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ВЕТЕРАН ТРУДА

Краткое резюме:
На завод Павел Георгиевич пришел 11

июня 1954 года и проработал в качестве
слесаря 4 разряда 5 лет. В 1959 году
становится инженером- технологом цеха
№7 и через два года в 1961 г. - старшим
инженером –технологом цеха №1. В 1973
году назначается начальником
конструкторского -технологического
бюро пр-во №1 и работает в этом качестве
до 1989 года. Позднее четыре года
работает оператором печей отжига и
сушки ТЭНов. В связи с возрастом с 1993
года переводится на более спокойную
работу в качестве комплектовщика,
работает кладовщиком  
механосборочных работ.

Имеет несколько

и слесарем  

официальных
поощрений:

1972г. за успехи достигнутые в
выполнении гос. планов и принятия соц.
обязательств награжден Почетной
грамотой Министерства и ЦК
Профсоюзов.

1979г. присвоено почетное звание
«Ветеран труда завода»

1984г. – награжден почетной
грамотой РК КПСС за активную работу по
пропаганде марксизма-ленинизма в 1983-
1984г.г.

1989г. – награжден медалью «Ветеран
труда»

1994 г. – занесен в Книгу почета. Как
проработавший на заводе 40 лет

1995 г. – благодарность за участие в
освоении и выпуске ТЭН

Павел Георгиевич, когда Вам было
труднее работать, в то время, или
сейчас?

Не знаю, трудно сказать. Тогда я был
моложе, но время было суровое. Работать
всегда было трудно, задачи стояли -
осваивать новую продукцию. В 60-х годах
мы начинали набивку ТЭНов, при этом у
нас не было высококачественных
изоляционных материалов, чтобы
изолировать сталь от трубки. Сначала
использовали речной песок, а затем
привозной. Постепенно осваивали
производство периклаза – это плавленая
окис магния для набивки ТЭНов, причем

непосредственно на нашем заводе. При
советской власти завод был значительно
богаче. Мы были уверены в завтрашнем
дне. А в 91 году начался такой период, что
людям стало очень тяжело
ориентироваться в действительности.
Здесь мне дали квартиру, стачало
общежитие, потом в 1966 году когда
родилась двойня нам с супругой, которая,

кстати, тоже работала на нашем заводе
дали 3-х комнатную квартиру.

ГоворятВынеплохой
рационализатор и у Вас много
учеников?

На завод приходили разные люди. У
кого-то из них вообще не было
образования. Я проводил спецкурсы
техминимума, поэтому учеников у меня
было много. Что касается
рационализаторства, могу смело сказать,
экономический эффект от внедрения
рацпредложений составлял от 8-ми до10-
ти тыс. рублей каждый год. Всего я
насчитал порядка 273 тыс. руб. а в то врем
я доллар стоил 95 пять копеек.поэтому
можно сказать что завод съэкономил
серьезную сумму.

А что конкретноделали?
Первые трубчатые нагреватели

патронного типа с выводом в одну сторону
мы начинали делать для Горьковского

не  без  успеха  делали  свой  периклаз   автомобильного завода ГАЗ. Они
применялись для сушки в окрасочных 

камерах кузовов различных автомобилей. 
Первые 80 шт. сделал я сам. Раньше мы 

делали ТЭНы пальчиковые диаметром 
16,14,12,5 мм. Позднее освоили  
производство ТЭНов диаметром 10 мм. А 
вот в прошлом году мы вместе с бригадой 
стали делать ТЭНы диаметром 8,5 мм., что 
считается большим достижением. Потому 

как в России никто такие ТЭНы 
такого диаметра не делает ни кто. А 
вообще много всего делали. Разве

сечас все вспомнишь.
Что Вас как ветерана труда

радует из управленческих и
технических процессов, которые
происходят на нашем
предприятии?

Хорошо, что сегодня мы начали
сами осваивать и выпускать новую
продукцию. Взять, к примеру, те же
бойлеры, раньше мы делали и
поставляли в Чехословакию только
ТЭНы, а они нам присылали для
продажи собранные бойлеры. Зачем,
когда мы сами делаем это на своем
родном предприятии. Руководству
же хочу пожелать успехов и почаще
рекламировать нашу продукцию, так
как это делают наши конкуренты. Я
думаю, это окупится.

