирнова дети узнали, что из 
сэндвич-панелей Teplant построены многие 
современные спорткомплексы, ледовые 
дворцы, стадионы, наиболее известные из 
которых «Открытие Арена» и «Лужники»  – 
главные спортивные арены чемпионата мира 
по футболу 2018. 

Восьмиклассникам уже совсем скоро нужно 
будет выбирать себе дальнейшее направле-
ние обучения и профессию. Все ребята с боль-
шим интересом отнеслись к происходящему 
на предприятии. Алена Комарова из 8-го «В» 
говорит, что пока еще не решила, кем хочет 
работать в будущем, но на заводе ей очень 
понравилось, запомнились современные 
линии и техника. Игорь Карташов отметил, 
что очень современной выглядит и продукция 
Тепланта – разноцветные сэндвич-панели. 
«Хотелось бы поработать на таком предприя-
тии», – отметили Алена и Игорь.

День открытых дверей
Александром Родионовым о том, почему из 
сэндвич-панелей редко строят жилые дома, 
получился практически профессиональным. 
Возможно, кому-то из сегодняшних студентов 
в будущем удастся применить полученную 
информацию уже в реальной работе. 



В пятницу 28 апреля на Тепланте про-
шел традиционный весенний суббот-
ник. Семь команд прошлись с метлами, 
лопатами и мешками для мусора по 
территории всего предприятия на За-
водской, 5. Помогла хорошая солнечная 
погода и опыт участников (субботник на 
Тепланте проводится каждую весну) - 
все было убрано за два часа. По оконча-
нии уборки теплантовцев ждали пицца, 
чай и, как всегда, хорошее настроение 
от наведенного порядка.

Андрей Остапук (директор по логистике): 
«Труд сделал из обезьяны человека! У нас самая 
классная команда, навалились на большой участок 
с негабаритным мусором и работаем очень эффек-
тивно».

Галина Дорохина (МВП): 
«В этом году у нас не было 
торжественного открытия. 
Несколько слов генераль-
ного директора и коорди-
натора Леши Курилкина – 
и пошли работать. 
Наша команда считает, что 
это очень эффективно 
и правильно – КПД выше. 
Болтать - время терять! 
А нам работать надо!».

Елена Харченко 
(Центральная заводская лаборатория): 
«Погода очень хорошая, команда подобра-
лась крепкая. На субботник наше подраз-
деление ходит всегда. Заметно, что года от 
года территория завода в принципе стано-
вится все более чистой и ухоженной». 11

АКТУАЛЬНО

10  І TeploNews І 04°2017



12  І TeploNews І 04°2017 13

Маленький вокзальчик, стоящий в казахской степи, 
ничем не примечательная железнодорожная станция. 
Да и название у нее такое, что путается даже 
всезнающий Интернет: то ли Тюретам, то ли Торетам… 
Сказать честно, среди объектов Тепланта этот вокзальчик 
просто теряется – куда ему до стадионов олимпийского 
Сочи или огромных торговых комплексов! Но не всегда 
место в истории определяется размером. Как бы ни был 
скромен Торетам, именно из этих мест человечество 
начало свой победный штурм космоса.
А вот теперь пора назвать ближайшего соседа станции 
Торетам, известного не только знатокам, а буквально 
всему миру – это космодром Байконур.

ВОРОТА В КОСМОС

ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
После исторического полета Юрия Гагарина 
о Байконуре писали все газеты. Однако село 
с таким названием находилось совсем в 
другом месте – в трех сотнях километров от 
космодрома. Впрочем, космодром был и там 
– но ненастоящий. Ракеты, понятно, могли 
доставлять на орбиту не только космонавтов. 
Поэтому место строительства было засе-
кречено, а возле ничем не примечательного 
поселения Байконур появились камуфляж-
ные сооружения. 

Простояли они там долго, до 70-х годов, 
хотя американцы к тому времени давно уже 
знали, откуда стартуют советские косми-
ческие корабли. Более того: они это знали 
почти за четыре года до полета Гагарина. 
Самолет-разведчик сумел определить 
местоположение космодрома в августе 1957 
года – тогда на картах нашего «космического 
конкурента» и появился полигон Tyuratam.

