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МОДЕРНИЗАЦИЯ БОЙЛЕРОВ

Не останавливаясь на достигнутом,
специалистами группы предприятий
«ТЕРМАЛЬ», ответственными за
исследование и изучение потребительских
свойств продукции совместно с
конструкторами и технологами,
проводится работа по модернизации
технических параметров ВНЭ. Проводя
испытания временем при усиленной
нагрузке, выявлено, что предыдущая
конструкция водонагревателей с 2-х
ступенчатым нагревом оказалась
довольно-таки требовательной к качеству,
то есть чистоте и жесткости нагреваемой
воды. Малые проходные сечения колодца,
расположенного во внутреннем баке
водонагревателя, приводили к его
закоксовыванию. Образование на стенках
нагревателя накипи иногда приводило к
перегреву и поломке ТЭНа.

Конструкторами предприятия было
выработано решение - изменить
конфигурацию колодца. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что это

«Наша задача», - отмечают
специалисты- «сохранить одну из главных
особенностей и преимуществ конструкции
наших бойлеров – возможность выбора
объема нагреваемой воды в разных
режимах».

Напомним, наш бойлер – это  
запатентованное изобретение технологий
предприятия, отличающееся 
от остальных аналогов:

- возможностью выбора
экономичного режима работы за
счет двухступенчатого нагрева;

-с анитарно-гигиенической
защитой от бактерий типа
«легионнелла», развивающейся,
как правило, в стоящей воде,
температура которой не
превышает 50С. Бойлер
«Термаль» нагревает воду до

температуры 85С и за счет такой  
температуры данная бактерия –
(аналогичная атипичной
пневмонию) убивается.

техническое решение позволит избавиться -разборным  
от данной проблемы.

корпусом,
обеспечивающим возможность ремонта
внутреннего бака, срок гарантии на
который – 5 лет;

-нержавеющим внутренним баком и
отсутствием необходимости тратить
деньги из семейного бюджета на замену
магниевых анодов, выполняющих в
обычных бойлерах антикоррозийную
функцию.

Уже более 

предприятие 

бытовых

полутора  лет наше  

производит серию

накопительных

электроводонагревателей ВНЭ -30, -50, -

70 и -90 литров.

Новая версия кипятильника от завода “ТЕРМАЛЬ”

Мы расширяем серию водонагревательных приборов
непрерывного действия. Конструкторам нашего предприятия
удалось сделать первый опытный образец кипятильника
непрерывного действия КЭНД -50.

Сегодня новый модернизированный кипятильник проходит
испытание на качество и функциональность в

специализированной 
лаборатории завода. После  
испытаний и установлении  
сведений, удовлетворяющих и 
отвечающих потребительским  
требованиям, качествуи 
надежности, кипятильник  
планируется запустить в  
серийное производство.

Ожидается, что уже в начале
мая 2004 года выйдет первая
партия новых
модернизированных КЭНД-50.

Модернизированный
кипятильник отличает:

•Новая форма и дизайн;
•Улучшенная внутренняя автоматика.
•Кипятильник легче своего предшественника на 7 кг.

• Возможность закрепить на стене, сэкономив место в ряде 
профессионального кухонного оборудования.

№ п/п Наименование параметра Значение

параметра

1 Производительность, л/ч, не менее 50

2 Время нагрева воды до кипения, мин, не более 12

3 Потребляемая мощность, кВт 6

4 Рабочее напряжение, В 380

5 Род тока Трехфазный

Переменный

6 Потребление электроэнергии на нагрев воды до

кипения, кВт*ч, не более

1,2

7 КПД, %, не менее 80

8 Масса, кг, не более 20

Примечание. Значение параметров 1,2,6,7 должны быть обеспечены

при температуре входящей воды не менее 100С.
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КСТАТИ
Группа предприятий ТЕРМАЛЬ информирует о

регистрации товарного знака, фирменного наименования

ТЕРМАЛЬ. Свидетельство № 263876 зарегистрировано 20

февраля 2004 года в Государственном реестре товарных

знаков и знаков обслуживания РФ, подписано генеральным 

директором Российского агентства

по патентам и товарным знакам

РОСПАТЕНТ А.Д. Карчагиным по

заявке № 2003700269.