Волков ЭдуардВячеславович
мастер слесарного участка ООО

«Нижегородский ТЭН»
- Очень легко говорить о

человеке, у которого нет
отрицательных качеств. Павел
Гергиевич - как раз именно такой
человек - очень отзывчивый и
внимательный, к которому можно
подойти в любое время, задать вопрос
и получить квалифицированный

ответ технолога, кладовщика, слесаря. Я
думаю, что такие люди составляют костяк
предприятии, на которых и держится все
производство. Очень приятно, что я уже
четвертый год работаю вместе с ним на
одном предприятии, и хочу пожелать ему
всего самого наилучшего.

СоловьеваЛюдмилаДмитриевна–
заместитель директора ООО

«Нижегородский ТЭН»
Павла Георгиевича я знаю с 1974 года.

Я пришла к нему на работу молодым
специалистом, после окончания ГПИ им.
Жданова. Он в то время руководил
конструкторско-технологическим бюро.
Он очень внимательный и добрый человек.
Он многому меня научил. Он талантлив,
по крайней мере ТЭНы он умеет делать
своими руками в нуля, он придумал много
новшеств и успешно внедряет их в
производство по сей день.

Трудно представить что человек
может проработать на одном месте 50
лет. Целая жизнь, судьба неразлучно
связала ветерана труда, почетного
работника Ерогова Павла Георгиевича с
заводом им. В.И.Ульянова ныне
«Концерном «Термаль», где все эти годы он
трудился и развивал производство
трубчатых электронагревателей – ТЭН,
на основе которых сегодня на предприятии
делается широкий номенклатурный ряд
общегражданской и бытовой
электротермической продукции.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАВОДА.
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Начавшийся в 18 веке процесс  
капиталистического развития, в 19 веке

продолжался бурными темпами.
Промышленные предприятия - наиболее
ярко выраженный тип

хозяйства вкапиталистического  
дореформенной 
сосредотачивались

России

в центральных
областях Европейской части. В
Нижегородской губернии в этот период
довольно интенсивно развивалось
промышленное производство, главным

горно-рудная,

образом тяжелая промышленность:

механическое
судостроение. Этому несомненно
способствовали благоприятные
экономические условия и выгодное
географическое положение. В губернии
имелись залежи руды. Было много леса и
такие прекрасные водные магистрали, как
река «Волга» и «Ока»; были сильно

развиты кустарные промыслы.
Поставлявшие промышленному
производству квалифицированную
рабочую силу. Нижегородская ярмарка
связывала Нижний Новгород и губернию
со всеми важнейшими центрами
экономической жизни страны.

Нижний Новгород в связи с этим
должен был превратиться и он
действительно превратился в крупный 
центр транспортного машиностроения.

В середине 19 века большого развития
достигло на Волге, Оке и их притоках
судоходство. Водный транспорт – самый
дешевый способ перевозки грузов,

центром притяжения которых
ярмарка в 
передвижения,

Нижнем. 
однако не

была
Средств
хватало.

Судостроительная промышленность
Поволжья не поспевала за спросом на
суда. Особенно остро стоял вопрос с
ремонтом торгового судоходного
транспорта. Потребовалась инициатива
одного из наиболее предприимчивых
купцов в деле постройки в Нижнем
Новгороде судостроительного завода, так

своих и чужих судов. Кроме того, было 
ясно. Что в Нижнем и его окрестностях

должны были
промышленные

строится разные  
предприятия –

механические . мукомольные и др., для
которых потребуется большое количество
различных механизмов. Инструментов,
чугунного и цветного литья. Рынок сырья

- Нижегородскаяи сбыта был рядом 
ярмарка.

16  апреля 1857 года московский
второй гильдии купец Иван Савельевич
Колчин подает прошение
Нижегородскую Думу об отводе
принадлежащего городу места на берегу
реки Волги, ниже водоподъемной
машины в количестве 1500 квадратных
сажен. Для устройства механического
заведения с судостроительной верфью.