А вот советские люди все-таки узнали его 
как «Байконур». Слишком уж масштабным 
событием стал первый полет человека в кос-
мос, чтобы потом «переделывать» отдельные 
факты и детали. И прогремевшее на весь мир 
название «маскировочного» космодрома 
решено было закрепить и за настоящим.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
Чем же пыльный степной Торетам (или, как 
писали раньше, Тюра-Там) приглянулся строите-
лям космодрома? Ведь на гигантских просторах 
СССР можно было выбрать любую площадку!

Не все так просто: даже на такой огромной 
территории варианты можно было пересчитать 
по пальцам. Космодром должен был распола-
гаться в малозаселенной местности, вдали от 
крупных городов – и уж, конечно, такие города 
не должны были находиться в зоне падения 
отработанных ступеней космических ракет. Кро-
ме того, для управления первыми запусками 
использовались наземные пункты подачи ради-
окоманд, удаленные и от космодрома, и друг от 
друга на сотни километров. Расположить их по 
всем правилам можно было только в казахской 
степи: в других возможных местах их пришлось 
бы строить в глухом лесу, в горах или вообще в 
Каспийском море… Наконец, возле космодрома 
должна быть железная дорога, по которой до-
ставлялись бы ракеты и другие грузы. Словом, 
по всем параметрам во всем Советском Союзе 
подходила лишь одна площадка – у маленькой 
железнодорожной станции Тюра-Там.

Стройка началась зимой 1955 года. Первые 
военные строители выгрузились на станции 
Тюра-Там в январе и сначала жили в палатках 
– тогда больше и расположиться-то было негде. 
К весне перебрались в землянки, и лишь 5 мая 
в городке заложили первый деревянный дом. 
Что интересно, первый стартовый комплекс 
был принят государственной комиссией спустя 
два года буквально день в день – тоже 5 мая. 
А 6 мая 1957-го там уже стояла межконтинен-
тальная ракета Р-7. Правда, первые запуски 
«семерки» по техническим причинам оказались 
неудачными. Но на ошибках учатся – и сопер-
ничество с мысом Канаверал мы выиграли.

МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ 
ИСТОРИИ
К моменту полета Гагарина население Тю-
ра-Тама было уже самым большим в округе. 
В городке на полигоне жили несколько 
тысяч человек – инженеры, техники, воен-
нослужащие. А потом Байконур разросся 
так, что Тюра-Там предсказуемо стал лишь 
пригородом.

Сейчас в Торетаме не наберется и десяти 
тысяч жителей. Большинство работает, 
конечно, на Байконуре – по другую сторону 
железобетонной стены с КПП. Поэтому и не-
давно отремонтированный вокзал в поселке 
не отличается «космическими» масштабами. 
И все-таки попробуем увидеть за малым – 
большое. 

Один из ближайших соратников Сергея Коро-
лева, академик Борис Черток, так описывал 
свой приезд в Тюра-Там: «Первое впечатле-
ние – грусть и тоска от вида облупленных 
мазанок и грязных улочек пристанционного 
поселка. Но сразу же за этим первым непри-
глядным пейзажем открывалась панорама 
с характерными признаками великой 
стройки…». Вот и сейчас – где-то там, за 
маленьким вокзальчиком, взлетают в небо 
космические корабли. 

ОЖИВШИЙ БАЙКОНУР 
Вокруг Тюра-Тама и Байконура по-прежнему 
степь, но все же многое изменилось. Россия 
арендует свой космодром у Казахстана, и 
Байконур перестал быть городом только рус-
ских военных и ученых. Сейчас в нем больше 
70 тысяч жителей, русские и казахи строят 
новый город с космическим прошлым. В нем 
появляются жилые дома и гостиницы, 

строится новый перинатальный центр — вла-
сти ждут демографического взрыва. 

Роскосмос, после многих лет обещаний, сей-
час пытается сделать туристические поездки 
на Байконур постоянными. Если эта затея 
будет удачной и доходной, то инфраструк-
тура города со временем будет полностью 
ориентирована на туристов. «У нас здесь 
каждый камень – история освоения космоса, 
по этому бульвару Гагарин гулял», - говорят 
жители старого нового Байконура. 

