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Цель проекта привлечь на одно из 
крупнейших предприятий города – ЗАО
«Концерн «Термаль» молодых
специалистов из числа выпускников 
Нижегородского государственного 
политехнического университета для 
обучения, прохожденияпроизводственной  
практики и возможного трудоустройства.

Планируется, что на предприятие 
придут порядка 30-40 студентов, десять из  
которых будут награждены полугодовой 
подпиской на еженедельник
«КоммерсантЪ». Каждый стажер будет 
закреплен за определенным техническим
отделом и наставником. График 
стажировки довольно гибкий, поскольку
производственная практикапредприятием
не оплачивается. Однако студентам 
известно, чтопредприятиезаинтересовано  
в добросовестных кадрах и готово

трудоустройства на постоянную работу по  
специальностям: экономист, инженер-
программист, системный администратор, 
инженер-конструктор по нестандартному 
оборудованию, инженер-конструктор 
(электрик), инженер-конструктор 
(механик).

Студентам технических факультетов 
предъявляются следующие требования, 
соответствиекоторымна протяжениивсей 
стажировки будет главным критерием 
оценки труда молодежи:
- коммуникабельность, 
настойчивость, ответственность, 
пунктуальность;
- знание и владение ПК - технические
программы типа КОМПАС, АВТОКАД и
т.д.;
- начальные навыки работы с
графическими программами типа КОРЕЛ;

- понимание сложности
технологических процессов и их влияния
на различные производственные факторы
(временные, материальные, физические);
- способности к анализу и 
прогнозированию производственных  
процессов;

делопроизводства, бухгалтерского и 
складского учета;

- для технарей - как преимущество -
технический английский;
- для сбытовиков - знание методов 
проведения маркетинговых исследований 
и умение вести переговоры с клиентами 
(оптовиками и розничными 
покупателями);

Первое собеседование прошло 13 
сентября, в понедельник, 2004 года в 
кабинете генерального директора
Владимира Буланова. Каждому лично 
Буланов задавал по два-тривопроса о том,
как себя видят студенты на предприятие,
чем хотели бы заниматься, какие мотивы 
заставили их обратить внимание и придти 
на завод «Термаль». Всем ребятам 
представили руководящий состав 
предприятия, технического директора, 
главного инженера, главного 
конструктора, технолога, энергетика.
Вкратце генеральный директор рассказал 
о деятельности предприятия и
подчеркнул, что работать на предприятии 
такого уровня сложно, но перспективно,
поэтому кто решит остаться и пройдет

рассматривать возможность - знание основ документооборота, практику, научится многому.

Инженеры 21 века

Термаль стал дипломантом специализированной 

выставки ЮГАКВАТЕРМ

В середине сентябрястартовал

совместный проект издательского дома

«Коммерсант в Нижнем Новгороде» и

Группыпредприятий«Термаль» - Новые  

кадры.

спектр водонагревательного

представленного на  

специализированной

оборудования

второй  

выставке

ЮГАКВАТЕРМ соответствующим дипломом

был награжден ЗАО "Концерн "Термаль".

Выставка проходила с 8 по 10 сентября в

г.Ростове на Дону и была посвящена вопросам

строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства.

На этой выставке наше предприятие

представляло новую линейку проточных

водонагревателей ПВП, мощностью 3, 6 и 24

кВт., модернизированный кипятильник

За передовые технологии и  широкий непрерывного действия КЭНД-50, а

также линейку накопительных

водонагревателей "Бойлер"Термаль"

производительностью 30, 50, 70 и 90

литров.

Представители отдела продаж  

концерна отмечают высокий интерес

крупных 

Ростовской

оптоввых  

области

компаний

к проточным

и новым

кипятильникам

водонагревателям 

модернизированным 

непрерывногодействия.
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Концерн Термаль признан победителем 

конкурса товарных знаков "Золотник"

Программа сформирована по

региональному принципу и включает

отборочные туры в федеральных округах

России. Проведение региональных

отборочных туров и торжественных

церемоний награждения победителей

проходит в Санкт-Петербурге, Нижнем

Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре.

