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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Недавно с официальным визитом на
предприятии побывал наш немецкий
партнер учредитель компании «Мевако»
в Нижнем Новгороде господин Гайгер.
Цель визита: личное знакомство с
руководством предприятия, определение
дальнейшего курса и стратегии развития
предприятия «Мевако». По окончании
переговоров ему были заданы несколько
вопросов. К сожалению, из-за нехватки
времени на некоторые из вопросов он не
ответил, но все же любезно согласился

дать интервью.
Как Вы оцениваете перспективы

развития предприятия "Мевако" в
Нижнем Новгороде и дальнейшее
сотрудничество с "Концерном
"Термаль"?

Для меня было очень важно лично
познакомиться с генеральным
директором компании, с которой мы
сотрудничаем. Это позволило обменяться
мнениями о целях и перспективах
развития наших предприятий: ЗАО
«Концерн«Термаль» и Группы
«МЕВАКО». В результате встречи мы
пришли к лучшему взаимопониманию,
что будет играть очень важную роль для
будущего развития нашего совместного
предприятия.

Какие факторы, на Ваш взгляд,
сегодня затрудняют развитие
производства перфорированного
металлического листа в Россиив целом 
и в Нижнем Новгороде в частности?

Я думаю, что российская экономика
очень сильно ориентирована на то, чтобы
стоимость продукта целиком создавалась
на собственном предприятии. В будущем
у нас есть хорошие шансы, если данный
принцип перестанет превалировать, тогда
мы сможем с большим успехом
предлагать наши услуги, как
специализированный компетентный
производитель перфорированного листа.

Что можете пожелать
сотрудникам компании "Мевако" и
"Концерна"Термаль".

«МЕВАКО» и ЗАО «Концерн «Термаль»,
а также и всем жителям России я желаю
того, чтобы в результате видимого
экономического прогресса они смогли
лучше жить в будущем. Этот путь будет
не всегда прост, но любой Ваш успех на
этом пути будет приносить радость и
удовлетворение.

Всем сотрудникам ООО
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Предприятие «Грант НиП»,
закончив работы по реконструкции

Речного вокзала приступило к новому
заказу – производству мусорных урн-
контейнеров с применением
перфорированного металлического
листа. Новые урны – небольшая, но
важная частичка в благоустройстве
нашего города. Они были сделаны
специально к празднику – «Дню
независимости». О том, как сегодня
живет одно из самых перспективных
предприятий, и как его руководству
удалось стать участником акции
«Чистый город» рассказывает
директор Прожога Татьяна
Владимировна.

Татьяна Владимировна, как Вы
оцениваете работу предприятия.  
Можно ли говорить об успехах?

Надо сказать, что любая перестройка
дается всегда нелегко, и на сегодняшний
день предприятие еще не вышло из
кризисной ситуации. Самой главной
задачей было сохранить трудовой
коллектив и создать команду
единомышленников. Думаю, что это
получилось.  Кроме  того, наладились  
партнерские отношения с прежними
постоянными заказчиками, надо
отметить, что номенклатура заказов
расширилась.

Ваше предприятие участвовало в
реконструкции Речного вокзала. Что
именно делали?

Весь апрель и май совместно с
предприятием «Полимерметалл» мы
работали над заказом по реконструкции
Речного вокзала. Не буду перечислять

объем выполненных работ. Кто хочет,
ради любопытства, может съездить на
Речной вокзал и посмотреть: все
металлоконструкции сделаны на нашем
предприятии. В основном это
декоративные ограждения, в том числе с
применением перфолиста. Тоже самое мы
сделали и для ТД «Арбат», который
находится на Покровской улице.
Хотелось бы отметить отличную работу
нашего конструктора Антонова В.Б.,
который спроектировал все эти
ограждения.

Какие еще изделия планируете
делать?

В настоящий момент запланированы
и разрабатываются несколько
направлений деятельности. Это изделия
для пищеблоков: мойки и столы из
нержавеющей стали. Изделия для
городского хозяйства: детские площадки,

скамейки, мусорные урны, ограждения.
По заказам готовы производить торговое
оборудование – экономпанели,
делать?стеллажи для хранения посуды,
шкафы металлические, сита и многое
другое.

