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ЗАДАЧИ КОНСТРУКТОРСКОЙ СЛУЖБЫ

Руководство нашего предприятия

ставит перед конструкторской службой

множество практических задач. В

соответствии с планом, мы работаем над

созданием ряда проточных

подогревателей от 6 и до 24 кВт. Сегодня

из линейки трех проточных нагревателя

подготовлена конструкторская

документация на два из них:
24 кВт. и 12 кВт.

Отличительная особенность

заключается в том, что они

нагревают

после их

уровня

воду сразу же 

включения до 

температуры,

которая требуется.

Недавно мы закончили

надокументацию 

тепловентилятор  

мощностью 9 кВт.
Занимаемся проработкой вопроса

изготовления на основе девяти и шести

кВт.-ных тепловентиляторов

модификации повышенной мощности до

14кВт., не меняя технологию и

конструкцию.

К апрелю месяцу мы должны
изготовить опытный образец новой

электроплиты взаимен ПЭЖ4. Она будет

отличаться современным дизайном,

увеличенным объемом жарочного шкафа

и измененной конструкции конфорок. На

базе этой модернизированной плиты

будет разработан ряд 

пищеварочного 

оборудования для  

объектов 

общественного питания.

Помимо этого,
сегодня мы разработали 

и изготовили опытный

образец тепловой  

завесы на 3 кВт. с

перспективной 

разработкой целого ряда  

тепловых завес  

различных мощностей.

По нашей
документации готовится  

разработка опытного

образца кипятильника

непрерывного действия - КЭНД50.Он

будет меньших габаритов, легче, проще в

изготовлении, иметь 

стоимостью и несколько

меньшую  

вариантов

установки.
Поскольку на  

предприятии стало больше 

порядка, это позитивно  

отражается и на 

деятельности 

конструкторов.

Сегодня процесс  

подготовки 

конструкторской 

документации 

опережает процесс

изготовления опытных образцов
– так, как это и должно быть.

Сначала мы готовим эскизный

проект. Он включает в себя

несколько позиций, в том числе:

разработку дизайна, определение

мощностных параметров, спецификации,

каких-то компоновочных проработок.

Дальше, как правило, проект выносится

на технический совет, для рассмотренияи

утверждения. На этой стадии можно

определить множество потребительских

свойств и качеств, оценить стоимость

серийного образца, определить

соотношение с мировыми ценами и

целесообразность производства. После

этого следует разработка

конструкторской документации на

изготовление опытного образца. Он

проходит испытания, по итогам которых

выявляются недостатки, замечания и

выносятся предложения по их

устранению. Завершающим этапом

является переработка конструкторской

документации под серийное

производство и дальнейший контроль за

качеством, то есть соответствие  

производства требованиям

конструкторской документации.

Рассказывает главный конструктор ЗАО
«Концерн «Термаль» - Мальцев Игорь 

Евгеньевич
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СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

задачи стоят перед службой  
экономической безопасности?

Руководство предприятия ставит
перед нашей службой задачи по
выявлению и пресечению внутренних
сокрытых экономических потерь как
Концерна, так и всех дочерних
предприятий. На территории
промышленной площадки находится
много разных фирм-арендаторов,
поэтому наша задача контролировать,
чтобы через них не было утечки нашего
сырья, материалов и изделий.

Что для этого необходимо?
Сегодня разработаны и введены

уточняющие инструкции и отношения с
руководителями дочерних предприятий.
Надо отметить что некоторые
руководители болезненно восприняли
усиление службы безопасности. Они
должны понять – все что делает служба
безопасности делается ради того, чтобы
облегчить руководителям дочерних
предприятий и Концерна контролировать
и усиливать производственную и
финансово-хозяйственную дисциплину.
И потом, мы выявляем экономические

скрытые потери свежим,
«незамыленным» взглядом. Служба
безопасности не дает прямых указаний
руководителям и не вмешивается в их
производственную деятельность. Мы
только вырабатываем рекомендации на
основании проверок охраны или отдела
экономической безопасности, которые
помогают повысить эффективность
работы предприятий и уменьшить
затраты на сырье и материалы.

Александр Васильевич, какие

Богданец А.В. начальник
управления Экономической безопасности



3

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ИНТЕГРАЦИИ В 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ

КСТАТИ О выставке СЕМ-2004

На прошлой неделе под эгидой ассоциации

производителей электротехнической продукции и

электроники «РАТЭК» в Санкт-Петербурге

состоялась выставка «СЕМ – 2004». Представители

нашего предприятия: заместитель коммерческого

директора В.А.Сухотник и начальник управления

продаж В.В.Балдов посетили выставку и

присутствовали на семинаре «Проблемы постарения

региональных товаропроводящих сетей». Цель

визита и участия наших представителей заключалась

в расширение рынков сбыта продукции, производимой

промышленной площадкой «ТЕРМАЛЬ». Им удалось

познакомились с президентом ассоциации «РАТЭК»

Пляцевым А.М., в ходе переговоров с которым была

достигнута договоренность о сотрудничестве и

вступлении нашего предприятия в эту

ассоциацию. Ассоциация существует уже три

года и объединяет ведущих

товаропроизводителей электротермотехники.

Ассоциация активно сотрудничает с дилерскими

сетями, такими как: «ТЕХНОСИЛА», «М.

ВИДЕО», «ЭЛЬДОРАДО» и занимается

продвижением продукции своих участников. Как

отмечают представители нашего предприятия,

на выставке «СЕМ 2004» были успешно

проведены переговоры по укреплению и

расширению позиций ЗАО «Концерн «Термаль» в

области товаров народного потребления по

Северо-заподному региону РФ.

