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Сегодня ЗАО
«Концерн «Термаль»  
проводит активную 
работу по 
модернизации и 
совершенствованию 
промышленного 
дизайна и 
элементной базы 
выпускаемых

изделий. Работа ведется по нескольким

направлениям одновременно. Одним из 
основных является производство изделий 
общепромышленного назначения.
Инженерами и конструкторами 
предприятия «ГРАНТ НиП», входящего в 
состав группы предприятий «Термаль»
разработано целое семейство 
профессионального кухонного 
оборудования, удовлетворяющее
современным требованиям рынка. 
Учитывая высокий износ пищеблоков 
городских школ, детских садов, больниц и
других учреждений, руководство завода

«Термаль» стремится к тому, чтобы 
продукция нашего предприятия была 
успешно применена для их модернизации.

В частности, электроплита ПЭЖ-4 
была разработана на основе судовой
камбузной плиты. По дизайну плита не 
уступает лучшим российским аналогам, а 
по надежности, удобству в эксплуатации
их превосходит. Плита ПЭЖ-4 имеет 4

конфорки и жарочный шкаф, 
комплектуется противнями и листом для 
выпечки пирожных, что позволяет 
готовить 1-2-3 блюда, выпечку и 
кондитерские изделия на 200 персон. В 
отличие от большинства конкурентов,

устанавливающи

х на свои плиты 
конфорки
«засыпного»

типа, мы делаем 
цельнолитые 
конфорки, это 
обеспечивает 
более 
длительный срок

эксплуатации, быстрый нагрев и 
равномерное распределение тепла.

Проведена модификация 
кипятильника непрерывного действия 
КЭНД, производительностью 50 и 100
литров кипятка в час. Новая кубическая 
форма и дизайн КЭНДа позволяет 
эргономично разместить его в комплекте
профессионального кухонного 
оборудования. Покраска КЭНДа 
осуществляется в любой цвет методом
порошкового напыления. В отличие от 
конкурентов, использующих поплавковый  
механизм регулировки уровня воды, в
наших кипятильниках применена система 
электронного управления уровнем воды 
посредством электромагнитных датчиков.

Для получения кипяченой воды 
объемом до 20 литров мы изготавливаем 
бак электрический (БЭ 20/2) со
встроенным ТЭНом мощностью 2 кВт. Он
также изготовлен из нержавеющей стали и
подключается в стандартную электросеть.

Специалистами предприятия был 
разработан новый пуль управления для 
проточного водонагревателя (ПВЭП)
мощностью от 6 и более кВт., который 
служит источником горячей воды в 
хозблоках, и применяется в системах
отопления.

Другим не менее важным 
направлением в производстве 
электротермических изделий на основе 
ТЭН является производство товаром 
народного потребления.

Завод успешно выводит на рынок 
накопительный водонагреватель «Бойлер 
Термаль», емкостью 30, 50, 70 и 90литров 
воды. Запатентованное изобретение, 
реализованное в системе управления, дает  
ряд существенных преимуществ перед 
импортными аналогами . Внутренний бак 
накопительного водонагревателя 
выполнен из нержавеющей стали, что, 
несомненно, увеличивает срок 
эксплуатации бойлера и не требует замены  
магниевых анодов, выполняющих в 
обычных бойлерах антикоррозийную 
функцию. Он имеет два режима работы, 
что приводит к экономии электроэнергии. 
Наш бойлер более экономичен и надежен.

Нам также удалось модернизировать

тепловентилятор ТВЭ «Термаль 3»,

«Термаль 6» мощностью 3 и 6 кВт. для 
нагрева воздуха в производственных и 
жилых помещениях. Конструкторам, 
технологам и другим специалистам 
службы ИТР была поставлена задача 
усовершенствовать потребительские 
качества тепловентилятора и улучшить 
дизайн данного изделия. На новом 
тепловентиляторе имеется переключатель 
режимов работы, кроме того, как 
отмечают потребители, он работает очень 
бесшумно. Производство 
тепловентиляторов не ограничится 
выпуском ТВЭ 3 и ТВЭ 6. Сегодня активно  
решается вопрос о запуске в производство 
тепловентилятора мощностью 1,5 кВт., 
корпус которого будет выполнен из 
пластмассы а также ТВЭ «Термаль 14» 
мощностью14 кВт.