В соответствии в Федеральным

Законом "О товарных знаках., знаках

обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров" срок

действия регистрации товарного

знака - 10 лет с правом продления на

10 лет каждые

последующие 10 лет, что делает

его одним из  самых долговечных

символов в деятельности компании.

Фирменный стиль отражает и 

подчеркивает специфику работы

предприятия, ее техническую и 

экономическую политику, сферу 

деятельностии даже организационную  

структуру. Удачно разработанный стиль помогает фирме

завоевать популярность и доверие потребителей. Понимая

это, руководство предприятия наряду с решением  

производственных вопросов поставило задачу создать

одновременно подана заявка на

регистрацию фирменного наименования

«Термаль». В процессе экспертизы заявки

было выявлено, что имеется заявка на

аналогичное фирменное наименование.

Руководством завода оперативно была

направлена дополнительная информация

о предприятии. Приведенные в ней

доводы были рассмотрены Роспатентом

и принято решение о выдаче нашему

предприятию свидетельства о  

регистрации фирменного наименования

«Термаль», которое одновременно

является и товарным знаком. С целью

возможности поставки продукции

промышленной площадки "Термаль" на зарубежные рынки в

настоящее время в РОСПАТЕНТЕ находится на рассмотрении

заявка на регистрацию словесного обозначения товарного знака

латинскими буквами: "TERMAL"

В конце марта 2004 года в рамках 

совместного проекта с еженедельником

«Карьера» - «СТАЖИРОВКА ДЛЯ

СТУДЕНТА» в кабинете генерального

директора ЗАО «Концерн«ТЕРМАЛЬ»

В.А. Буланова состоялось очередное

знакомство и собеседование стажеров

пяти нижегородских Вузов с

руководством предприятия. Всего

на встрече было 8 человек, все они

пришли на практику.

час до собеседования 

побывали в отделе

За  

стажеры 

продаж,

коллективом

познакомились с

менеджеров,

посетили производственные цеха,

в частности, сборку

тепловентиляторов и бойлеров на

предприятии «Термаль Ship”,

побывали в «сердце завода» –

предприятии «Нижегородский

ТЭН».

В процессе собеседования стажерам

было задано много разных вопросов о

том, что они хотели бы получить от

практики, чему научиться, где и как

трудиться. Генеральный директор

Владимир Буланов отметил, что любой

бесплатный труд – аморален, поэтому

предприятие готово оплачивать

стажировку в размере от 1,5 до 2 тысяч

рублей, с тем условием, чтобы стажеры

подошли к делу серьезно и ответственно.

«Напрасно тратить свое время и время

наставников не нужно ни Вам, ни мне», -

подчеркнул В.А.Буланов.

По итогам собеседования все

стажеры были распределены по разным

отделам и службам.

Итак, Павлова Н.С., Митряева Н.В.,

Захарова А.А., и Комаров С.В. были

определены на практику в отдел продаж и

маркетинга. Некоторые из этих ребят

будут заниматься продвижением
продукции на рынок, другие же будут

исследовать закупки и цены на

комплектующие. Привалова Е.С. –

будет заниматься инновационными

проектами и их развитием на

предприятии «Радуга» (бывший

инструментальный цех). Умяров

Д.В. прошел собеседование с

главным инженером на предмет

работы в отделе главного

конструктора. Нефедов А.А.

получит практические навыки

работы в юридическом отделе, а

Останина Е.И. в финансовой службе

концерна «ТЕРМАЛЬ».

Итоги собеседования стажеров с

руководством группы предприятий

«ТЕРМАЛЬ»

О фирменном стиле...
фирменный стиль.

На тот момент правообладателем графического

изображения товарного знака являлось ОАО «Термаль» и на

фирменное наименование «ТЕРМАЛЬ» наше предприятие не

имело исключительного права, поэтому данный логотип не

являлся собственностью предприятия. В

первую очередь был оформлен и

зарегистрирован в Российском

агентстве по патентам и товарным

знакам (Роспанент) договор уступки

графического изображения товарного

знака ЗАО «Концерн «Термаль» и
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ЖИВОЙ МЕТАЛЛ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРФОРАЦИИ

Алексей Борисович, что

представляет собой перфорированный

лист, где находит свое применение, в 

каких отраслях и сферах хозяйства?