Расскажите,каким образом удалось
презентовать в городской
администрации новый контейнер-урну
для мусора, какие отзывы и ожидания? 

Возникла идея предложить городу 
новые урны для мусора из  

перфорированного металла. Мы стали 
искать разные варианты. Конструкторам 
была  поставлена  задача представить  
несколько видов, которые предстояло  
согласовать с городской администрацией. 

Администрация внесла изменения и 
утвердила один из эскизных образцов, по 

которому с новыми размерами мы 
изготовили опытный образец. После чего, 
этот опытный образец отвезли в  
администрацию и показалимэру города
В.Е. Булавинову. Наша урна
понравилась, после чего в сжатые сроки
мы приступили к производству первой 
партии - 1200шт.

Сколько всего урн предстоит
сделать?

Для города планируем сделать
порядка 4000шт. урн. В день мы делаем
порядка 150 каркасов под урны и около 70
урн. В перспективе хотели бы предложить
урны различных габаритных размеров, с
разными вариантами перфорации, а также
изменить механизм крепления.
Некоторые урны не будут бетонироваться
в землю, а будут крепится к столбам
уличного освещения.

ЧИТСТЫЙ ГОРОД
или маленькие победы предприятия - «ГРАНТ НиП» по благоустройству...

16 июня «Концерн «Термаль»

посетил Булавинов Вадим Евгеньевич –

глава администрации г.Нижнего

Новгорода. В рамках визита мэр побывал

на производстве в

«Термаль-Ship» и

предприятиях

«Нижегородский

этого 

директора

о

в кабинете  

состоялись 

продолжении

ТЭН». После  

генерального 

переговоры 

сотрудничества по благоустройству
города в части производства мусорных

урн – контейнеров, а также уличной

мебели с применением

перфорированногометаллическоголиста.  

Вадим Евгеньевич, как Вы 

оцениваете наши дальнейшие

перспективы сотрудничества, что наш

завод может выполнить для городских

нужд?

Сегодня успешно реализуется

совместный проект по производству

мусорных урн-контейнеров, и это только

начало. В перспективе мы планируем

заказать уличную мебель, выполненную

также с применением перфорированного

делают качественную и красивую

продукцию. Не случайно за первые

четыре дня украли более двадцати урн.

Очевидно, они понравились не только

городу, но и кому-то из жителей

персонально.

Что касается производства новых

транспортных остановочных навесов

для нашего города?

Не будем торопиться. Сначала

считаю необходимым обеспечить все

транспортные остановки урнами. Я

выяснил точное количество остановок

общественного транспорта и планирую,

что на каждой из них должна стоять такая

урна, чтобы люди могли попутно

выбросить мусор в предназначенное для

этого место, а не на улицу или проезжую

часть.

Все ли урны будут одинаковыми?

Нет. В каждом районе

предполагается свой вид и цвет урны.

Сегодня рассматривается несколько

вариантов дизайна, цвета и размеров,

которые тоже будут варьироваться.

ВИЗИТ В 

КОНЦЕРН

металлического листа. Что касается урн,

потребность города порядка 10000шт. На

сегодняшний день произведено только

800шт. Замечательно, что

муниципальный заказ, как это и

говорилось в период моей избирательной

компании, размещается на наших

нижегородских предприятиях, которые
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Объявлен новый конкурс детского рисунка «Здравствуй, получат специальные подарки от генерального директора.
лето красно». В конкурсе могут принять участие дети до 15 Кроме того, наиболее удачные и красочные работы будут 

лет. Цель конкурса - развитие художественного творчества и отражены в новых календарах и другой рекламной продукции.

мастерства подростков. Все участники будут отмечены Не упускайте шанс! 

подарками,а победители,чьи рисунки будут признанылучшими,

Владимир Николаевич, как Вы

оцениваете состояние складского

хозяйства нашего предприятия?

Если говорить о таре, то к числу

положительных факторов можно отнести

то, что непосредственно на территории

последние полгода в лучшую сторону

изменилась ситуация с обеспечением

тарой, сегодня тара поступает ритмично.

Я считаю, что здесь заслуга А.В. 