Новым изделием в серии

воздухонагревательных приборов 
является теплоконвектор. Проще говоря, 
это обычная батарея только 
электрическая. Конвекционный тип 
работы предусматривает, что холодный 
воздух подходит снизу, проходит через 
оребренные трубчатые 
электронагерватели и
устремляется вверх. 
Мощность 1 и 1,5 кВт. 
Есть терморегулятор,для  
того чтобы не 
перегревался ТЭН.

Наше предприятие

выражает готовность к 
обратной связи с 
потребителями для 
улучшения 
потребительских качеств  
выпускаемых изделий.

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА
Итоги работы коллектива группы

предприятий «Термаль»
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В этом году предприятие отмечает

семь лет. Цифра хорошая. Расскажите

о том, какие трудности и проблемы
были тогда в 1997 году, и что

изменилось за семь лет в экономике

предприятия?
Семь лет были очень сложными.

Помню, как сложно было удержать людей
и найти заказы. В 97 году мы стали
полностью самостоятельным
предприятием. Брошенные в стихию
свободного плавания, первые три года у
нас были огромные трудности с
финансами с заработной платой.
Конечно, последние четыре года рост
объемов производства позволил

выплачивать зарплату вовремя и
стабилизировать производства. К
счастью, полностью удалось сохранить
технологию изготовления ТЭНов.
Сегодня мы должны серьезно
задумываться над увеличением
параметров качественного роста.

Что именно Вы имеете в виду?
Приобретение нового оборудования

для электро и газосварки, приобретения
токарно-режущих станков для более
качественного изготовления
необходимых изделий, в том числе для
предприятия Волготрангсгаз.

Какое место сегодня занимает

Концерн среди остальных заказчиков
Нижегородского ТЭНа?

Заказчиков у нас сегодня много.
Наши маркетологи контролируют
ситуацию, ежедневно изучая емкость
рынка ТЭНов и, надо сказать, объемы
спроса постоянно увеличиваются.

Концерн сегодня самый большой наш
заказчик.

Какова же модель
взаимоотношений?

Экономическая. В соответствии с
гражданским кодексом взаимоотношения
строятся посредством договоров купли-
продажи. Взаимозачеты практически
исключены. Есть отдельные позиции,
когда Концерн оказывает услуги
производству Нижегородского ТЭНа,
например, в области энергетики. Все
остальное – купля и продажа. Общий
объем заказов всей промышленной
площадки составляет около 10%.

Изменился ли ассортимент за семь
лет работы предприятия?

Да. Товарный выпуск тогда не
превышал 600 тыс. руб. в месяц. Сегодня
мы выпускаем ТЭНов на 10 млн. рублей
в месяц. Конечно же, появился новый
ассортимент, ведь подход к каждому
потребителю у нас индивидуальный.

7 ЛЕТ 

НИЖЕГОРОДСКОМУ ТЭНУ
Интервью с руководителем
предприятия Г.Н.Юферевой
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Как сегодня развивается ситуация
в инструментальном цехе?

Достаточно тяжело, потому что
предприятие достигло определенного
потолка, и сегодня мы замерли.

В чем же причина?
Проблема в количестве занятых на

производстве и уровне квалификации
рабочих. Сегодня нам необходимо
набирать профессиональных рабочих, и
восстанавливать, обновлять наше
оборудование.

Сколько человек
работает на
предприятие?

Сегодня около
сорока человек.
Инструментальный
цех – это такое  
производство, где
кадры подобрать
достаточно тяжело.
Некоторых из них нам
пришлось сократить, в
то же время приняли
новых людей. Для
того, чтобы была
единая спаянная
бригада, которая будет
друг друга понимать с 
полуслова,
необходимо чтобы
люди работали вместе
не меньше года. Для
нас сегодня это главная задача – создать
единую команду профессионалов.

Какой уровень зарплаты Вы
предлагаете молодым специалистам?