Если говорить простыми словами,

можно сказать так: перфолист – это

железо в дырочку. Перфорации подлежит

обычная сталь, нержавейка, аллюминий и

оцинковка, возможно перфорировать и
другие материалы. Основным

потребителем перфорированного листа

является строительная индустрия. Его

используют как архитектурное

украшение, улучшающее дизайн жилых и

нежилых помещений. Также применяется

в сельском хозяйстве для просева

всевозможных сыпучих продуктов в

качестве сит, решет в различных

сельскохозяйственных установках. В

последнее время наша компания отмечает

увеличение выпуска перфорированной
продукции для промышленного
применения. Перфолист применяют при

фильтрации  

воздуха,
химикатов, в  

качестве 

ограждений
рабочих зон

станков и

оборудования,

в тех же

кондиционера  

х 

используются 

элементы 

перфорации.

В сельском хозяйстве перфолист был

давно. В нашем городе появился он в

феврале 98 года, когда мы привезли

первую продукцию из Венгрии. Продукт
показался очень интересным и

перспективным.

Насколько сложным является

техпроцесс производство перфолиста,

какая сталь проще в обработке?

Проще всего обычная сталь, сложнее

всего обрабатывать алюминий и

нержавейку. Например, при обработке

алюминия, бывает что инструмент

работает по разному, и поскольку металл

очень мягкий и имеет свойства тягучести,
то частички алюминия могут попадать в

зазоры между

плансоном и

матрицей, где

накапливаютс
я, что

приводит к  

некачественн 

ой 

перфорации. 

В этой связи 

приходится 

более 

внимательно
следить за

процессомтехнологическим 

производства перфолиста.

Что представляет собой рынок

перфолиста. Кто наши партнеры, кто

наши конкуренты?

У нас есть сеть партнеров в различных

городах, есть и прямые потребители.
Основной объем продукции реализуется в

Московскую область, потом в Волго-
Вятский регион, Санкт-Петербург и

остальные регионы. Основные партнеры

находятся в Москве, в Питере, в
Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске,

Омске и Перми.

Много ли конкурентов и   как

компания «Мевако» видит

дельнейшую стратегию развития?

Любители от перфорации были

всегда. Мы часто сталкивались с тем, что

где-то, кто-то, что-то перфорирует. Как

правило, такие предприятия производят

один или два типа перфорации для

собственных нужд или очень небольшую

гамму продукции. Серьезно в России

Как давно перфорированный лист перфорацией,

появился в нашем городе? помимо нас,

никто не  

занимается, 

потому как

инструмент для

производства 

перфорации -

это сложная и 

важная 

составляющая, 

требующая 

больших 

инвестиций.

Относительно стратегии, изначально

она была такой – мы являемся

специалистами в одной области, а именно
в изготовлении перфорированного

металлического листа и не распыляемся

на какие-то другие вещи, например,

изготовление изделий из перфорации.

Ведь это требует несколько иного

подхода. При наличии запросов от

заказчика, если они нам кажутся

интересными и реально осуществимыми,

мы подключаем субподрядчиков. Обычно

нам не хотелось нести ответственность за
качество работы других фирм -

субподрядчиков. Если мы поставляем

готовые изделия из перфолиста

заказчику, соответственно и

ответственность перед этим заказчиком

несем мы. А если не мы делаем эту

работу, тогда зачем нам ответственность.

Если «Гран-НиП» или «Термаль-Ship»
смогут показать свою

заинтересованность, в том чтобы делать

изделия качественно, то мы с

удовольствием будем работать с ними.

Интервью с директором компании

“Мевако” - Шевченко А. Б.
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Комментарии руководителя

«Термаль-SHIP» Гребнева А.А.

Сегодня доля собственных заказов нашего

предприятия составляет порядка 1 млн.

100тыс. руб. – это приблизительно 20% от

полного объема заказов, который выполняет

«Термаль-Ship», включая заказы Концентра.
Если два года назад объем производства

составлял около 3 млн. руб., то сегодня

предприятие «Термаль-Ship» выпускает

товарной продукции, в соответствии с

планом, на сумму - 5 млн. 170 тыс. руб.

Поскольку объем заказов Концерна в марте

был уменьшен, мы увеличили долю

собственных заказов, и тем самым выполнили

обязательства перед г.Санкт-Петербургом.