Первое место в туристическом Байконуре 
может занять  железнодорожный вокзал, 
ворота космодрома. Теперь вокзал станции 
Тюра-Там – это современное здание, которое 
не стыдно показывать гостям. Отсюда ту-
ристы смогут прокатиться по Байконурской 
железной дороге, по легендарному пути, от 
станции Тюра-Там до космодрома. На их пути 
будет станция Напорная – здесь размещено 
химическое производство космодрома. Это 
самый большой в мире азотно-кислородный 
завод, здесь загружают в цистерны ракет-
ное топливо. Еще одна остановка – станция 
Разъезд. Это узловая станция Байконура, 
отсюда расходятся сразу три пути. Можно 
поехать налево, на стартовые комплексы 
тяжеловесов – «Энергии-Бурана» и «Про-
тонов», и на аэродром «Юбилейный», это 
посадочная площадка для «Буранов». Же-
лезная дорога направо привезет к аэродро-
му для стартов в среднем весе – «Союзов» 
и «Зенитов». А путь прямо идет к самому 
знаменитому месту в мире, к «гагаринскому 
старту» – первой пусковой площадке Байко-
нура. Первого и до сих пор самого большого 
в мире космодрома, который во многих 
международных справочниках до сих пор 
значится как Tyuratam…   

ПОСТРОЕНО С ТЕПЛАНТОМПОСТРОЕНО С ТЕПЛАНТОМ
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ЧЕМ УДОБНЫ
   ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ?

      ОТВЕЧАЕТ
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКОНОМИМ

У каждого банка свои условия обслуживания. 
Различия могут быть небольшими, но именно 
в мелочах часто проявляется настоящая 
забота о клиенте. К примеру, о поступлении 
денег на карту или о покупках нас обычно 
уведомляют SMS; услуга получения таких 
сообщений для клиентов ЮниКредит Банка 
является бесплатной. Экономия составит 
порядка 30-60 рублей в месяц – немного, но 
приятно.

Впрочем, при активном использовании 
«пластика» и других услуг банка сэкономить 
можно намного больше. Таким клиентам 
часто предлагают индивидуальные (то есть 
более выгодные) условия получения креди-
тов или кредитных карт. И если вы планиру-
ете крупную покупку в кредит, экономия на 
процентах составит уже серьезную сумму. Да 
и «перехватить» до зарплаты совсем немного 
можно на особых условиях – при погашении 
долга в льготный период эта операция будет 
бесплатной.

ЗАРАБАТЫВАЕМ НА ПОКУПКАХ
Ваш «кусочек пластика» умеет приносить 
деньги. Для этого достаточно расплачиваться 
своей картой в супермаркетах или любых 

других магазинах, оснащенных соответствую-
щими терминалами, – а сейчас они появля-
ются даже в небольших торговых точках. 1% 
от суммы всех покупок, совершенных с по-
мощью зарплатных карт ЮниКредит Банка, 
по итогам месяца вернется на ваш счет. Если 
вы, предположим, потратили 15 000 рублей, 
то получите в виде так называемого кэшбека 
150 рублей. Немного? Смотря с чем сравни-
вать: на эти деньги можно, например, целый 
месяц пользоваться мобильной связью. То 
есть эта обязательная для современного 
человека статья расходов исчезнет просто 
потому, что вы – клиент ЮниКредит Банка.

СНИМАЕМ ДЕНЬГИ В ЛЮБОМ 
БАНКОМАТЕ
Даже при нынешнем уровне развития платеж-
ных систем наличные периодически тоже нуж-
ны. Снять деньги можно в банкомате самого 
ЮниКредит Банка или у партнеров – это Банк 
УРАЛСИБ, Райффайзенбанк, БИН-банк. Но если 
их поблизости не оказалось? Для клиентов 
некоторых кредитных организаций это могло 
бы стать проблемой. Но не для вас: в такой 
ситуации просто воспользуйтесь абсолютно 
любым банкоматом. Не забывайте лишь, что в 
течение месяца без комиссии можно произве-

сти определенное число таких операций, и не 
превышайте установленный лимит.