Пока велась поэтому поводу переписка
с губернатором, который сносился с
Министерством внутренних дел, Колчин
22пареля 1857 года подает второе
прошение, в котором просит участок
поменьше. 60 кв. сажень тоже на берегу
реки Волги «…ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ

ПАРАХОДОВ  
ПОСТРОЙКИ

И ВРЕМЕННОЙ  
ДЕРЕВЯННОГО

ТЕСОВОГО САРАЯ И БРЕВЕНЧАТОЙ
ЖИЛОЙ ИЗБЫ.»

26 апреля 1857 года разрешение на
строительство завода от губернатора и
городской Думы было получено.

Вместе с тем. 3 сентября 1857 года
управляющий

впристанью 
нижнем 
Новгороде 
московского

купца 2 гильдии
Колчина  
Швецов

А.А.

снова
подает прошение 
в 
Нижегородскую 
городскую думу

об отводе
же используемого для ремонта дополнительно 
необходимых для успешной торговли 120 кв. саж. для

хранения судовых материалов, рядом с
местом в 60 кв. саж. на котором уже
построена кузница для ремонта судов. 20
октября 1857 года следует новое
прошение об отводе 50 кв. саж «…для
постройки на одном месте караулки для
присмотра за постройкою судов».

Все это разрешается занять Колчину

во временное пользование. На

отведенных местах. тем временем,  
энергично ведутся строительные работы.

4 июня 1858 года губернатор  
в объявляет городской Думе согласие 
Министерства Внутренних дел на отдачу
в потомственное владение просимой, под 
устройство механического заведения,  

участок земли в 1500 кв. сажень.. но 
предлагает провести торги на это место. 
Чтобы город не оказался в убытке. Торги 
были назначены и проведены. Но Колчин 

на них не явился. По условиям торгов 
земля должна была отойти купцу Зенкову.

Колчин подает прошение губернатору
об оставлении за ним того места, т.к. «…в
настоящее время им проводятся тут

значительные работы и что для
дальнейшего развития и  устройства
верфи это место есть самое удобное».
Просьба его была удовлетворена. Колчин 
получил на этот участок – 1500кв. саж. –

данное от27 августа 1858 года
разрешение, по которому земля отошла к
нему «в вечное и потомственное  
пользование».

КСТАТИ О конкурсе...

Объявлен новый конкурс детского рисунка «Мы

учимся и отдыхаем», который проводится по инициативе

руководства и профсоюзного комитета предприятия с апреля

по сентябрь 2004 года. Так же как и ранее в конкурсе могут

принять участие ребята до 14 лет. На конкурс могут быть

представлены: живопись, скульптура, роспись по дереву,

выжигание, вышивка и другие работы. Организации любой

формы собственности могут выступать спонсорами конкурса

и внести дополнительные призы для поощрения конкурсанотов.
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электронагревателей. В процессе визита также

состоялось знакомство с генеральным директором

нашего предприятия Владимиром Булановым. В ходе

переговоров стороны выразили намерения и

заинтересованность в сотрудничестве и решили

проработать возможные детали и тонкости.

Руководство нашего предприятия считает выгодным и

интересным сотрудничать с высокотехнологичными

компаниями и стремится найти достойных партнеров на

мировом уровне, чтобы улучшить качество и

потребительские свойства выпускаемых изделий.

Японская фирма "Татэхо Кэмикл Индастриз Лтд." в лице

менеджера отдела международной торговли Накамура

Кэндзи и компания "Токия Боэки Лтд." в лице менеджера

отдела сырьевых товаров Кодзато Ватару посетили

дочернее предприятие завода "Термаль" - ООО

"Нижегородский ТЭН", познакомившись с производством

трубчатых электронагревателей. Цель визита -

переговоры о сотрудничестве в области развития

производства ТЭНов в части поставок на наш завод

периклазного порошка для набивки трубчатых

как одного из факторов

рыночных и финансовых

предприятия.