Торжественная церемония награждения

в залепроходила 

Нижегородской  

победителям

гербовом  

ярмарки. 

конкурса

заместитель председателя

Дипломы  

вручал 

комитета

Государственной Думы Юрий Сентюрин. 

Первые места в региональном конкурсе 

заняли товарные знаки фирмы "Балчуг", 

ООО "Монолит-Аренда"("Этажи"), 

ЗАО "Концерн "Термаль" и ОАО 

"Теплообменник".

По словам Юрия Сентюрина,

основной задачей конкурса является

привлечение внимания

государственных органов управления,

российских 

промышленных 

предприятий и  

организаций, финансовых 

структур, деловых кругов 

и видных общественных 

деятелей к эффективному 

управлению 

интеллектуальной 

собственностью в России, 

в частности, к вопросам 

разработки, регистрации и 

использования товарных  

знаков. "Пока в нашей 

стране понятие "бренд" и

"товарный знак" не признается", -

отметил Ю.Сентюрин, и выразил надежду

на то, что ситуация изменится в

ближайшее время, поскольку хорошо

известный потребителям товарных знак

является одной из степеней защиты

товара от подделок.

В рамках форума "Россия единая"

состоялось подведение итогов

регионального отборочного тура III-его

Всероссийского конкурса товарных

знаков - "Золотник".

О техническом совете...КСТАТИ
Технический совет принял решение совершенствовать

водо- и воздухонагревательную продукцию

16 сентября в актовом зале завода прошел техническисовет,

посвященный вопросам  согласования и  выработке единой

стратегии с области качества и дизайна продукции

промышленной площадки Термаль. В рамках совета были

заслушаны выступления руководителей дочерних предприятийо
проблемах и видении перспектив в технологиях проектирования 

и производства электротермотехники.

В отчете технического директора предприятия  

Ахмеджаевой Е.Б. прозвучала информация о том, что за

воздухонагревателей почти в три раза, причем некоторые
изделия уже запущены в серийное производство, например,

линейка накопительных водонагревателей ВНЭ

производительностью 30, 50, 70 и 90 л. и модельный ряд

тепловентиляторов ТВ3, ТВ6. Разработано большое количество

опытных образцов, к числу которых относятся: -модельный ряд 

проточных водонагревателей ПВП, мощностью 3, 6, 12, 24 кВт.;

-электроколорифер для отопления кабины машиниста в поезде; -

тепловые завесы и электроконвекторы. Также были

усовершенствованы трубчатые электронагреватели ТЭН

посредством антикоррозионного покрытия, усовершенствована

электроплита ПЭЖ-4, используемая для приготовления пищи на

предприятиях общественного питания, включая рестораны и

кафе, и модернизирован кипятильник электрический

непрерывного действия КЭНД-50.

По итогам технического совета принято решение

минувший год завод расширил номенклатуру водо- и продолжать работы по сохранению универсального

производства, минимизации материало- и трудоемкости,

судостроительной

диспетчеризации

совершенствованию и расширению 

номенклатуры и усилению системы  

производственных процессов.

КСТАТИ
В январе 2004 года расположенное на территории ЗАО

«Концерн «Термаль» предприятие с иностранными

инвестициями ООО «Мевако», соучредителем которого

являлось ЗАО «Концерн «Термаль», полностью перешло в

собственность Концерна.

Российский учредитель выкупил долю немецкого (ME-

VACO). 27 мая 2004 года предприятие было переименовано в

ООО «Мевако-Перфоком». К концу 2005 года наименование

О “МЕВАКО-ПЕРФОКОМ”...
немецкого учредителяполностью выйдет их названия

предприятия, которое будет в дальнейшем называться ООО

«Перфоком».