Причем, мы планировали получить заказ на

сумму 500 тыс. рублей, а получили и сделали

на миллион с лишним, за счет чего в апреле

появились дополнительные средства. За

первую половину апреля за счет собственных

заказов мы получили - 1 млн. 700 тыс. руб., из

них 300 тыс. ушли на зарплату

вспомогательным рабочим и служащим ИТР.

Остальные деньги были распределены на

закупку материалов и налоговые платежи.

Окончание на стр. 5

СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

АКТИВНОСТИ

ДОСКА ПОЧЕТА
На промышленной площадке «Термаль» стало традицией отмечать работников, которые достигли

наиболее высоких производственных показателей.

Администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, принято решение: за плодотворную, 

добросовестную работу во 2 полугодии 2003 года занести на Заводскую Доску Почета следующих

работников предприятия:

Шатаеву Нину Константиновну

инженера-технолога ЗАО «Концерн «Термаль»

Рыбина Геннадия Александровича

контрольного мастера ЗАО «Концерн «Термаль»

Клевцову Светлану Васильевну

бухгалтера ЗАО «Концерн «Термаль»

Лапшину Людмилу Александровну

начальника отдела ценообразования и оплаты труда ЗАО

«Концерн «Термаль»

Мартынову Нину Борисовну

старшего инспектора отдела кадров ЗАО «Концерн «Термаль»

Глазову Наталью Николаевну

начальника отдела управления финансами ЗАО «Концерн

«Термаль»

Тренину Зинаиду Борисовну

руководитель группы менеджеров ЗАО «Концерн «Термаль»

ОкругинуНадежду Александровну

контролера КПП ЗАО «Концерн «Термаль»

Буйдина Бориса Викторовича

рабочего по благоустройству ЗАО «Концерн «Термаль»

Корепанову Нину Федоровну

комплектатора ООО «Нижегородский ТЭН»

Глебова Бориса Александровна

электрогазосварщика ООО «Нижегородский ТЭН»

Короткова Павла Федоровича

чистильщика металла ООО «Нижегородский ТЭН»

СанниковуЗою Павловну

слесаря м\сбор. работ ООО «Нижегородский ТЭН»

Пантелееву Галину Ивановну

слесаря м\сбор. работ ООО «Нижегородский ТЭН»

Коленова Дмитрия Викторовича

слесаря-сантехника ООО «Термаль-SHIP»

Золотова Павла Тимофеевича

кузнеца-штамповщика ООО «Термаль-SHIP»

Лопареву Зифу Сяняровну

слесаря м\сбор. работ ООО «Термаль-SHIP»

Коровина Павла Евгеньевича

слесаря м\сбор. работ ООО «Термаль-SHIP»

Шашкову Галину Владимировну

старшего кладовщика ООО «Термаль-SHIP»

Зотова Александра Николаевича

слесаря м\сбор. работ ООО «Термаль-SHIP»

Горохова Сергея Александровича

мастера ООО «Полимерметалл»

Кондратьева Андрея Александровича

слесаря м\сбор. работ ООО «Радуга»
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Продолжение. Начало на стр. 4

Во втором квартале мы планируем

увеличить долю собственных заказов до

1,5 млн. руб. Ждем хороший заказ из

г.Омска на 1 млн. 150 тыс. руб. Идут

переговоры с г.Нижнегорском,

небольшой заказ на сумму 150-200 тыс.

руб. Завод «Красное Сормово» разместил

у нас заказ в первом квартале на сумму

300 тыс. руб. Мы его выполнили, поэтому

руководство завода намерено размещать

следующий заказ на сумму порядка 800

тыс. руб. Так что наше предприятие без

работы не останется и причин для всякого

рода волнений быть не должно. Летом мы

будем работать еще эффективнее и

стабильнее.

Фонт зарплаты нашего предприятия

составляет – 1 млн. 250 тыс. руб. из них

порядка 670 тыс.руб. - зарплата основных

рабочих. Остальные деньги - зарплата

вспомогательных рабочих и служащих

ИТР.

Конечно, сегодня нам не хватает

стабильности, прежде всего в выплате

зарплаты. Обманывать не хочется, но мы

постараемся летом выработать график

выплаты зарплаты, чтобы рабочие и

служащие знали, что, например, 10-го

числа каждого месяца они получают

аванс, и 25-го подсчет. Сегодня же

приходится уговаривать людей и

объяснять, что предприятию надо

закупать материал и вовремя платить

налоги, иначе предприятие не выживет.