У нас все зависит от самого
работника. Каждый, независимо от
специальности слесарь ли он, токарь или
фрезеровщик, может заработать до

десяти тысяч рублей в месяц. Так что
ждем и приглашаем на работу всех.
Форма оплаты труда - сдельная.

Если разграничить заказы
Концерна и сторонние заказы, каковы
доли?

Доля заказов в Концерне составляет
порядка 35-40%. Сторонних
соответственно 60%- 65%. Среди них

самым основным и крупным заказчиком
является нижегородская
электротехническая компания «Таврида
Электрик» и их же спутник параллельное
предприятие «Италтехника».
Руководство Концерна ставит задачу
повышения сроковой дисциплины и
увеличения объемов производства в части

инструментальной оснастки. Поскольку
предприятие профильное, перекос в
долях в принципе не верный. Должно
быть наоборот. В идеале производство
должно быть чисто инструментальное.

Сколько денег предприятие
зарабатывает в месяц?

Сегодня выпуск товарной
продукции составляет около одного

миллиона рублей.
Что Вас как  

руководителя 
беспокоит или
тревожит ?

Особых причин для
беспокойства нет. На
ближайшее время
работой предприятие
загружено. Спецодеждой 
мы всех укомплектовали.
С инструментом
проблемы есть, но они
решаются. Наверное,
больше всего беспокоит
несвоевременность
выплаты заплаты
рабочим. Есть небольшая
задержка, из-за чего
профессионалы уходят.
Это моя головная боль и
сегодня серьезно

решается вопрос как эту ситуацию
разрешить и не задерживать оплату труда
нашим сотрудникам. Могу сказать, что
люди относятся к этому с пониманием, и,
я думаю, в ближайшее время ситуация
исправится.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - СОЗДАТЬ КОМАНДУ

Интервью с руководителем предприятия А.Г. Ханиным

Петр Александрович Мешков 
Слесарь инструментальщик 6 разряда. 

Я на предприятии работаю с 1956 
года. За последнее время чувствуются

изменения в лучшую сторону.
Появились заказы, стало больше работы,

а раньше наш цех частенько простаивал.
Зарплату нам все-таки платят с
задержками, к сожалению. Уровень
нашей зарплаты зависит от объема
работы, так что все мы получаем по-
разному, но в среднем где-то около десяти
тыс. рублей. Сегодня мы стали чаще
ремонтировать прессформы,
крупногабаритные и маленькие штампы
для завода, а не какие-нибудь сторонние
заказы. Новый директор к рабочим стал
относится лучше, если что-то обещает,
старается выполнять.

Виталий Сарокин
Слесарь инструментальщик

Здесь я работаю недавно. По
профессии инструментальщик, поэтому
пришел именно в инструментальный цех.
Атмосфера нравится, коллектив хороший.
В столовую не хожу, потому что там
очень дорого. Зарплата сдельная, сколько
сделал, столько и получил.

Красильников Владимир Григорьевич
Фрезеровщик 3 разряда.

На заводе я работаю давно. Зарплату нам
все еще задерживают. Инструмент есть,
работать можно. Объем работы очень
большой. Приходится задерживаться
вечерами, выходим работать в субботу. За
это нам, конечно же, доплачивают.
Раньше я работал на заводе Ленина в
инструментальном цехе, но там было

сокращение и я ушел работать водителем, 
а потом пришел на «Термаль» также в
инструментальный цех. Здесь
зарабатываю около 7 тыс. руб. в месяц.

Королев Сергей Влаидмирович
Токарь  

На этом предприятии я работаю три 
года. Говорить о существенных  

улучшениях уже можно. Мы стали 
больше работать и это отражается на 

уровне   наше зарплаты.   Раньше ее  
задерживали на три –четыре месяца, а 

сегодня стараются платить вовремя, хотя 
задержки все-таки есть. Небольшие  

проблемы с отсутствием необходимых 
резцов для токарной обработки, иногда

не хватает сверл.

МНЕНИЕВ этой рубрике мы даем возможность

высказать свою оценку ситуации на

промышленной площадке «Термаль» и

дочерних предприятий людям, которые

непосредственно занимаются

производством, то есть рабочим нашего

коллектива. В этот раз свое мнение

высказывают слесари -

инструментальщики, токари и

фрезеровщики предприятия «РАДУГА».
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КСТАТИ Об оздоровительном центре

О развитии и перспективах рассказывает

исполнительный директор Егорькова Н.Н.