Происходящее в стране в последние 

годы бурное развитие международных 

связей и рыночных отношений вызвали 

всплеск экономической и научно-

технической конкуренции. В свою 

очередь,  это  потребовало  переоценки и

С этой целью используются патенты 

свидетельства на объекты

промышленной собственности:  

промышленные образцы, полезные

модели, товарные знаки, фирменные

наименования и др., подтверждающие

исключительное право владельца на их

использование в течении определенного

времени.

В соответствии с Патентным  

Законом РФ и Законом РФ «О товарных

знаках, знаках обслуживания и  

наименования мест происхождения

товаров», наше предприятие стал

патентообладателем на промышленный

образец кипятильников электрических

непрерывного действия КЭНД-50 и

роли  интеллектуальной  собственности, КЭНД – 100. Патент № 54540

усиления зарегистрирован в государственном  

позиций реестре промышленных образцов РФ 16

мая 2004 года сроком действия на 10 лет,

а также правообладателем товарного

знака - фирменного наименования 

ТЕРМАЛЬ свидетельство № 263876,

зарегистрированном в гос. реестре

товарных знаков и знаков обслуживания

РФ 20 февраля 2004 года, сроком

действия на 10 лет.

В настоящее время получено

официальное Решение Российского

агенства по патентами товарным знакам о

регистрации товарного знака-

фирменного наименования TERMAL

латинскими буквами, и в ближайшее

время наше предприятие должно  

получить соответствующее

свидетельство.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

КСТАТИ Международные контакты
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В испытательной лаборатории завода проходит

испытание новый проточный водонагреватель ПВП-12

мощностью 12 кВт, который служит для мгновенного нагрева

проточной воды в системах водоснабжения. Являясь

нагревателем небытового назначения, ПВП-12 используется на

предприятиях общественного питания, производственных цеха

и других помещениях. Монтаж и установка водонагревателя

производится по вертикали вдоль стены, что в сравнении с

предыдущим аналогом ВСЭ-300 значительно экономит место, в

том числе в комплекте профессионального кухонного

оборудования. Габаритные размеры уменьшены практически в

два раза, они составляют: 355 * 214 * 193мм. Блок управления и

нагреваемый бак объединены под одним декоративным

кожухом. Имеется возможность четырехступенчатого

регулированиямощностиот 3-х до 12-ти кВт., а также плавное

управление температурой от текущей до 85С. ПВП -12

работает от электросети с напряжением 380В. ПВП-12 -

открывает модельный ряд проточных водонагревателей

различных мощностей, начиная

от 3, 6, 9 и более кВт. При

разработке ПВП-12 особое

внимание конструктора нашего

предприятия уделяли вопросам

безопасности. Так скоростной

проточный водонагреватель

имеет защиту по давлению от 

сухого пуска, защищен от

перенапряжения и имеет  

аварийное термореле от

аварийного перегрева.

КСТАТИ Об испытаниях

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ -

ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Испытательная лаборатория как

самостоятельное подразделение создана

в 1993 году на базе испытательной

лаборатории СКТБ ЭТ ОАО "«Термаль".

Принятыми в стране в то время Законами

РФ о защите прав потребителей и о

сертификации продукции и услуг в

стране введена

сертификация. Для

обязательная  

получения

Сертификата на продукцию необходимо

проведение испытаний на соответствие

требованиям безопасности товаров для

жизни, здоровья и охраны окружающей

среды в аккредитованной испытательной

лаборатории. С этой целью в результате

проведенных подготовительных работ

(дооснащение испытательным

оборудованием и средствами измерений,

обеспеченность норамтивно-технической

базой и квалифицированным

персоналом). В 1994 году

государственной комиссией Госстандарта

России проведена

аккредитация 

лаборатории 

техническую 

компетентность 

системе ГОСТ 

Проведение

сертификационных

испытаний 

собственной  

внесло

определенную лепту 

в экономику

предприятия. В

время

структурным

настоящее 

испытательная  

лаборатория 

является

подразделением ЗАО

«Концерн»Термаль» и в своей

статусом

2001 году  

очередную

деятельности 

юридического  

лаборатория 

аккредитацию

пользуется  

лица. В 

прошла

на техническую

компетентность в системе сертификации

ГОСТ Р и Госстандартом России выдан

Аттестат аккредитации № РОСС

RV.0001.22 ME70 сроком на 5 лет, а в

2004 г. вылано Свидетельство об

аккредитации испытательной

лаборатории № 04.8.0002.130 в системе

Российского Морского Регистра

Судоходства сроком на 4 года. Область

аккредитации включает электроприборы

для приготовления пищи. Для нагревания

жидкостей, обогреватели комнатные.