Предприятие специализируется на производстве и 

продаже перфорированного металлического листа и 

пробивных сит и решет, являясь российским 

производителем-лидером на этом рынке.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАВОДА:

Владельцы завода.
Итак, механическое заведение

Колчина начало развиваться в 1861

году во исполнение предписания

хозяйственного департамента  

Министерства внутренних дел,

было проведенокоторым 

обследование  

предприятий

губернии с целью 

проекта правил

промышленных  

Нижегородской  

составления 

надзора за

предприятиями для охраны рабочих

от увечий. О  

обследования

результатах  

нижегородский

городской голова 15 июня 1861 года

доложил губернатору:

« В Нижнем 

заводских, могущих

Новгороде

быть

признанными 

механических

фабричными,  

завода:

два

1-ое,

московского купца Ивана Колчина и

2-ое великобританских подданных

Джанса и Девиссона. Заведения

существуют недавнее время – не

более 4-х лет.»

Настоящее донесение  

свидетельствует о значительном

удельном весе заведения Колчина в 

промышленности Нижнего

Новгорода в середине 19 столетия. К 

этому следует добавить, что

предприимчивый хозяин уже через

два года после основания временных

помещений, а точнее 2 апреля 1859

года подал нижегородскому  

губернатору докладную записку, в

намерении  

сооружению

которой сообщил о  

приступить к 

капитальных зданий

«для помещения  

машины, литейного,

паровой  

кузнечного,

котельного, токарного, слесарного и

столярного оборудования, а также

дома и флигелей для конторы и

служащих прифабрике и кладовых

для склада материалов.»

В докладной указывалось, что

строительство будет вестись

исподволь. Некоторые помещения

будут временные, поэтому Колчин

просил разрешения представлять

техническаую документацимю на

утверждение не всю сразу, а по мере

начала застройки отдельных

помещений.

Для того чтобы доказать свою

состоятельность в возможности

строительства судов на своем

предприятии, после сооружения

временной кузни и стапелей, на

заводе был заложен для постройки

первый 

пароход

буксирно-пассажирский

«Товарищ»,

изготавливаемый по заказу одного из

вятских купцов. Пароход был

спущен на воду весной 1858 года.

В последующие 15-17 лет

городская дума неоднократно

разрешала Колчину занимать все

новые и новые участки береговой

земли для расширения своего

производства.

К осени 1877 года, когда умер

основатель завода, судоремонтное,

судостроительное и чугунное

предприятие на берегу реки Волги у

подножья нижегородского откоса по

объему производства было одним из

крупнейших по тем временам заводов

Нижнего Новгорода и его губернии.

И.С.Колчин вместе со своим

братом Родионом Колчиным открыл

буксирно-пассажирскую линию от

Нижнего Новгорода до Перми. Одной

из доходных статей стала перевозка в

Сибирь по Волге и Каме на

арестантских баржах.

Колчин учел  

которые сулило

все выгоды,  

ему основание

предприятия именно в Нижнем  

Новгороде на Волге.

Одна из крупнейших
нижегородских компаний «Чайка»
открыла новый торговый центр «Техника
в белом» на предприятии «Термаль» в 
здании отдела продаж.

Общая площадь торгового центра

более - 250 кв.м. Торговый центр работает 
с 10:00ч до 19:00ч.

Торговый центр является
официальным дилером завода «Термаль»,
поэтому имеет ряд ценовых преимуществ
на электротермическую – водо и

воздухонагревательную продукцию
нашего производства. Здесь Вы
можете купить накопительные
водонагреватели - бойлеры
«Термаль», тепловентиляторы на 3 и 6
кВт., электроконвекторы и многое
другое, включая современную
бытовую технику импортного
производства.

Приглашаем всех посетить
торговый центр «Техника в белом», и
познакомиться, в том числе с
продукцией завода «Термаль».
Грамотные специалисты центра
помогут Вам сориентироваться в
многообразии бытовой техники и
сделать правильный выбор.

Фирма "Чайка", с сетью
магазинов "Техника в белом",

известна нижегородцам как дилер заводов
"Стинол" и  "Атлант", производящих
современное высококачественное
холодильное оборудование. Кроме того,
"Чайка" признана лучшим российским
дилером концерна "Хускварна", является
официальным дилером фирм "Пфафф",
"Джаноме" и "Бразер", производящих
швейное оборудование и гарантирующих
высокое качество, надежность и
долговечность своей продукции.