Кстати, переводы денег в другие банки 
тоже будут бесплатными или льготными – в 
зависимости от того, какой именно картой 
ЮниКредит Банка вы пользуетесь.

ЗАЩИЩАЕМ СВОИ ДЕНЬГИ
Безопасность ваших денег обеспечивается 
не только самим фактом их существования 
«в пластике». Карту, как и наличные, могут 
украсть. Но и в этом случае вы в выигрыш-
ном положении: просто заблокируйте карту. 
Даже если мошенники каким-то хитрым 
способом сумели оплатить покупку без ввода 
ПИН-кода, эти средства будут возвращены 
вам на перевыпущенную карту. Главное, не 
записывайте ПИН-код на самой карте или на 
бумажке, которая хранится в том же кошель-
ке, – в ваших же интересах держать такую 
информацию в секрете!

Итак, зарплатная карта ЮниКредит Банка – 
это не просто «кусочек пластика», нужный 
только для снятия наличных в банкомате. 
Это ваш личный финансовый помощник в 
кармане. 

ПАРТНЕРЫ

Ответ на этот вопрос вроде бы лежит на поверхности: носить банковскую карту гораздо безопаснее, 
чем наличные. Однако это только вершина айсберга. Зарплатные карты пригодятся не только для того, 
чтобы расплачиваться в магазинах или снимать в банкоматах необходимые суммы, – с их помощью 
можно, например, экономить. По крайней мере, если это карты ЮниКредит Банка. TeploNews решил 
разобраться, в чем выгода.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Медицинский осмотр будет проводиться 22-26 мая в нашем медпункте в Самаре на 
площадке Заводская, 5.
Проходить медицинский осмотр ежегодно должны не все сотрудники. Списки тех, 
кому необходимо это сделать в 2017 году, уже утверждены. Получить информацию, 
нужно ли проходить медосмотр лично Вам, можно в здравпункте.
После 10 мая списки будут переданы и руководителям наших производств и подраз-
делений.

Это возможно. Но первым делом мы должны будем запустить вторую рабочую смену 
в Тейкове. По количеству заказов и регионам, откуда эти заказы к нам приходят, 
очевидно, что нагрузка на «Теплант-Иваново» в сезон будет выше, чем это было в 
прошлые годы. И мы не сможем выполнить все заказы в короткие сроки, если не 
запустим там с лета вторую смену.
Третья смена на ППС-1 возможна, если месячный объем производства по предприятию 
в целом будет стабильно выше отметки 230-250 тыс. м2 панелей. Такой бюджет у нас 
заложен на сезон начиная с августа.

Льготы работников АО «Теплант», установленные в Коллективном договоре, как я 
и обещал, были внедрены на нашем новом заводе в Тейково с начала этого года в 
полном объеме.
Что касается доставки сотрудников на предприятие, в Самаре эта практика сло-
жилась давно, и связана она была в первую очередь с расположением завода по 
отношению к местам проживания большинства наших сотрудников. Здесь практи-
чески нет других вариантов, как добраться из города или ближайшего пригорода 
(Чапаевск, Новокуйбышевск).
В Тейкове мы тоже тему проработали – в мае начнет ходить автобус по маршруту 
«Иваново - Тейково - Теплант». Точные маршруты опубликуем в следующем номере. 
Сейчас надо их немного «обкатать».

Вопрос поднимался на последнем Совете трудового коллектива. Есть возможность 
один из туалетов в цехе переоборудовать в душевую. В ближайшее время проверим 
подводку горячей воды и техническую возможность. В общем, взяли в работу, будем 
делать.

На Тепланте ежегодно проходит 
медицинский осмотр. Можно уточнить 
сроки его проведения в этом году? 
Наступает период отпусков, хотелось 
бы заранее знать даты. В прошлом году 
из-за отпуска пришлось проходить 
медосмотр не на предприятии, 
что не очень удобно.

Планируется ли «разворачивание» 
третьей смены на ППС-1 этим летом?

Постепенно льготы самарской площадки 
распространяются и на «Теплант-Ива-
ново». Будет ли организована доставка 
для сотрудников ППС-3 в 2017 году?