Брусникина, поскольку тарой нас

обеспечивает дочернее предприятие

«ПромТермаль». Вся тара выпускается

по чертежам согласно

всего единиц тары

исключительно  

техпроцессу.

Сколько 

используется?

Ассортимент очень большой. Для

каждого изделия производится свой

ящик, по своему чертежу. Особое

внимание уделяем продукции с литерой

ПЗ - представительство заказчика,

поскольку там контроль двойной. Одним

словом, сегодня этот процесс налажен и

отрегулирован.

А разве раньше было не так, что-

то было нарушено?

В то время было достаточно много

проблем. Возможно, причиной тому

кризисы неплатежей. Во всяком случае,

заявки мы подавали периодически до 12

числа каждого месяца с последующей

дальнейшей корректировкой. К

сожаление, тогда они периодически не 

выполнялись. Сейчас в компании

«ПромТермаль» командует Брусникин

А.В. - руководитель сильный и

грамотный, поэтому мы не испытываем

трудностей с тарой.

А какие же тогда проблемы

приходится решать сегодня?

Существуют кадровые проблемы.

Складское хозяйство включает в себя не

только отгрузку готовой продукции, но и

получение комплектующих, прием

материалов с дальнейшей выдачей в 

производственные цеха Всего в

хозяйстве работают два  

шесть человек - бригада

складском 

завскладом,  

рабочих, среди которых дваскладского хозяйства происходит

упаковка готовой продукции. За стропальщика, два упаковщика-

укладчика и два грузчика. Сейчас у меня

не хватает людей, поскольку уровень

зарплаты низок - средняя зарплата с

премией по складскому хозяйству

составляет 1850 рублей. Отгрузка идет

периодически, поэтому пришлось

обратится к исполнительному директору

Концерна Лаврову Д.К., и с его согласия

по заводу вышел приказ откомандировать

несколько человек из цеха № 7 для

работы на складском участке.

Сегодня много говорят об

автоматизированных системах

управления и логистике. Насколько это 

актуально для нашего предприятия, и

какие мы делаем шаги, чтобы  

системуусовершенствовать 

складского хозяйства?

Все упирается в финансирование и

обучение людей. Я не скажу, что мы

сегодня от этого далеки, но нехватка

средств не позволяет выстроить систему

на уровне современных требований.

Компьютер на складе есть. К сожалению,

он не стоит в единой сети и не связан с

бухгалтерией, так что до сих пор

приходится бегать ногами, чтобы решать

вопросы отгрузки. Завод у нас большой.

Сбыт находится в одном месте, бюро

пропусков в другом, а склад в третьем, да

и предприятие режимное, просто так на

территорию не попадешь и не выйдешь.

Но, несмотря на это, каждый день до

9:30ч. на стол В.А.Буланова, Д.К.Лаврова,

А.А.Блинова ложится расширенная

справка о той продукции, которую мы

отгрузили. То есть руководство процесс

контролирует. Конечно, до сих пор много

тратится времени, чтобы осуществить

отгрузку. Но мы сейчас сделали гибкий

график обеда, то есть, пока не

осуществим погрузку, никто никуда не

уходит. На складе- автоматизированная

погрузка, поэтому клиенты  

самостоятельно ничего не грузят. Все

делаем мы - это наша задача.

Что планируете решить в

перспективе?

Планов много, но самое важное -

подготовить склад к зиме. Необходимо

организовать ремонт тепловых завес,

ревизию и  текущий ремонт систем

а также  

ремонт

отопления, вентиляции, 

профилактический 

грузоподъемных механизмов.

КСТАТИ Здравствуй, лето красное

ХОРОШИЙ СКЛАД - ЭТО КЛАД.
Наш разговор с начальником складского хозяйства ЗАО «Концерн «Термаль» -

Оболенским Владимиром Николаевичем
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Топчий Илья Владимирович -

мастер сборочного участка:

На мой взгляд, ситуация изменилась
в лучшую сторону. Приняли новых

людей, и в цехе стало больше порядка.

