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На заводе «Термаль» подведены

итоги конкурса детского рисунка, который

проходил в течении всего лета.

В конкурсе приняли участие дети

сотрудников предприятия, рисунки

которых можно было увидеть на первом

этаже в проходной завода «Термаль». По

окончании конкурса всех участников

наградили сладкими подарками, а ребята,

чьи работы были признаны лучшими,

получили еще и призы. Всего в конкурсе

проходило в главном здании завода на

четвертом этаже в кабинете для особо

важных персон, который расположен

напротив кабинета генерального

директора завода «Термаль». После того

как дети получили подарки лично от

генерального директора предприятия для

них был организован праздничный стол -

чаепитие со сладостями и фруктами.

Мир 

глазами  

детей

приняли участие 15 человек, а именно:

Купцовы Сергей (10 лет) и Дмитрий (7

лет), Дудушкин Михаил (11 лет); Корнеева

Динара(4 года); Боровиков Андрей (9 лет);

Быстров Илья (8 лет); Бедняшин

Александр (9 лет); Горячев Сергей(7 лет);

Бочкарев Антон (7 лет); Сахарова Вика (6

лет); Водопьянова Катя (6 лет); Курянин

Кирилл(9 лет); Левина Наташа(7 лет);

Никитины Полина(3,5) и Дима (3,5 года).

Торжественное мероприятие

Подходит к концу совместный проект
еженедельника Биржа плюс карьера и
ЗАО «Концерн«Термаль» «ДЕЛАЙ
КАРЬЕРУ С «ТЕРМАЛЬ», который
стартовал в середине июля этого года.
Напомним, цель проекта - привлечь на
завод начинающих карьеристов:
старшеклассников, учащихся ПТУ и
студентов ВУЗов. В течении месяца
редакция получила 62 резюме, которые
были переданы руководству завода.
Многие ребята уже получили
приглашение на собеседование.
Еженедельно, по понедельникам,
генеральный директор завода Буланов
В.А. встречается с участниками нашей
акции и рассказывает о предприятии,
представляет стажерам руководящие
кадры, отвечает на вопросы и
распределяет на стажировку по
различным направлениям. Большинство
из тех, кто удачно прошел собеседование,
уже приступили к производственной
практике. Кроме того, все стажеры, кто

проходит практику и
ежедневно посещает
завод получат подписку
на еженедельник
«Карьера», начиная с
сентября-октября (в
зависимости от начала
практики) до конца
года. Надеемся, что
участие в нашей акции будет полезно для
всех школьников и студентов,
приславших нам свои резюме. Вы сделали
свой первый шаг к карьере!

Владимир Буланов - генеральный
директор ЗАО «Концерн «Термаль»:

Я уверен в том, что мы приняли
правильное решение провести такую
акцию, ведь тем самым мы даем
возможность подрастающему поколению
проявить себя, познакомиться на деле со
своей будущей профессией.

Я вспоминаю, когда закончил
политехнический институт,  
кораблестроительный факультет, и

пришел на завод «Красное Сормово» у
меня горели глаза, и я думал, что здесь
буду работать долго и обязательно стану
директором предприятия. Но в то время
было все по-другому, была династия и
родственная преемственность. Нынешней
молодежи, в некотором роде, проще. Если
ты владеешь знаниями, у тебя есть идеи и
ты не похож на других, прежде всего и
имею ввиду интеллект, у тебя больше
шансов обратить на себя внимание
руководства и сделать настоящую
карьеру, заработать хорошие деньги.

С тех пор, как я стал руководить
небольшим предприятием «Чайка» и до

ДЕЛАЙ КАРЬЕРУ С

“ТЕРМАЛЬ”



2

сего дня, когда являюсь директором 
крупного нижегородского завода
«Термаль» с новыми кадрами, будь-то
слесарь, сварщик, бухгалтер или юрист, 
стараюсь встречатьсясам. Мне интересно  
знать и понять, что от новой работы ждет 
человек, что умеет делать, чего не умеет, 
но хочет научиться. Вот исходя из этого, я  
и принимаю решение о том, принять мне 
его на работу или нет. Многие ребята, 
которые когда-то приходили ко мне на 
практику, сейчас успешно работают со 
мной в качестве моих заместителей и 
начальников отделов. Поэтому для тех, 
кто принял участие в акции «Делай 
карьеру с «ТЕРМАЛЬ», есть такой же 
шанс проявить себя и реализовать свои 
возможности. Присоединяйтесь!