Ещё одним основным направлением
деятельности фирмы "Чайка" является
торговля тканями и швейной фурнитурой.
Обивочные ткани (гобелен, велюр),
автомобильный велюр, портьерные,
хлопчатобумажные и плательные ткани,
швейная фурнитура оптом и в розницу.

Новый торговый центр «Техника в
белом» расположен на одной из главных
улиц города - проспекте Гагарина, д.178,
который вместе с улицами Ларина, и
проспектом Ленина образует самый
оживленный транспортный узел западной
части Нижнего Новгорода.

ОТКРЫТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«ТЕХНИКА В БЕЛОМ»
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Россия единая увидела новые проточные 

водонагреватели
В рамках 9-го Всероссийского  

научно-промышленного

форума "Россия единая"

нашим предприятием  

было представлено новое

и

и

водо-

воздухонагревательное  

оборудование: 

водонагреватели 

накопительные 

проточные, 

электрокипятильники

непрерывного действия и 

тепловентиляторы.

Основное внимание

посетителей было  

обращено на новый

модельный ряд проточных 

водонагревателей ПВП мощностью 6, 12, 

24 кВт. Проточные водонагреватели ПВП

Монтаж

проточной воды в 

системах 

водоснабжения.

Являясь
нагревателями 

небытового 

назначения, ПВП 

используются 

преимущественно 

на предприятиях  

общественного 

питания, 

производственных 

цеха и в других 

небытовых 

помещениях для  

обеспечения 

горячей водой.

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.

Задача выставки -

довести до сведения

и крупныхпотребителей  

оптовых 

главные

покупателей  

преимущества

наших изделий - их  

безопасность и повышенная

служат для мгновенного нагрева надежность применения и использования

в различныхусловиях.

с

Наш 

стенд 

посетил 

премьер-

министр 

Белоруссии  

Сергей 

Сидорский.  

Он 

интересом 

посмотрел 

все

выставочные
образцы и подчеркнул актуальность

производства бытовой номенклатуры

водо- и воздухонагревательных изделий

оборонного предприятия и пожелал

успехов в дальнейшем развитии.

В настоящее время наше предприятие ведет активные

переговоры по вопросам организации сервисной поддержки

продукции нашего производства, в частности бойлеров -

накопительных водонагревателей ВНЭ с рядом

специализированных компаний - профессионалов сервисного

бизнеса в разных регионах Российской Федерации.

Сервисные центры будут обеспечены полным

ассортиментом комплектующих, что позволит осуществить

замену изношенных, или вышедших из строя элементов в

течение нескольких часов.

Наша продукция уже поддерживается соответствующими

гарантийными и сервисными обязательствами в двух регионах

России. Планируется в ближайшее время расширить список

регионов, где также будет осуществляться продажа нашего

бытового и общепромышленного термоэлектрооборудования с

гарантией и сервисным обслуживанием.

На сегодняшний день заключено три договора с тремя

сервисными центрами:

1.г.Санкт-Петербург и Ленинградская область - ООО РТЦ
"Совинсервис", Суворовский проспект, 35 (812) 275-01-21 

2.г.Санкт Петербург, ООО "Алта-Сервис",

ул.Кузнецовская, д.44. литер "А" (812) 325-71-68
3.г.Нижний Новгород, компания "Гарант-Сервис", (8312) 

16-31-41

Мы всегда готовы Вам помочь и постараемся ответить на 

ваши вопросы.

Контактное лицо:

Яблоков Максим Валерьевич,
технический консультант  

Тел/факс: 66-05-32

e-mail:termal-trade@sinn.ru

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

mailto:termal-trade@sinn.ru
mailto:rade@sinn.ru
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЭНЫ
"Нижегородский ТЭН",ООО

входящий 

группы 

"Термаль"  

рял

в состав  

предприятий  

разработал

блоков

с

маслоподогревателей 

электрических 

взрывонепроницаемой

коробкой выводов

мощностью 5кВт.; 8,4кВт; 10 кВт. Вид

взрывозащиты " IExd IIBT4X

Гост. Р51330.0

Данные блоки

предназначены для подогрева

масла до температуры =60С в

системах смазки

газоперекачивающих агрегатов 

ГПА - Ц-16; ГПИ-16; ГПА-К-6,3

с целью обеспечения готовности к

запуску агрегатов в холодное время

года.