То, что мы сегодня делаем - безусловно,

пользуется спросом на внутреннем рынке

нашей страны. Нашу продукцию

покупали и будут покупать, поэтому

наша задача - сохранить коллектив.

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ

История развития судостроения в

России и Нижнем Новгороде уходит в

глубь веков. В 1558 году иностранец

Джекинсон получил разрешение от

российских властей организовать

строительство речных судов в Нижнем

Новгороде.

За десять лет на его верфи было

построено несколько десятков судов. В

1569 году Джекинсон на своих судах,

через Каспийское море отправился в

Персию за товарами. В результате

сильного шторма его флот и он сам погиб,

а его верфь в Нижнем Новгороде

прекратила существование.

Только через 65 лет в 1634 году царь
разрешил  

подданным

Михаил Федорович 

строительство 10 судов  

Голштингского герцогства.

В царской грамоте нижегородскому

воеводе ставились такие условия:

«Корабли им делать на нашей земле, где

такие леса, которые к тому делу годны

найдут, а лес тот покупать им у наших

людей вольною торговлей, а плотников к

тому корабельному делу , к их

корабельным мастерам на прибавку

наймать наших поданных людей охочих,

наем платить по договору».

В 1636 году на верфи в Нижнем

Новгороде было построено  

названное «ФРИДРИХ».

судно  

Это

плоскодонный, трехмачтовый парусный

корабль длиной 36 метров, шириной 12 и

осадкой 2 метра. В безветренную погоду

судно передвигалось с помощью 12 пар

весел. При ветре – с помощью парусов.

Во время первого рейса в Каспийском 

море судно попало в шторм и погибло.

Постройка остальных судов не была 

завершена.

Бурлачество – большой период в

истории судоходства. Бурлаки шли из

разных губерний, но большинство их

было из крестьян Нижегородской,

Пензенской,  

губерний.

Заменить  

машинным

Казанской и Вятской

тяжкий бурлацкий труд 

было постоянным

стремлением русских умельцев.

В 1782 году талантливый механик –

самоучка нижегородец И.П.Кулибин

изобрел и построил в Петербурге

водоходное судно. Через 22 года в

Нижнем Новгороде при большом

стечении народа было проведено

испытание второго варианта водоходного

судна Кулибина.

В 1807 году Кулибин закончил
разработку третьего варианта

усовершенствованного судна. Последний

вариант выгодно отличался от других. У

него вместо двух пар колес, сильно

загромождавших судно, была одна пара.

Владелец чугуно-меднолитейного
завода в Петербурге Карл Бердт

сконструировал и построил первое в

России паровое судно и летом 1815 года

испытал его на Неве.
3 ноября 1815 года судно Бердта 

совершило рейс по линии Петербург –

Крондштадт. 

колоссальный
Этот

успех:

рейс имел  

стимбот

«Елизавета» (так называлось судно)

развил скорость до 8,75 версты в час.

В 1817 году владелец
железоделательного Пожевского завода

на Каме, Всеволожский В.А. построил на

своем заводе два парохода мощностью 8 и

36 л.с.

В 1820 году в городе Мологе было

построено три парохода. Причем один из

них под названием «Волга», имел две

машины по 30 л.с. и был предназначен

для буксировки судов по реке «Волге».

В первой половине 19 века на р.
«Волге» появились новые пароходы:

кабестаны и туера. Однако, поскольку

буксировка барж кабестанами и туерами

проходила медленно, обходилась очень

дорого, требовалось много обслуги, они

дельнейшего развития в истории

судостроения не получили.

В середине 19 века судостроение в

России переживало переходную стадию.

Промышленность, и вместе в ней

торговля, бурно развивались,  

увеличивалось городское население.

Перевозки пассажиров на баржах –

баркасах и грузов на малорентабельных

судах уже не удовлетворяли их

потребностей.

В числе первых, кто стоял у истоков
парового судостроения на р. «Волге» был 

и Курбатовкий завод, ныне завод

«Термаль».
Самая крупная в России водо-

транспортная система, соединяющая

Астрахань с Архангельском и

Петербургом, раскрывала беспредельные

возможности для насыщения ее

пароходами.

В.П. Соловьев,  

директор музея истории.

Этим материалом мы

открываем новую рубрику -

“НАША ИСТОРИЯ”
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