Ирина Панченко, главный 
редактор еженедельника «Карьера» 
издательского дома «Биржа плюс»?

Честно скажу, я очень рада такой 
инициативе руководства завода
«Термаль». К сожалению, молодые
специалисты, выпускники техникумов и 
ВУЗов чувствуют невостребованность. 
Посмотрите любые объявления, 
требуются специалисты с опытом работы,  
никто не хочет учить молодежь, а где же 
им набраться опыта. Поэтому такую 
идею дать шанс ребятам проявить себя, 
показать производство, познакомить с 
профессией на деле, я очень 
поддерживаю. Более того, очень 
порадовало, что несмотря на июльскую 
жару было достаточное количество 
желающих пройти стажировку на 
предприятии, Мы с моими коллегами 
внимательно изучали резюме и надо 
сказать, что ребята, их приславшие, 
имеют очень хорошее образование.

Хочется верить, что многие их них 
останутся работать на предприятии и 
найдут здесь свое призвание.

Табунин Артем:
Я пошел на практику вместе с 

товарищем, за компанию. Мы с ним 
вместе учимся на дневном отделение в 
университете им. Лобачевского, финансы  
и кредит. Я подумал, хуже не будет, ведь 
надо почувствовать на себе атмосферу 
финансового отдела, потому что мы еще 
толком не знаем, что такое быть 
финансистом. А здесь на деле видно 
многие финансовые операции и проще 
понять, что такое, например, элементы 
калькуляции себестоимости и как на 
предприятии происходит планирование 
оборотного капитала.

ЩавлевСергей:
Конечно же интересно на практике, 

так сказать, в живую увидеть и узнать 
документооборот, источники 
формирования выручки и финансовых 
затрат, взаимодействие бухгалтерии с 
менеджментом предприятия. Просто в 
голове все становится на свои места.
Лично мне очень интересно научится 
грамотно оптимизировать всевозможные
затраты и по налогам и по другим 
позициям, одним словом, чтобы
управление финансовымипотоками было
более эффективным.

БрилевскийИгорь:
Я столкнулся с проблемой 

устройства на работу, везденужен опыт,а  
я недавно закончил университет и два 
месяца безуспешно старался найти 
работу. Поскольку газету «Карьера» 
читаю еженедельно, решил попробовать. 
Сейчас прохожу стажировку в 
информационном отделе завода

«Термаль», ведь у меня специальность
«информационные системы в 
экономики». Мой наставникВойман Олег  
Александрович, мы вместе работаем над 
подготовкой к запуску нового 
программного обеспечения, необходимо 
объединить в единую сеть все 
компьютеры концерна, нужна новая 
техника. Честно говоря, мне хотелось бы 
остаться после стажировки на этом 
заводе, если потом дадут зарплату, будет 
здорово, ну а если нет, то у меня будет 
уже рекомендация и опыт.

Кирбенева Ольга:
Я тружусь в бухгалтерии - это моя 

специальность. Я сама себе поставила 
задачу познакомится с практической 
стороной дела, поработать на разных 
участках, вникнуть в суть дела. За время 
стажировки я работала с оборотными 
ведомостями, оформляла несколько 
платежныхпоручений, узнала как следует  
вести учет материала, как начисляется 
зарплата, еще хочу узнать, как правильно 
начисляются налоги.

Тимченко Мария:
Мне больше всего нравитсяработать  

с людьми, нежели чем с бумагами, 
поэтому я решила попробовать свои силы  
в отделе сбыта и маркетинга. Теперь я 
знаю какую продукцию производит и 
реализует завод, еще мне предстоит 
изучить сегмент рынка, то как проводятся  
маркетинговые исследования, отбор 
целевых покупателей, как формируется 
ценовая политика предприятия, 
конкуренты. Мне очень помогает мой 
наставник Цыцулин Владислав 
Геннадьевич, очень грамотный, на мой 
взгляд, специалист, профессионал.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Интервью с Генеральным директором ЗАО Концерн “Термаль”

В.А. Булановым
Владимир Анатольевич, с каким

чувством Вы приходите на работу и

уходите с нее ?

Есть такое классическое понятие о 

счастье, когда утром хочется идти на 

работу, а вечером домой. Без ложной 

скромности могу сказать - я счастлив. 

День проходит незаметно.

Из чего складывается Ваш день?