на Электроприборы для глажения и сушки

оборудование технологическое для 

в хлебопекарной. Макаронной и 

Р. кондитерской промышленности. Прочие 

бытовыеэлектроприборы и инструменты.

Кроме того. Испытательная  

на лаборатория  располагает уникальным

базе оборудованием для испытания судового

и корабельного электротермического

оборудования и электротехнический

изделий. Персонал лаборатории имеет

высокую квалификацию. Все сотрудники

лаборатории прошли специальную

подготовку и аттестацию.

Практический стаж работы

сотрудников составляет от 7 до 10 лет и

выше. Возглавляет лабораторию

Кузьмин Д.С. опыт работы в области

испытаний – 10 лет.

Основной задачей на

перспективу начальникближайшую

лаборатории

испытаниям

считает привлечение к 

на договорной основе

сторонних предприятий – изготовителей

аналогичной продукции всех форм

собственности.
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ИТОГИ РАБОТ
Выполнение планов производства товарной продукции по дочерним предприятиям ЗАО “Концерн “Термаль”, тыс. руб.

Динамика объемов производства по предприятиям Группы Термаль, тыс. руб.

КСТАТИ О новинках...

Конструктора и технологи  

предприятия ЗАО "Концерн "Термаль" 

по заданию руководства разработали 

калорифер КЭВ - 4.5/3000, который 

предназначен для обогрева кабины 

машиниста и других помещений 

электровозов. Этот калорифер в

настоящее 

испытание, и
время

после

проходит  

выявления

всевозможных недостатков и их устранения будет запушена 

первая опытная партия. Предполагается, данный вид 

калориферов с успехом может быть применен в системе МПС

РФ для обеспечения теплым воздухом железнодорожного 

транспорта в холодный период времени. Климатическое

исполнение – УЛЗ. Мощность

силовой цепи - 4,5 кВт. Общая

мощность цепей управления и
вентиляции - до 0.5 кВт.

Напряжение силовой цепи - 3000В.

Напряжение цепей управления -

220В. Производительность по

воздуху - 350 куб.м./ч.
Перепад температур на рабочем режиме - не менее 30С. Общая

тепловая мощность - не менее 3.8 кВт. Масса - 15кг. Размеры -

730*466*200мм.

* по этим предприятиям данные приведены по объемам продаж готовой продукции и товаров

Наименование  

предприятия

I полугодие

2003

I полугодие

2004
Рост

Ниж.ТЭН 38 990 47 725 122%

Термаль-Ship 22 032 30 138 137%

Концерн Термаль* 33 864 37 933 112%

Мевако* 29 258 41 227 141%

ГРАНТ НиП 2 857 3 557 125%

Полимерметалл 2 594 5 224 201%

Радуга 5 039 3 992 79%

ИТОГО 134 634 169 796 126%

Н а им енов а ни е пр едпр иятия I К в а р та л 2 0 0 4 г %

в ы полнени я 

плана

II Квартал 2004 г %

в ы полнения 

планаплан ф а кт план ф а кт

Ниж егор одский Т Э Н 29 500 25 005 85% 30 000 22 720 76%

Т ер м ал ь-S h ip 19 919 15 727 79% 19 680 14 411 73%

Г Р А НТ НиП 2 763 1 960 71% 2 063 1 597 77%

П ол им ер м етал л 1 800 1 664 92% 3 616 3 560 98%

Радуга 1 970 1 775 90% 2 160 2 217 1 0 3%

Итого 55 952 46 130 82% 57 519 44 505 77%