Сейчас детали начали поступать гораздо

быстрее. Особое внимание стали уделять

качеству продукции.
Недавно взял двоих молодых ребят,

поставил на звено бачков. Один из них-

Александр Громов работает у меня всего

лишь месяц и работает отлично,

нареканий нет. Он уже научился, все

операции прекрасно знает, изучил

чертежи и технологический процесс,

поэтому его наставника я смело могу

отпустить в отпуск и буду уверен, что

производство бачков не остановится.

Я считаю - необходимо создать свой

ОТК, чтобы четко представлять

последовательность действий. Мы часто

простаиваем, то материала нет, то резчик

пропал. А когда идет кооперационная

приемка, то вообще непонятно - кто кому

что должен и когда.

Бусова Нелли Григорьевна -

маляр по нитроэмалевым краскам.

Я работаю на заводе уже 24 года, из
них 11 лет моляром. К нам на покраску

часто поступают тяжелые детали,

поэтому мы просим выделить нам

подсобных рабочих, которые помогали

бы их транспортировать. Сейчас работа

есть, покрасочные кабины чистят, если

что-то ломается, сразу же начинают

устранять неполадки. Хорошо, что

уборщицу нам выделили. Наконец-то,

купили нам два новых пульверизатора, а

то мы уже совсем замучились старыми

красить, там уже регуляторы вообще не

работали. Сегодня у нас работают три

окрасочных кабины, хотя можно было

бы еще пару маляров принять, чтобы

разгрузить нас, а для этого необходимо

установить еще две кабины.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
О том, как оценивают положение дел дочернего предприятия

«Термаль- Ship» говорят сами рабочие:

Итоги выполнения плана производствадочерними предприятиямиЗАО “Концерн “Термаль”

Операция “ЕЛОЧКА”

По инициативе руководства Концерна была

проведена акция озеленения внешнего

периметра промышленной площадки «Термаль».

Были посажены 50 саженцев сосен, выполнена

покраска заборов и бордюров. В связи с тем, что

склон на фасадной стороне здания

заводоуправления крутой и традиционно

подвержен оползням, было принято решение

посадить ряд деревьев, чтобы его укрепить. В

ближайшее время также планируется

провести акцию озеленения внутри территории

завода.
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Александр Владимирович, чем 

сегодня занимается предприятие

«ПромТермаль»?

Основной вид деятельности -

деревообработка, изготовление 

различных видов столярных изделий, 

включая мебель, а так же изготовление 

транспортной тары.

Сколько человек занято на 

предприятии?

На сегодняшний день у нас трудятся  

32 человека. Рабочих нам не хватает, 

поэтому мы готовы принять еще порядка

10 - 15 человек. Семеновский техникум 

выразил готовность представить нам

человек 10 практикантов, который будут 

проходит практику на нашем

предприятии, и, возможно, кто-то

останется. Так что сегодня совместно с 

отделом кадров Концерна мы достаточно 

активно занимаемся укомплектованием 

кадрами.

Каковы объемы производства 

возглавляемого Вами предприятия?

В началеобъемыпроизводства были  

не большими: где-тооколо 40-50 тыс.руб.  

в месяц, сегодня порядка 100-120 тыс. в 

месяц. Трудностей хватает.

Оборудование досталось старое, поэтому 

нам пришлось приложить много усилий, 

чтобы его модернизировать и 

восстановить. И все же мы можем делать 

столярные изделия очень высокого 

класса. Сегодня, получив большой заказ, 

мы работаем в три смены и объем

производства в месяц составит порядка 

1млн.рублей. Я думаю, за летний период 

нам удастся поправить наше финансовое 

положение и выровнять ситуацию по 

зарплате.

Что сегодня делаете для нужд 

Концерна?

Для нужд Концерна изготавливаем 

транспортную тару. Чтобы продукция

дошла до конечного потребителя и была 

защищена от повреждений при

транспортировке, тару мы стараемся

изготавливать по чертежам. Во всяком 

случае, особых претензий по задержке 

изготовления тары со стороны Концерна 

нет. Так что все заявки выполняем 

вовремя.

ПРОМТЕРМАЛЬ:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Интервью с руководителем столярного цеха - Брусникиным Александров Владимировичем
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Сегодня «Концерн» ведет 
активный поиск дополнительных 
специалистов. Чем это вызвано?