Я считаю,чтоу каждого руководителя  

есть свой стиль управления. Не совсем 

хорош тот директор, который суетится 

или бегает как пожарник, смотрит где 

прорвало трубу, собирает людей, чтобы 

эту трубу сделали или, паникуя 

осматриваеттокарный станок, пытаясь 

разобратьсяв тех или иных неполадках. У  

меня другой принцип руководства. Мой 

рабочий день - это общение с людьми, 

которые принимают решения и 

воплощают из в жизнь. 

В день больше всего приходится

решать производственных вопросов,

меньше финансовых, не забываем и

про социальную сферу.

Можно ли назвать ситуацию на

заводе стабильной?

Думаю, можно назвать ее

контролируемой. Мы научились

разбираться в тех процессах, которые

происходят на предприятии. Ситуация

не выходит из под контроля. Понятен

и очевиден следующий день, понятно

что будет через месяц. Могу сказать,

что такой четкости три-четыре месяца

тому назад не было. Приятно, что

практически все люди, пришедшие со

мной на «Термаль» построили

хорошие отношения с коллективом,

который работал раньше. Я опираюсь

на старые кадры, и считаю, что это

немаловажно.

Главным достижением назвал бы

то, что приходят новые люди, рабочие

и инженерно-технические

сотрудники, которые до этого не

работали на нашем заводе.

Укомплектован цех ТНП, достаточно

людей приходит в «Термаш», работает

экспериментальный участок по

перфолисту, достаточно стабильная

ситуация в «Нижегородском ТЭНе». С

новыми силами заработал наш

производственный комплекс во

многом благодаря Александру

Владимировичу Брусникину, поэтому

решать текущие вопросы стало легче.

Много заказов в инструментальном

цехе - заслуга Михаила Юрьевича

Емельянова, получили серьезный

заказ на производство полимерных

изоляторов.
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Можно гордится, что «ГРАНТ НиП» под 

руководством Игоря Геннадьевича 

Солнышкова работает над большим 

заказом от речного пароходства, делая 

модернизированные КЭНД 100, за этой 

продукцией будущее. Надеюсь, в 

сентябре выйдет первая партия 

кипятильников мощностью 0,5 квт. Мы 

не изобретаем велосипед, просто 

необходимо вспомнить и обновить ту 

продукцию, которую завод делал не так 

давно.

Что планируется на ближайшее  

время?

От решения таких текущих вопросов  мы 

перешли к планированию. Будем  

активно заниматься реконструкцией  

гальваники, ведем переговоры о  

приобретении роликовой сварки. Очень  

хочется верить, что в сентябре будет

восстановлен станок с ЧПУ.

Вы давали поручения 

руководителям структурных

подразделений завода подготовить 

свои предложения?

Каждый руководитель хорош на
своем месте. Мне не надо, чтобы была

написана красивая бумага, которую мне 

положат на стол, а кто будет воплощать в 

жизнь все, что там изложено, непонятно. 

Главное, чтобы вся теория и прогноз 

воплощался в жизнь в виде выпушенных 

изделий, например, таких как КНЭ-50, 

КЭНД-100.

«ДОГОВОР, СРОКИ, 

КАЧЕСТВО, ПРИБЫЛЬ!» -

СТАНЕТ ЛИ ДЕВИЗОМ ЗАВОДА «ТЕРМАЛЬ»?

9 сентября в Москве в Экспоцентре
открылась очередная выставка
товаров народного потребления
«ХОЗТОРГ», в которой, наряду с
другими предприятиями свою
продукцию представил ЗАО «Концерн
«Термаль». О том, как работает
служба продаж завода рассказывает ее
руководитель Недоросткова Елена
Геннадьевна:

Деятельность ЗАО «Концерн
«Термаль» за второй квартал 2002 года в
части коммерческо-сбытовой службы
отличается положительной динамикой.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года общий объем продукции,
реализуемой концерном, вырос на 40%, а
в сравнении с первым кварталом 2002года
он вырос на 51%. Положительная
динамика является отчасти следствием
увеличения выпуска товаров. По
результатам работы за второй квартал
2002года по данным экономической
службы, концерн получил прибыль от
продаж в размере 149 тысяч рублей.
Сезонный подъем заказов со стороны
судостроительных и судоремонтных
предприятий позволяет прогнозировать
дальнейший рост объема продаж в
третьем и четвертом кварталах.

Наряду с ростом объема производства
ведется поиск, разработка новых

конкурентоспособных изделий, а также

совершенствование выпускаемых
изделий в соответствии с современными
потребностями рынка. С учетом реальных

корректируются требования к качеству
продукции, ведутся расчеты оптовых
ценовых пропорций.