На период теплого времени года, можно 
ли организовать в цехе МВП-2 летний 
душ?



ПЕРСОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
СТА-2000 (САМАРА)
Дилер Тепланта – компания «Мобил-Плюс» 
продолжает поставки на строительство 
производственно-складского комплекса ком-

пании «Самаратрансавто-2000» (СТА-2000) 
в индустриальном парке «Преображенка» 
на юге-востоке Самары. 
Сотрудничество СТА-2000 с Теплантом про-
должается уже почти 10 лет. Общая площадь 
текущих поставок на 6-й и 7-й корпуса и два 
АБЗ – 22 тыс. кв. метров.

БАССЕЙН СК «ЮНОСТЬ» 

( Г. БУГУЛЬМА)
Панели Тепланта используются при ре-
конструкция плавательного бассейна СК 
«Юность» в Бугульме. Площадь поставки 
по сравнению с крупными промышленными 
зданиями или торговыми центрами совсем 
небольшая - 740 кв. м, однако для жите-
лей Бугульмы ценность этого объекта вряд 
ли можно измерить в рублях или квадратных 
метрах. Бассейну больше 40 лет. Ввод бассей-
на в эксплуатацию запланирован на август 
2017 года.

ОЪЕКТЫ НА ПРОРВИНСКОЙ 
ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(КАЗАХСТАН)
Еще один объект Тепланта в нефтегазовом 
секторе Казахстана — центральная оператор-
ная КпиА, восемь зданий дожимных компрес-
сорных станций (ДКС) и установка сероочистки 
попутного нефтяного газа на Прорвинской 
группе месторождений газа компании 
АО «Эмбамунайгаз» (дочернее предприятие 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»). Общая 
площадь поставки панелей составила 2,6 
тыс. кв. метров.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
(МУСЛЮМОВО, ТАТАРСТАН)
Компания «Специалист-Казань» (дилер 
АО «Теплант») поставляет сэндвич-панели 
на строительство спортивного зала в селе 
Муслюмово Республики Татарстан. Это первый 
спортивный комплекс в районе. Общий объем 
поставки – 3,5 тыс. кв. метров. «Генподрядчик 
– компания «Фортэкс» делает выбор в пользу 
панелей Teplant не в первый раз, — отмечают 
в компании «Специалист-Казань». – С нашим 
продуктом были построены также ТЦ «Мега-
строй» в Набережных Челнах, корпуса завода 
каркасов кабин SFTP на ПАО «КаМАЗ». 

ГИПЕРМАРКЕТ «ЛЕРУА 
МЕРЛЕН» (КУРСК)
Новый торговый центр строится на месте 
Курского завода тракторных запчастей (КзТЗ), 
территория которого занимает более 4 ГА. 
«В Курске строится наш юбилейный, деся-
тый «Леруа Мерлен», – говорит директор 
«Профлайна» Юлия Денисова. – Он полностью 
соответствует бизнес-модели «Леруа Мер-
лен» – «Каждый день низкие цены», и в то же 
время инвестор делает акцент на комфорте 
и безопасности покупателей, поэтому в стро-
ительстве применяются только качественные 
материалы». Площадь поставки на объект – 
8,7 тыс. кв. метров. 

АМИНОВАЯ УСТАНОВКА 
НА ЧИНАРЕВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ 

(КАЗАХСТАН)
Сэндвич-панели Teplant применяются для стро-
ительства здания установки аминовой очистки 
компании Nostrum Oil&Gas (ранее компания 
называлась «Жаикмунай») в Зеленовском 
районе Западно-Кахастанской области 
Казахстана. Здесь расположено крупнейшее 
месторождение Nostrum Oil&Gas — Чинарев-
ское нефтегазоконденсатное месторождение 
(запасы, по данным разведки, - 49 млрд куб. 
метров природного газа и 35 млн тонн нефти), 
которое компания разрабатывает с 1997 года. 
Площадь поставки сэндвич-панелей на этот 
объект - 4 тыс. кв. метров. Поставку осуще-
ствил дилер «Мобил-Плюс».
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ГИПЕРМАРКЕТЫ «ЛЕНТА» 
(КАЗАНЬ)
В Казани из панелей Teplant строятся два 
новых гипермаркета «Лента» (на ул. Закиева, 
рядом с «Мегой», и на ул. Габишева). Постав-
ку осуществляет оренбургский дилер-компа-
ния «Центр кровли и фасада» (ЦКФ). 
Для ЦКФ это уже третья и четвертая по счету 
«Ленты» – первые две построены в Оренбурге 
и в Орске. На подходе пятая — снова в Орен-