Наталья Николаевна, что сегодня происходит в

оздоровительном центре?

Мы готовимся к открытию. У спортивного комплекса

нашего завода был достаточно тяжелый период. С момента

прихода нового руководства предприятие уделяет серьезное

внимание развитию спортивного комплекса. Сегодня

спорткомплекс стоит на пороге запуска и регулярной работы.

Как Вы видите работу центра и свою миссию в качестве 

его руководителя?

Я рассматриваю спортивный комплекс как хозяйствующий

субъект, который способен самостоятельно зарабатывать

деньги. Проблем у нас сегодня достаточно. Мой рабочий день

начинается с 7 утра и заканчивается в 21:00ч., а иногда в

22:00ч. Много сил и средств потрачено на капитальный ремонт

крыши, выполнен ремонт дна бассейна, где был заменен весь

кафель. Внутри помещения идут ремонтные работы, замена

коммуникаций и декоративный ремонт. Оснастили раздевалку

шкафчиками и приобрели спортивный инвентарь. До идеала

нам, конечно, очень далеко. Я считаю, что спорткомплекс

может зарабатывать деньги и развиваться. Мне, честно

говоря, очень нравится направление, которое ближе к детям. У

меня возникают положительные эмоции, когда у нас находятся

дети и, после того как они покупались в раздевалках стоит

детских гул и смех, есть ощущение жизни и радости. Наш

бассейн очень специфический, глубина маленькая, это позволяет

учить детей плавать. Мы сегодня планируем работать с тремя

школами 174, 45 и 17 начальные классы до 4 класса. Мы 

понимаем, что доходы у людей небольшие и поэтому стараемся

выстраивать ценовую политику с учетом доходов рабочих и

служащих.

Сколько человек сегодня работает в спортивном 

комплексе?

Всего в штате работают 10 человек. Вообще хорошо, что

нам удалось сохранить персонал.

Каким будет график посещения оздоровительного

центра?

К нам можно приходить раз в неделю или 2 раза в неделю.

Можно взять абонемент на ребенка или взрослого. Есть идея

сделать выходные дни семейными днями посещения. В

перспективе планируем более активно взаимодействовать с

юридическим лицами- близлежащими предприятиями, чтобы

те для своих сотрудников арендовали спортивный комплекс.

Вообще планируем работать до июня-июля, а дальше

профилактический ремонт до сентября.

А сотрудники Концерна имеют какие-либо льготы?

Конечно. Сегодня сотрудники Концерна имеют 50%-ые

льготы по услугам оздоровительного центра и мы полностью

поддерживаем такую инициативу.

Какие еще вопросы Вам предстоит решить?

На втором этаже мы планируем открыть тренажерный

зал с большим перечнем занятий, начиная от классической

аэробики и заканчивая современными популярными

направлениями «Шейпинг», «Тай Бо» и др. На втором этаже

уже работает солярий, здесь же планируем наладить вторую

сауну. На четвертом этаже будет организован настольный

тенис.
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Владимир Анатольевич, к Вам

стекается вся информация о работе

промышленной площадки «Термаль»,

поэтому интересно знать насколько

эффективно сегодня работает

производство и насколько ликвидная

выпускаемая продукция ?

Приятно, что в последние месяцы

произошло оживление на головных

предприятиях «Концерна» -

«Нижегородском ТЭНе» и «Термаль

Ship». Ударником капиталистического

труда был «Полимерметалл» и сегодня

эту эстафету принимает коллектив

Юферевой Г.Н. Достаточно динамично

развиваются предприятия «Грант Нип» и

«Радуга». В общем ситуация под

контролем, есть план и сегодня понятно

чем завод будут заниматься ближайшие

два-три месяца..

В «Термаль Ship» спрос превышает

предложения, поэтому все внимание и

усилия руководителей сосредоточены на

изготовления КЭНДов, ПЭЖей. Мы не

должны позволять себе, чтобы заказчики.

перечислив деньги в виде предоплаты за

продукцию, долго ждали когда

мы ее сделаем.