На сегодняшний день достаточно
четко определены показатели объема
рынка и нашей доли на нем, что позволяет
отслеживать ситуацию, а также оценивать
прибыльность работы компании по
различным направлениям деятельности.
В этой связи хотелось, чтобы проводимые
маркетологами завода исследования
позволяли производству оперативнее

потребительского интереса, что
обусловит расширение ассортимента и
устойчивую популярность продукции.
Кроме того, не надо пытаться сбыть то,
что нам удалось произвести. Нужно
производить то, что непременно найдет
своего потребителя.

продаж, склад и бухгалтерию, что будет
способствовать эффективности работы
предприятия. В отделе сбыта, где сейчас
работает девять человек, будет введена

система индивидуального планирования
продаж, чтобы каждый сотрудник
коммерческо-сбытовой службы знал, за
что и сколько денег он получает.

На сегодняшний день самой острой
проблемой можно назвать срыв сроков
производства и как следствие
ненадлежащее исполнение договоров
поставки. Получается, что деятельность
коммерческой службы не включена и не
согласована с деятельностью других
подразделений предприятия

Я считаю, «договор, сроки, качество и
прибыль» можно взять девизом нашей
компании. На мой взгляд - это отражает
строгое отношение, в первую очередь, к
самим себе и во вторую, к партнерам. В
процессе решения настоящих и
перспективных задач надо стремиться к
полному удовлетворению требований
заказчиков, ведь успех дела обеспечивает
работа единой слаженной и дружной
команды.

Материал подготовила 
руководитель службы продаж ЗАО

«Концерн «Термаль»
Недороскова Елена Геннадьевна

потребностей покупателя

реагировать на изменения

Сегодня формируется
автоматизированная система учета,
которая свяжет в единую сеть отдел
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Нашипоздравления

Администрация,профком и коллектив  

ЗАО «Концерн «Термаль» сердечно 

поздравляет Вас с днем рождения. 

Желаем всем крепкого здоровья, 

хорошего настроения,

успехов в делах и семейного 

благополучия.

Скрипский Георгтй Станиславович

Начальник ПДО

01.09.1942

Тришин Владимир Григорьевич

Советник по соц. вопросам

03.09.1964

Шахтарин Валерий Петрович

Сов. по экон. безопасности

04.09.1951

Тимофеев Владимир Григорьевич

Заместитель директора “Грант-НиП”

06.08.1948

Цицулин Владислав Геннадьевич

Начальник отдела маркетинга

13.09.1966

Вильцев Олег Степанович

Заместитель директора “ТерМаш”

14.09.1952

Соловьев Вячеслав Петрович

Директор музея

15.09.1934

Жарков Дмитрий Николаевич 

Заместитель нач. отдела перфолиста 

17.09.1978

Фролов Александр Сергеевич 

Начальник отдела охраны труда 

16.09.1953

Швецов Евгений Викторович

Зам. дир. по коммерческим вопросам

21.09.1953

Базанов Юрий Васильевич 

Начальник ОХО и Б 

24.09.1944

Левин Валерий Александрович 

И.о. начальника пр-ва ПИ 

25.09.1946

Замотина Анастасия Андреевна

01.09.1982

Беляева Альбина Николаевна

02.09.1975

Смертин Анатолий Николаевич

02.09.1947

Сергейчева Ольга Владимировна

04.09.1980

Нестеров Владимир Васильевич

04.09.1950

Медведев Валерий Викторович

05.0901960

Спорышев Евгений Иванович

05.09.1937

Швецова Елена Евгеньевна

07.09.1981

Межнев Валентин Петрович

08.09.1939

Шуверов Владимир Иванович

08.09.1940

Фадин Валерий Андреевич

10.09.1953

Недошивин Александр Валерьевич

12.09.1959

Тютина Галина Николаевна

12.09.1963

Козлов Владимир Валерьевич

12.09.1947

Вольнов Игорь Николаевич

16.09.1950

Матвеева Анна Михайловна

16.09.1954

Костин Владимир Николаевич

16.09.1949

Уколова Светлана Александровна

17.09.1968

Голунов Михаил Александрович

19.09.1957

Лепина Юлия Сергеевна

20.09.1983

Белихин Владимир Николаевич

21.09.1958

Тихонов Александр Геннадьевич

23.09.1956

Яблокова Анна Сергеевна

24.09.1965