В последнее время наблюдается 
рост объемов производства практически
во всех дочерних и зависимых 
предприятиях «Концерна». Мы получили  
новые значительные заказы, выполнение
которых требует увеличения количества 
рабочих рук.

Каких специалистов мы готовы

принять на работу?
Предприятия «Термаль SHIP»,

«Нижегородский ТЭН», «Грант НиП»,

«Радуга», входящие в состав 
промышленной площадки «Термаль», 
испытываютбольшой дефицит в слесарях  
механо-сборочных работ, газосварщиках,  
в том числе и аргонщиках, токарях, 
фрезеровщиках, наладчиках токарного и 
фрезерного оборудования, резчиках по 
металлу и других специалистах. Именно 
их мы приглашаем на работу и готовы 
оформить.

Насколько трудно найти таких 
специалистов?

Трудно найти хороших 
специалистов, которые не делают брак и 
не злоупотребляют спиртными
напитками во время работы. Сегодня мы 
тесно сотрудничаем с Приокским 
районным центром занятости по поиску
кадров, регулярно публикуем объявления  
о вакансиях на предприятии в газетах
«Работа для Вас», «Рынок труда», «Биржа
плюс карьера». Отдел кадров Концерна 
совместно с кадровиками дочерних 
организаций постоянно участвует в 
ярмарках вакансий.

Хорошая кадровая политика для 
рабочих, скорее всего, выражается в
регулярной оплате труда. Насколько 
уровень зарплаты соответствует 
предъявляемым требованиям?

Заработная плата 
квалифицированных рабочих, за 
небольшим исключением, находится,

примерно, на общегородском уровне. К 
сожалению, еще имеет место 
нерегулярная выплата заработной платы, 
и это является, как правило, главной 
причиной того, что люди увольняются. В 
тоже время, отделом кадров «Концерна» 
ведется работа по совершенствованию 
форм и способов подбора кадров, 
практически во всех дочерних 
организациях используются гибкие, 
прогрессивные системы оплаты труда, 
позволяющие более объективно 
оценивать труд рабочих и регулировать 
формирование заработной платы.

Какая сегодня ведется работа по 
подготовке молодых специалистов?

Конечно, чтобы производство 
пополнялось новыми
квалифицированными инженерными 
кадрами, ведется работа по приему 
молодых специалистов – выпускников
институтов, техникумов, 
профессионально-технических училищ. 
Недавно в «Концерн» и «Термаль SHIP»
приняты на работу 2 молодых 
специалиста из НГТУ, в цехе ТНП 
прошли производственную практику 3
студента дизелестроительного 
техникума, сейчас приобретают 
практические навыки в работе в
бухгалтерии 2 студентки экономического 
техникума, в отделе продаж – два 
будущих менеджера по продажам.
Хотелось бы надеяться, что «Термаль» 
станет для них, в дальнейшем, местом их 
постоянной работы.

КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Разговор с начальником отдела кадров ЗАО «Концерн «Тремаль» - Тарасовой Татьяной Александровной

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЭН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Разговор с директором Юферевой Г.Н.

Галина Николаевна, в чем секрет 
успеха «Нижегородского ТЭНа»?

Ну и вопрос Вы задаете (смеется)...
И все-таки?
Я думаю, что секрета здесь нет. На

мой взгляд, предприятие работает
успешно благодаря слаженной команде.

В одном из первых интервью Вы
говорили, что товарный выпуск
продукции оценивается в 6 млн. руб. в
месяц. Есть ли какие-то изменения?

В тот раз перед нами стояла задача
достичь 6 млн.руб. в месяц. Сегодня
выпуск товарной продукции составляет
около 7 млн. руб. в месяц. При этом темп
роста за первый квартал 2003 года
составил порядка 87%, и мы
прогнозируем на второй квартал
увеличение производства на 60 %.Более
того, руководство «Концерна» поставило
задачу к концу года достичь 10 млн.руб.

Скажите, производство какого
вида изделий будете увеличивать?

Все без исключения. И ВВЭНы и
конфорки и ТЭНы. Если раньше мы
делали от 300-до 500 конфорок в месяц, то
в этом месяце запланировано – 1059шт. Я
думаю, участок у меня их сделает.

Увеличилось ли количество
трудящихся?