В целом сегодня

деятельность предприятия стала

рентабельной и впервые по

результатам второго и третьего

квартала в предприятии

появилась прибыль, пусть не

большая, но есть.

Расскажите свои мысли о

стратегии предприятия. Что

нас ждет через год?

Для меня это серьезный

вопрос. За год предстоит

определится, что мы будем

делать дальше для

потребителей.

Производство изделий для отрасли

судостроения очень рентабельно и

выгодно, но, к сожалению, объем заказов

низок. Приходится участвовать в

тендерах, которые выиграть очень не

просто. Работать с монополиями тоже

интересно и мы постараемся за собой

сохранить этот рынок.

Пусть не унывают те, кто сегодня

занят на производстве товаров народного

потребления. Бойлер этот сезонный

продукт, поэтому начиная с апреля от

всех избытков на складе мы освободимся.

Вспомните дискуссию про утюги.

Сегодня мы поднимаем на них цену. Хотя

весной пришлось приостановить

производство.

Очень удачно мы вошли на рынок с

новинками: тепловентиляторами и

электроконвекторами. Товар имеет спрос

и за ним определенное будущее.

2004 год для нас будет 

развития. Будут приобретены

годом  

новые

станки и машины, более технологичные, 

что отразится на качестве продукции,

экономике предприятия и повышении

зарплаты.

Какие цели Вы преследуете, когда

ежедневно посещаете цеха и делаете

обход производства?

Я помню, как в первых газетах

комментировалось, будь-то мои

ежедневные визиты на производство –

явление негативное, так как я кого-то

отвлекаю. На самом деле это не так. Для

меня это первоисточник информации.

Интересно самому знать настроение

коллектива. Мое любимое место -

участок заготовки, где я проверяю

наличие металла. Потом, как правило, иду

на участок сборки. Вот по этим двум

участкам я могу представить, как будет

работать наше производство в

ближайшие дни.

Что Вас сегодня продолжает

беспокоить?

Не удалось сдержать обещания по

поводу ремонта туалетов и бытовых

комнат. Меня беспокоит, что мало людей

ходит в столовую, это для меня «красная

тряпка». Люди ответственные за это

неоднократно приглашались и

информировались, что такая ситуация

меня не может устраивать, что большая

часть наших работающих и служащих

должны получать качественное питание в

нашей столовой. В конце концов, мое

терпение закончится и эти задачи будут

выполнять новые люди.

Предприятие было должником,

удалось ли разрешить эту непростую

ситуацию?

Я не хочу ни кого пугать цифрами.

Долгов стало чуть меньше. Что-то

реструктуризировано, что-то оплачено. В

конце каждого месяца мы стоим на грани

ареста счетов. Пока нам удается

позитивно решать эти вопросы. Мы

продолжаем работать с банками,

поскольку рост производства требует

новых оборотных средств.

Интервью с генеральным директором ЗАО «Концерн «Темаль» В.А.Булановым.

ИТОГИ
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На нашем предприятии в течении 

многих лет регулярно

проводился День  

ветеранов труда.

Работникам со стажем 

более 20 лет для женщин и  

более 25 лет для мужчин 

присваивается звание 

Ветерана труда.

Когда предприятие

переживало финансовые 

трудности, день ветеранов  

временно не проводится.

Но сегодня этот день

решено было возобновить, и раз в год, в

ноябре месяце, мы проводим собрание, 

торжественную и неофициальную части, 

чтобы отметить вновь пополнивших ряды  

ветеранов. Людям всегда приятно

встречаться, ведь порой те, кто уже не 

работают, не имеют возможности 

встречаться между собой и пообщаться.

Бывают моменты, когда некоторые 

ветераны жалуются, что их приглашают

не так часто, как того хотелось бы. 

Действительно, к сожалению, так 

происходит. Ветеранов с каждым годом 

становится больше, а возможности 

предприятия ограничены. Поэтому мы 

определили некую очередность, чтобы по

возможности в тот или иной срок 

охватить всех ветеранов.