Визит представителей концерна BSH
12 августа 2004г. наше предприятие

посетила немецкая делегация представителей

концерна BSH.

Цель визита - сотрудничество в области
поставок трубчатых электронагревателей для 

продукции концерна BSH.

По словам представителей BSH их задача

найти в России стратегического делового

партнера для реализации своего

инжинирингового решения,

вопросов аутсортинга -

касающегося  

производить

комплектующие за пределами Германии.

В процессе визита состоялось знакомство
немецкой стороны с руководством нашего

предприятия, в программу также вошла экскурсия

по производству ТЭН, участку полимерной

порошковой покраски и участку

термопластавтоматов.

BSH представляли - Эркан Озер -

ведущий менеджер по закупкам, - Бурк Харт
Раннегер - менеджер по качеству, а также их

партнер - представитель консалтинговой

компании Роланд Бергер - Сергей Сафонов.

Визит представителей компании BSH -

это первая стадия аудита на предмет

определения возможного сотрудничества

группы предприятий Термаль с концерном

BSH прошел успешно. О развитии и

результатах переговоров будет известно в

ближайшее время.

архитектурно-строительный форум".

Форум организован Аппаратом
полномочного представителя Президента

РФ в ПФО, Государственным комитетом

РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, Союзом

Архитекторов России, Правительством

Россия Единая
Нижегородской области, Нижегородским

Государственным архитектурно-

строительным университетом и ВЗАО

"Нижегородская ярмарка".

На стенде нашего предприятия

будут представлены водо- и  

воздухонагревательные приборы:  

бойлеры, тепловентиляторы,  

электроконвекторы, 

электрокипятильники - все, что может 

быть необходимо для жизнеобеспечения 

жилых и нежилых помещений.

Наша задача: довести до сведения

представителей строительной индустрии 

главные преимущества - безопасность

наших бытовых электронагревательных

изделий, повышенная надежность и

возможность их применения и

использования в различных условиях.

Одновременно с Российским

архитектурно-строительным форумом

пройдет 6-ый Международный научно-

промышленный форум "Великие реки-

дает предприятию  

возможности 

представителей

2004". Это

дополнительные
познакомить 

судостроения с электротермической
продукцией, которая необходима для

жизнеобеспечения флота в период

навигации.

Термаль приглашает посетить

выставочный стенд на втором

"Российском архитектурно-строительном

форуме"

С 18 по 21 мая 2004 года на

Нижегородской ярмарке в павильоне №3

состоится второй "Российский

КСТАТИ ТЕРМАЭРА...
Предприятие с новым названием в ближайшее время будет

открыто на производственных площадях Группы компаний

"Термаль". Технический парк нового предприятия будет

сформирован преимущественно оборудованием завода "Эра".

Новое предприятие будет заниматься изготовлением судового и

общепромышленного низковольтного электротехнического

оборудования, в том числе - электрощитов управления для

отрасли судостроения и РАО ЕЭС РФ. Поскольку ЗАО

"Концерн"Термаль" и ОАО "Нижегородское предприятие "Эра"

выпускают продукцию согласно требованиям Морского

Регистра судоходства и входят в Агентство по судостроению,

руководство посчитало перспективным объединить усилия и

выпускать более качественную продукцию по линии

судостроения.

О развитии ситуации мы сообщим дополнительно.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ
представители компании "Инвест-фонд"
г.Кишинев, Молдова. КЭНД-50
предназначен для приготовления кипятка
на предприятиях и объектах
общественного питания и отличается от
своего предшественника новой формой,

Новые модернизированные размером и способом установки - он
кипятильники непрерывного действия в более компактен, удобен и надежен.