бурге. Для гипермаркетов в Казани объем 
поставки панелей составил 9 тыс. кв. м. 
«Проекты «Ленты» имеют особенность – 
они реализуются в двух фирменных цветах, 
желтом и синем, и желтый цвет может быть 
в двух вариантах, что требует более тщатель-
ного планирования и дополнительного заказа 
краски, – отмечает директор  «Центра кровли 
и фасада» Елена Коновалова. – Кроме того, 
для проекта в Казани использовался более 
толстый металл с обеих сторон – до 0,6 мм».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Питерский дилер Тепланта, компания 
«Теплант-Спб», осуществила очередную 
поставку панелей на строительство произ-
водственных корпусов и зданий на Ленин-
градской АЭС. 
Ленинградская АЭС расположена в 80 км 
западнее Санкт-Петербурга на южном 
берегу Финского залива. Станция включает 
в себя четыре энергоблока электрической 
мощностью 1000 МВт каждый. По проекту 
«АЭС-2006» с 2008 года ведётся сооруже-

ние замещающих мощностей действующей 
атомной станции: строятся два энергоблока, 
которые введут в эксплуатацию к моменту 
вывода из эксплуатации старых блоков. 
С самого начала строительства «АЭС-2006» 
в проекте использовались сэндвич-панели 
Teplant, выбранные при проектировании 
из соображений сейсмобезопасности 
и лаконичности пространственного реше-
ния. На этот раз теплантовскими панелями  
будут облицованы ядерный остров первого 
строящегося энергоблока и здание реактора. 
Объем  поставки панелей толщиной 80 мм 
составил 17,5 тыс. кв. метров. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КОРПУСА МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ «КУЧИНА» 
(УЛЬЯНОВСК)
В Ульяновске на мебельной фабрике 
«Кучина» из панелей Teplant возводится 
производственный комплекс из трех корпусов. 
Сейчас ульяновский дилер завода, компания 

«Промкомплект», поставляет панели 
на третий производственный корпус, который 
находится в активной фазе строительства – 
возведение металлоконструкций и подготовка 
к подъему. Площадь поставки на третий 
корпус составила 8 тыс. кв. м панелей. 
«Объект был выигран в очень жесткой кон-
курентной борьбе, – рассказывает директор 
«Промкомплект» Сергей Григорьев. – В кон-
курсе участвовали все наши основные конку-
ренты, и, даже несмотря на то что некоторые 
из них предлагали более низкую цену, нам 
удалось доказать, что панели Teplant лучше». 
Поставку из 42 машин Тепланту и «Промком-
плекту» удалось завершить в течение апреля 
– «…в период сложной дорожной ситуации, 
когда многие дороги были закрыты и фуры 
не брали тяжелые грузы, и по минимальной 
стоимости», – подчеркивает Сергей Григорьев.
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ



В честь 60-летия компании 
все сотрудники получат дополни-
тельный отпуск на Мальдивах 
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Сэндвич-панели Teplant выпускаются 
только белого цвета 

Из панелей Teplant был построен 
военный завод в Венесуэле.

Флаг  Teplant установлен 
на Северном полюсе

Сколько объектов было построено 
из панелей Teplant?

 Да  

 Нет

 Да  

 Нет

Teplant Duet – это музыкальный 
коллектив, известный своими 
выступлениями далеко 
за пределами завода 

В каком году 
был основан Теплант?