В этот раз на встрече 

присутствовали 110 человек. Состав

ветеранов вновь увеличился. В рамках

торжественного вечера десять 

работников завода «Термаль» получили 

свидетельства ветерана, а именно: 

Васильева Н.В., Яшнов Е.Н., 

Шиповников С.Б., Бятянова А.Н., 

Новиков О.А., Чепыжов Е.С., Лаптев 

В.В., Сипова Т.Е., Кабина Т.Б., Дедков 

М.Л.

На встрече присутствовал глава 

администрации Приокского района 

г.Нижнего Новгорода Яшков Виктор

Владимирович. Он 

поблагодарил ветеранов 

за долголетнюю, 

безупречную работу и 

высокое 

профессиональное 

мастерство. А по 

инициативе руководства 

завода «Термаль» все 

ветераны были поощрены  

денежными премиями в 

размере 100 рублей 

каждый, а вновь

принятые десять человек кроме

удостоверений ветерана получили 

денежную премию в размере 500 рублей.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

КСТАТИ О конкурсе детского рисунка...

Подведены итоги конкурса детского рисунка

«Здравствуй лето красное».

Уже стало доброй традицией проведение на нашем заводе

мероприятий, направленных на творческое, художественное и

эстетическое воспитание детей наших сотрудников. В этот

раз в конкурсе приняли участие 27 ребят. К сожалению все не

смогли придти на торжественное мероприятие. Однако

подарки получили все участники конкурса, хотя на само

чаепитие со сладостями пришли 18 ребятишек.

Сейчас объявлен новый конкурс «Моя любимая сказка» в

конце ноября будут подведены итоги конкурса. Как и прежде в

конкурсе могут принять участие дети всех сотрудников нашего

предприятия не зависимо от возраста и художественного

направления, в котором будут представлены рисунки и работы.

Все наиболее интересные и лучшие композиции будут

использованы в тех или иных календарях и рекламно-

полиграфической продукции, так. Как это было в прошлом году.

Участвуйте! Не упускайте шанс заявить о себе!

Комментарии начальника отдела

кадров ЗАО «Концерн «Термаль»

Тарасовой Т.А.

Вечером, 6 ноября, в преддверии

празднования «Дня согласия и

примирения» в большом зале столовой

прошло торжественное мероприятия,

где собрались ветераны труда завода

«Термаль», руководители завода и

Приокского района г.Н.Новгорода.
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Стандартизация исторически

складывалась в течение периода,

превышающего 70 лет, и она продолжает

использовать огромный научно-

технический потенциал, который был 

заложен в СССР в десятках тысячах 

государственный и отраслевых 

стандартах. Каждый из этих стандартов 

содержит обязательные требования и все 

они должны выполняться. На одно 

изделие распространяется от 5 до 15 

стандартов, а иногда и более. Такое 

состояние фонда документов не отвечает 

задачам интеграции страны в мировую 

рыночную экономику и обеспечения 

конкурентоспособности отечественной 

продукции.

С 1 июля этого года на территории 

Российской Федерации вступил в силу 

закон «О техническом регулировании».

Закон устанавливает правовые 

взаимоотношения в деятельности по 

установлению и выполнению требований  

по безопасности, стандартизации, 

подтверждению соответствия и других 

аспектах технического регулирования.

Согласно нового закона 

обязательные требования будут 

устанавливаться только в техническом

РЕГЛАМЕНТЕ – это новый вид 

документа, устанавливающий требования  

по безопасности, который будет 

вводиться в действие постановлением 

правительства, федеральными законами, 

международными договорами.

Предполагается разработать 7 

технических регламентов, 

распространяющихся на все виды 

продукции (пожарная безопасность, 

электромагнитная совместимость, 

электробезопасность, механическая

безопасность и т.п.) и ряд специальных 

технических регламентов на конкретные 

виды продукции.

До вступления в силу 

соответствующих технических 

регламентов обязательному исполнению 

подлежат действующие в настоящее 

время нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования к 

продукции только в части безопасности 

жизни, здоровья граждан, имущества, 

экологической безопасности, а также 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей.

Внедрение стандартов, в которых не  

оговорены обязательные требования, 

будет проводиться на добровольной 

основе. Отделом стандартизации и 

сертификации разрабатывается порядок 

внедрения таких стандартов.