Команда была целиком
сформирована в декабре. Сегодня мы 
готовим новых людей для выполнения
запланированных объемов, то есть мы
приняли порядка 10 молодых ребят, и
сейчас идет активным процесс их
обучения и становления.

С кем-нибудь из зарубежных
партнеров удалось восстановить
деловые контакты?

Идет проработка по восстановлению
контактов со Словенией. Очень сложно
работать с зарубежными партнерами из-за
защиты их рынка.

Кто сегодня Ваш самый крупный
заказчик?

Самый крупный заказчик–
«Концерн».

А еще?
Чебоксары завод «ЭЛАРА», три

крупных фирмы в Москве, большой
заказчик в Вологде и другие.

Вы бываете в командировках и на
выставках. В каких новых проектах
думаете участвовать?

Мы посмотрели плоские
нагреватели. Это, конечно, не заменяет
ТЭНы, но ниша для таких видов
нагревателей есть.

А где они могут быть
использованы?

Возможно применение в установках
для сушки обуви, могут использоваться в
лабораторных условиях, например для
подогрева емкостей с молоком, детским
питанием. Такие нагреватели можно
использовать в настольном
тепловентиляторе небольшой мощности.
По поводу нагрева воды пока не готова
ничего сказать, конструктора смотрят.

Сегодня много говорят о теплых
полах?

Тема очень интересная, но, к
сожалению, плотно мы пока ей не
занимались.



7

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.

МАЙ

Брижинев Евгений Пантелеймонович 

Водопьянова Лидия Николаевна 

Густов Вячеслав Львович

Давыдова Надежда Алексеевна 

ДементьевнаИрина Борисовна

Кирьякова Татьяна Ивановна 

Копылова Маргарита Николаевна 

Корнилова Людмила Алексеевна 

Лапшина Людмила Александровна 

Огородов Валерий Александрович 

Пальмовский Валерий Владимирович 

Стариков Юрий Иванович 

Суматохина Лариса Васильевна

ИЮНЬ

Вишнякова Татьяна Витальевна 

Абрамов Юрий Викторович 

Вагузова Людмила Константиновна 

Васильев Михаил Михайлович 

Глазова Наталья Николаевна 

Глазова Наталья Николаевна 

Гущина Наталья Владимировна 

Далберг Наталья Павловна 

Камардин Владимир Иванович 

Коломенская Елена Александровна

Кондрашова Любовь Петровна 

Королева Галина Александровна 

Куликова Тамара Ивановна 

Ларин Владимир Максимович 

Макулов Иван Сергеевич 

Моськина Галина Николаевна 

Никулин Сергей Николаевич 

Опушнев Владимир Дмитриевич 

Орлов Евгений Михайлович 

Панова Елена Константиновна 

Родина Татьяна Федоровна 

Савельева Людмила Дмитриевна 

Селезнев Иван Михайлович 

Соболев Абрам Ионович 

Соловьев Михаил Николаевич 

Солодова Татьяна Павловна 

Студенова Таиса Николаевна 

Суханов Александр Эдуардович 

Федотов Алексей Александрович 

Фофанова Ксения Сергеевна

Хуторная Валентина Михайловна 

Шевченко Алексей Борисович 

Шишарина Ольга Юрьевна 

Шпанерева Ольга Геннадьевна 

Янвельдт Марианна Эдуардовна

О благоустройстве...КСТАТИ

В марте 2003года по заводу вышел приказ о закреплении

территории по благоустройству. За всеми дочерними

предприятиями и арендаторами была закреплена территория

для санитарной уборки. Многие руководители отнеслись к
этому серьезно. Было много вывезено мусора, что-то 

утилизировано. Очень добросовестно потрудились

«Нижегородский ТЭН», «Термаль Ship» и ряд других

предприятий и структурных единиц: ГрантНиП, отдел кадров,

отдел контроля качества, цех утюгов, БМиП, ПСО, ОХО, ОГТ и

ОГК. Удовлетворительно и безынициативно трудились:

«Пандуга», «Радуга», котельная, СЭРОФ, складское хозяйство,

фирма «НЕОН», Автоцентр, «Автек»,ЧП Баскаков.