В январе группу предприятий

«Термаль» по приглашению руководства 

посетила немецкая делегация компании

«HOT Set GmbH».

Компания «HOT Set GmbH» давно и

успешно занимается производством и

реализацией нагревательных элементов в

международных  

руководство 

заинтересовано

масштабах. Поэтому

завода «Термаль»

в сотрудничестве с

компанией «HOT Set GmbH»

отношении развития производства,  

рассчитывая на дальнейшую интеграцией

в международную экономику.

Деловые переговоры проходили в 

течении трех дней. В ходе встречи были

рассмотрены вопросы возможного

сотрудничества в области производства 

ТЭНов и элементов к ним, а также

вопросы кооперации в  

производства и 

стандартизированных

области

продаж

ТЭНов,

редуцированных ТЭНов квадратного  

в сечения», трубчатого элемента для  

гибкого ТЭНа типа «HOT Flex» по 

техническойдокументации «HOT Set Gm-

bH, а также ряд других вопросов.

По мнению руководства Концерна

«Термаль», переговоры прошли успешно. 

Немецкая сторона передала в «Концерн»

ряд технических заданий, и, в ближайшее

время, специалисты нашего предприятия

подготовят технико-коммерческие

предложения в рамках обсуждаемых

вопросов.

О продолжении деловых отношений с

компанией «HOT Set GmbH» вы узнаете

из следующих номеров нашей газеты.
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Ребята с большой ответственностью и

старанием подошли к данной теме

поэтому рисунки получились очень

красочными, аккуратными и осознанной

тематикой.

Поздравить ребят и вручить памятные

призы от имени руководства пришли

исполнительный директор Концерна

«Термаль» Лавров Д.К., председатель

профкома Базанов Ю.В., представители

отдела кадров и других служб завода, а

также родители, бабушки и дедушки.

После вручения подарков,

работниками комбината питания, для

ребят был подготовлен праздничный обед

и гостиницы. А также подарены  

настольные календари на 2004 год с  

рисунками предыдущего конкурса. В 

ходе праздника ребята рассказывали 

стихи, пели песни, играли в детские игры. 

По итогам конкурса особо были 

отмечены работы: Кузнецова Артема, 

Ключихиной Юли и Ани, Горячева

Сережи,

Артема,

Антона,

Водопьяновой Кати, Орехво 

Бочкарева Олега и 

Анисимовой Тани,

Катышевой Кристины.

Тороповой Ангелины, Марковой

Оли, Быстрова Ильи, Козлова

Вити, Архиповой Лены, Блинова

Илюши.

Хочется высказать большую

генеральному

фирмы «Умка»

благодарность  

директору 

Сметанину Владиславу

Сергеевичу за регулярную спонсорскую

помощь в проведении детских

праздников, а так же Степаненко Марине

Борисовне за хорошее оформление экрана

детских рисунков.

Данный конкурс вызвал большой

интерес у наших гостей – немецкой

делегации компании «Hot Set», которые

приезжали к нам с официальным визитом.

Руководитель делегации высказал

пожелание провести совместный конкурс

рисунков и обменятся выставками.

МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА
23 января 2004 года на заводе были

подведены итоги третьего конкурса
детского рисунка. На конкурс было

представлено 22 работы детей в

возрасте до 14 лет.

Наши поздравления
Администрация, профком и коллектив ЗАО “Концерн “Термаль” сердечно поздравляют Вас с днем рождения.

Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в делах и семейного благополучия.

Абин В.В. 

Абросимов В.Ф. 

Абызов М.Х. 

Агнаев О.Б. 

Акимцева В.Е. 

Алтухов С.А. 

Баринова З.А. 

Бедняшина Е.Е. 

Белов Ф.К. 

Белоусова А.А. 

Борисова А.В. 

Бюрюков И.П. 

Васляев В.А. 

Волжанкин В.Л.  

Глебов Б.А. 

Голикова Г.К. 

Голова Н.К. 

Горобец О.В. 

Громов А.С. 

Грязнова А.Ю. 

Гусакова И.В. 

Гущин В.А. 

Добринова Е.В. 

Доронина Т.Н. 

Дружина С.А. 

Евсиков В.А. 

Жаркова Т.Д.

Жуков Н.И. 

Жукова В.А. 

Захаров В.В. 

Землянигина О.В.  

Иванов Г.Ф. 

Кашин Г.А. 

Керенский А.Ф. 

Козлова И.Г. 

Колышев В.П. 

Кондрашин А.В. 

Копалкина И.В. 

Красненков И.Е. 

Круглов В.В. 

Кулагин В.С. 

Лаптев В.В. 

Лапшина А.Н. 

Леванов В.А. 

Монякова С.Ю. 

Мохнова И.А. 

Мущинина Е.В. 

Мясичев В.А. 

Никольская Н.В. 

Одинцова Л.Е. 

Осипов Н.А. 

Осипов С.П. 

Ососова Л.К. 

Пантелеев В.А.

Пичугин В.С. 

Покровский С.Н. 

Пыхтеева Т.В. 

Разводова А.К. 

Рыбин Г.А. 

Рябова Т.В. 

Сабанова Н.И. 

Самсонов О.Ю. 

Сатанов Ю.А. 

Сергеев П.Г. 

Силкина С.Н. 

Смирнова О.В. 

Солдатова З.А. 

Сорокина В.Ф. 

Трусова Р.В. 

Федотов А.Н. 

Филимонова О.Е.  

Фролов Ю.Г. 

Хлынов А.В. 

Чепыжов Е.С. 

Чижова Т.В. 

Шафикова Т.Г. 

Шестаков Д.В. 

Шканакин Е.А. 

Шкенева В.Н.