Новым законом предусмотрены две 

схемы подтверждения соответствия:

1 Добровольное: в форме 

добровольной сертификации (если

продукция не подпадает под

обязательную сертификацию).

2 Обязательное: в форме

обязательной сертификации и

декларирования.

Что представляет собой

декларирование?

Это упрощенная форма 

обязательной сертификации. При 

декларировании ответственность за 

качество полностью несет изготовитель 

продукции, т.е., подписывая декларацию,

изготовитель гарантирует качество 

выпускаемой продукции. Схемы 

подтверждения соответствия продукции 

будут установлены в соотвествующих 

технических регламентах.

В настоящее время декларированию  

подлежит продукция, вошедшая в

«Перечень продукции, соответствие 

которой может быть подтверждено 

декларацией о соответствии», 

утвержденный постановлением 

Правительства.

Такой продукцией в ЗАО «Концерн

«Термаль» являются 

общепромышленные ТЭН по ГОСТ 13268  

и ООО «Нижегородский ТЭН» уже имеет  

декларации на все виды выпускаемых 

общепромышленных ТЭН.

С введением нового закона 

изменяются также порядок проведения 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований стандартов и 

требования к испытательным 

лабораториям. Технические регламенты 

должны быть приняты в течение 7 лет со 

дня вступления в силу настоящего закона.

Документы об аккредитации 

испытательной лаборатории, 

сертификаты соответствия и декларации 

о соответствии, выданные до вступления 

в силу настоящего федерального закона, 

действительны до окончания срока, 

установленного в них.

Исходя из основных положений 

закона «О техническом регулировании», 

первоочередными задачами 

стандартизаторов являются:

1 Разработка упрощенного порядка 

внедрения стандартов.

2 Организация изучения и 

внедрения технических регламентов на 

выпускаемую продукцию.

3 Разработка стандартов 

предприятия, обеспечивающих 

внедрение технических регламентов.

4 Обеспечение оперативного 

приобретения стандартов и информации 

об их поступлении.

5 Совместно ООО «Нижегородский

ТЭН» обратиться в Госстандарт России о

включении бытовых ТЭН (ГОСТ 19108) в

Перечень декларируемой продукции.

Выполнение перечисленных 

мероприятий будет способствовать 

упрощению и ускорению процесса 

постановки новых изделий на 

производство.

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

В связи с введением федерального закона «О техническом

регулировании» ситуацию комментирует начальник отдела 

ОСС А.И. Зубкова
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Наши поздравления