 Да  

 Нет

Панели TeplanT Поставлялись в никарагуа 

 Да  

 Нет

Число всех сотрудников Teplant 
равно населению Ватикана 

ВИКТОРИНА 
Правильный ответ: 
1. 1957. История Тепланта началась в 1957 году. Тогда был основан Куйбышевский завод минераловатных изделий. В 2017 году компания отмечает 60-летний юбилей! 
2. Более 18000 объектов. 3. Да. Первая поставка в Венесуэлу была осуществлена в 2011 году. 4. Нет. Но мы над этим работаем! 5. Нет. В Самаре или Иванове ничуть  
не хуже, чем на Мальдивах! 6. Да. Первая отгрузка панелей Teplant в Никарагуа прошла в апреле 2017 года. 7. Нет. Teplant производит сэндвич-панели любых цветов  
и оттенков по каталогу RAL. 8. Нет. Teplant Duet - это специальная навесная фасадная система, которая позволяет реализовывать самые креативные идеи по оформле-
нию фасадов и создавать объемные формы любой сложности. 9. Да! Ну, почти :-) Количество всех сотрудников Тепланта сопоставимо с населением Ватикана.

НАСКОЛЬКО ХОРОШО
    ВЫ ЗНАЕТЕ ТЕПЛАНТ? 
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Северные ездовые 
собаки – одни из самых 
понятливых и разумных 
псов. Они превосходно 
чувствуют настроение хозяина, 
понимают речь, распознают тон обращенно-
го к ним голоса. 

Существует мнение, что хаски (и его «род-
ственники» – маламуты и акиты) плохо 
поддаются дрессировке. «Это зависит от со-
баки, от ее характера», – считает Сергей. Его 
Шаман – добродушный и ласковый пес, он 
легко идет на контакт и быстро понимает, что 
от него требуется. Главное – убедить собаку 
в необходимости действия, верно мотивиро-
вать, и тогда все получится (ред: прям все как 
у людей!). 

«Северяне» обычно хорошие друзья для 
детей, но все же заводить такую собаку 
в качестве няньки Сергей не советует. У 
хаски сложный характер, по-настоящему 

«Завести собаку – это не хобби, – уверен Сер-
гей Плесовских. – Завести собаку – это подру-
житься с ней, считаться с ее характером и 
привычками». Сергей завел собаку год назад, 
ему хотелось иметь питомца – спутника для 
долгих прогулок и кроссов. Для этой роли 
идеально подходит выносливая северная 
порода – хаски. 

Теперь долгие прогулки гарантированы: 
хаски необходимо «давать нагрузку» – так 
выражаются заводчики собак. Вместе с Ша-
маном Сергей каждый день пробегает 10 км 
утром и 7-10 км вечером. Более того, за 
минувшую зиму пес научился возить нарты. 
«Шаман долго сопротивлялся, – рассказы-
вает Сергей, – а сейчас смирился и катает 
санки с удовольствием. Следующей зимой 
попробуем запрячь его в пару». 

“
”     ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ
СПУТНИК, НЕ ЗЛОЙ,
СУПЕРВЫНОСЛИВЫЙ,
ПРЕДАННЫЙ

8 и больше правильных ответов 
  Превосходно! Признавайтесь, Вы уже работаете в Тепланте? 

Меньше 8 правильных ответов 
  Неплохой результат! Еще чуть-чуть – и мы, возможно, позовем Вас в нашу команду!  

она уважает только старшего 
в семье — но зато уж вожаку 

подчиняется беспрекословно. 
Кроме того, нужно понимать, что 

это не забавный пушистик, а мощная 
рабочая собака. Взрослый хаски легко 
везет по снегу нарты с 25 кг груза и на 
роль диванной собачки совершенно не 
пригоден. 

Также нет смысла использовать собаку 
этой породы как охранника, у таких собак 
совершенно отсутствует агрессия к чело-
веку. Не годятся они и для охоты: добычу, 
может, и поймают, но человеку не отдадут. 
Хаски — собака-друг, собака-партнер. «Это 
идеальный спутник, — говорит Сергей, — 
не злой, супервыносливый, преданный – 
мой любимый пес». 

Региональный представитель Тепланта в Тюмени 
Сергей Плесовских, как и положено жителю Сибири, 
воспитывает собаку-«северянина» — хаски Шамана. 
Сергей пробегает вместе с Шаманом до 20 км в день 
и тренирует четвероногого друга возить нарты 
в одиночку и в паре.

Северный друг
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