достоинства привлекли внимание
потребителей. Как отмечают в отделе
продаж группы предприятий "Термаль",
эта первая, но не последняя партия,
поскольку есть устная договоренность с
представителями компании о поставках в
г.Кишинев еще 50 шт.
модернизированных кипятильников.

Электронагревательное

оборудование пользуется спросом за 

пределами России

Нашипоздравления
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.

Июль

Веселицкая Татьяна Валентиновна 

Груздева Лариса Геннадьевна 

Акимова Валентина Евгеньевна 

Амбарова Оксана Олеговна 

Бакулина Татьяна Николаевна 

Бердников Александр Алексеевич 

Бобин Анатолий Валентинович 

Большаков Александр Владимирович 

Буйдин Борис Викторович

Власов Олег Игоревич 

Евдокимов Петр Алексеевич 

Евсеенко Николай Иванович 

Егоров Валерий Васильевич 

Желнин Владимир Пантелевич 

Зефиров Геннадий Борисович 

Зотов Дмитрий Юрьевич 

Ивакин Вадим Валентинович 

Ионычев Роман Алексеевич 

Кадашева Надежда Михайловна 

Калугин Сергей Юрьевич

Китайкина Светлана Николаевна

Корнилина Вера Александровна 

Костыгин Виктор Аркадьевич 

Кудлай Виктор Иванович 

Курганский Юрий Иванович 

Кшукина Татьяна Степановна 

Лабаев Александр Александрович 

Лапшина Людмила Игоревна 

Лобов Дмитрий Александрович 

Макаров Владимир Павлович 

Макаров Сергей Григорьевич 

Макулов Иван Сергеевич 

Маланичева Ольга Ивановна 

Мальцев Игорь Евгеньевич 

Миняйло Анатолий Иванович 

Миросенко Владимир Викторович 

Мочалкина Марина Владимировна 

Хлебов Евгений Александрович 

Царюк Ирина Влалдимировна 

Черняев Геннадий Александрович 

Чкалова Галина Михайловна 

Юнеев Александр Линович

Август

Бакулин Николай Павлович 

Баринова Валентина Борисовна 

Войтковский Илья Михайлович 

Волков Сергей Владимирович 

Воронина Ирина Владимировна 

Гребнев Александр Алексеевич 

Гусев Вячеслав Борисович 

Догина Наталья Николаевна 

Домахина Валентина Николаевна 

Ивакин Николай Петрович 

Киселев Александр Алексеевич 

Колесникова Анна Николаевна 

Кузнецов Михаил Михайлович 

Кулагин Дмитрий Александрович 

Куренкова Наталья Викторовна 

Лапшин Владимир Викторович 

Лебедева Ирина Михайловна 

Печуркина Людмила Васильевна 

Прошина Татьяна Григорьевна 

Седойкин Евгений Григорьевич 

Семенова Мария Филипповна 

Серов Юрий Владимирович 

Синева Юлия Николаевна 

Стрелков Николай Аркадьевич 

Тарасова Татьяна Александровна 

Тимченко Мария Сергеевна 

Тренина Зинаида Борисовна 

Ширшов Олег Германович

Шубарешкин ДмитрийМихайлович

Сентябрь

Базанов Юрий Васильевич 

Балабаш Александр Иванович 

Баринова Наталья Александровна 

Богачева Наталья Николаевна 

Бочарова Надежда Владимировна 

Бурлак Валентина Викторовна 

Горшкова Зоя Андреевна 

Замотина Анастасия Андреевна 

Иванов Александр Николаевич 

Лганова Татьяна Ивановна 

Леванов Борис Васильевич 

Мартынов Михаил Валерьевич 

Нестеров Владимир Васильевич 

Павлов Константин Николаевич 

Палютина Надежда Михайловна 

Смертин Анатолий Николаевич 

Соловьев Вячеслав Петрович 

Тришин Владимир Григорьевич 

Трошин Михаил Иванович 

Тюрина Наталья Михайловна 

Усалева Антонина Александровна 

Хомяков Сергей Владимирович 

Цыцулин Владислав Геннадьевич 

Яблоков Максим Валерьевич 

Яблокова Анна Сергеевна