Базанов Юрий Васильевич 

БалабашАлександр Иванович 

Богатырев Виктор Иванович 

Богачева Наталья Николаевна 

Бочарова Надежда Владимировна 

Бровкина Татьяна Николаевна 

Бубнова ТатьянаАлександровна 

Бурлак Валентина Викторовна 

ВилковаОльга Михайловна 

ВильцевОлег Степановичч 

Воробьева Галина Васильевна 

Гребенщиков Александр 

Александрови Ч 

ГудсковЕвгенийАлексеевич 

Жарков Андрей Александрович

Завидонова Наталия Александровна 

Замотина Анастасия Андреевна

Иванов Александр Николаевич 

Котельникова Вера Александровна 

ЛевановБорис Васильевич 

МавринаЕлена Владимировна 

Медведев Валерий Викторович 

Недошивин Александр Валерьевич 

Нестеров Владимир Васильевич 

Палютина Надежда Михайловна 

Пантелеев Виктор Павлович 

Платонова Светлана Владимировна 

Сергеева Светлана Ефимовна

Серов Юрий Владимирович

Скворцов Юрий Николаевич 

Скрипский Георгий Станиславович 

СмертинАнатолий Николаевич 

Соловьев Вячеслав Петрович 

Счастливцев Вадим Петрович 

Тришин ВладимирГригорьевич 

Трошин Михаил Иванович 

Туршатова Ираида Юрьевна 

Урусов Александр Николаевич 

УсалеваАнтонина Александровна 

Ухин Александр Яковлевич

Фролов Александр Сергеевич

ХомяковСергей Владимирович 

ЦыцулинВладимслав Геннадьевич 

Ширманова Людмила Борисовна 

Шитова Татьяна Борисовна 

Щавлев Сергей Станиславович 

Яблокова Анна Сергеевна

Ахмеджаева Елена Борисовна 

БабаковВладимир Константинович  

Балдов ВладимирВладимирович 

Васильева Нина Владимировна 

ВишневаСветлана Вениаминовна 

Герасимова Галина Ивановна 

Горбунова ЕленаВладимировна 

Горбунова МарияПетровна

Горева Наталия Анатольевна 

Гущина Тамара Ивановна 

Дербенева Надежда Дмитриевна 

Джанюкин Анатолий Анатольевич 

Дидиченко Евгений Юрьевич 

ЕвсееваАльбинаНиколаевна

Карабельщиков ВладиславНиколаевич 

КлиповаЛюдмилаИвановна 

Кляузова Людмила Юрьевна

Кондрашов Владимир Александрович 

Конова Ирина Евгеньевна

Копренина ЕленаВладимировна

Королева Елена Владимировна 

Кудашова Татьяна Сергеевна 

Куницкая ГалинаСергеевна 

Любезнова Галина Александровна 

Лязина Татьяна Владимировна 

Маланьева ЕленаСергеевна 

Маслобоев Сергей Александрович 

МетелевАндрей Иванович 

МинееваТатьянаАнтоновна 

Мохова Нина Ивановна

Новикова Анна Евгеньевна 

Патина ТатьянаПавловна

Пелагеев ВикторФедорович 

Платонов Владимир Николаевич 

Приходько Любовь Алексеевна 

РязановНиколайДмитриевич 

Сафонова Валентина Алексеевна 

Сенюшкина НоннаВладимировна  

Скворцов АндрейЮрьевич

Смирнова Маргарита Константиновна  

СозоновАндрейАнатольевич

СуриковВалерийАлексеевич 

Сухотник Василий Александрович 

Татарова Ирина Викторовна 

ТереховОлег Кимович

Туршатов Олег Кузьмич

Фадеев Владимир Николаевич 

Федурина Татьяна Ивановна 

Хохлов Сергей Александрович 

Чижов Александр Николаевич 

Чижов Дмитрий Александрович 

Шпылькова Галина Сергеевна

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.

Сентябрь Октябрь Ноябрь

АлпатовАнатолий Иванович 

Антонова Надежда Сергеевна 

Бородина Татьяна Васильевна 

Гусев Владимир Петрович 

Гусев Владимир Петрович 

Денисова Лидия Григорьевна

Живоедова Людмила Константиновна 

Зотов Михаил Михайлович

ЗубковаАлевтина Ивановна 

Зябрев Валерий Викторович 

КабановВалентин Владимирович 

Кисин Виктор Васильевич 

КозловаВалентина Александровна 

Красавина Наталья Валерьевна

Красильников Александр Маркович 

Крылов Евгений Михайлович 

ЛебедевЕвгенийФедорович 

ЛомакинАлексейНиколаевич 

МаравинВладимир Викторович 

Мартынова Нина Борисовна 

МатвеевКонстантин Львович 

Медникова ЕленаАнатольевна 

Мурзинов Юрий Васильевич 

Мухамметжанов Надир Измайлович 

Набатчикова Нина Афанасьевна 

Недоросткова Елена Геннадьевна 

Немов Юрий Дмитриевич

Новикова Ольга Александровна 

Новоселов Роберт Викторович

Осипов Юрий Павлович 

Раев Александр Валерьевич 

РубцоваТамара Дмитриевна 

Савельев Илья Анатольевич 

Сальдиков Алексей Васильевич

Сахарова Наталья Александровна

Серебренник Лазарь Иосифович 

СмирновРоберт Константинович  

Смирнова Валентина Викторовна 

Смирнова Ирина Алексеевна 

ТинаковНиколайИванович 

ФадееваНадеждаСеменовна 

ФедяеваИрина Юрьевна

Фомин Михаил Николаевич

Черняева Лидия Андреевна 

ШатаеваНина Константиновна 

Шумилкина Светлана Вячеславовна 

ЩелаковВалерийИванович 

Юферева Галина Николаевна


