
 

 

 

Принципы устойчивого развития, 
технологии и зеленая энергия. 

  
В 2022 году компании Теплоком исполняется 30 лет. 30 лет – большой срок, как для компании, так и для отрасли и 
страны в целом. 
 
За эти годы новейшей истории России сменились поколения, изменились подходы к ведению бизнеса, 
неизменным осталось одно – качество и профессионализм, которые продолжают цениться во всех отраслях 
промышленности. 
 
Развитие Теплоком обусловлено основными факторами устойчивого роста, сформулированными в стратегии 
долгосрочного развития компании. 
 

Первый фактор - это персонал, главная ценность производственного 
предприятия Теплоком. 
Сочетание традиций и инноваций – основной принцип развития 
компетенций специалистов Теплоком. Молодое поколение, 
регулярно пополняющее коллектив Теплоком, привносит новые 
знания и точки зрения, что является драйвером для модернизации 
бизнес-процессов и производства Теплоком, ведет к повышению 
эффективности. 
 
Комфорт и социальная защищенность – то, что Теплоком стремится 

обеспечить своему коллективу. В период пандемии особенно важной является социальная защита персонала 
компании. Теплоком максимально поддерживает сотрудников в период вакцинации от Covid-19, предоставляя 
дополнительные дни отдыха на восстановление и витаминные наборы. 
 
Второй фактор - это открытость. Целью Теплоком в последние годы стало стремление стать максимально 
открытой компанией. 
Мы считаем, что мы, как российское производственное предприятие с 30-летней историей работы на рынке 
теплоэнергетики, являемся важным игроком в вопросе популяризации российской промышленности. Обучение 
молодых специалистов путем проведения экскурсионно-познавательных программ и вебинаров, оборудование 
учебных классов профильных кафедр учебных заведений России стендами с узлами учета тепловой энергии 
позволяет школьникам и студентам понять, как устроено производство, какие современные технологии 
применяются, позволяет познакомиться с инженерными профессиями. Использование 3D-визуализации, VR 
технологий - все это близко молодому поколению, и нам важно, чтобы будущие специалисты понимали, что 
производство – это интересно и современно. 
 
Постоянное улучшение внутренних процессов и применяемых технологий – залог развития Теплоком. За 
последний год было проведено переоснащение рабочих центров. Профессионалы понимают, что даже от 
эргономичности шуруповерта, используемого в процессе производства, зависит производительность труда и 
удовлетворенность от работы. Путем экспериментов и тестирований был выбран к применению инструмент 
фирмы Milwaukee, отвечающий высоким стандартам качества и безопасности Теплоком. 
 
При модернизации цеха поверхностного монтажа была введена в эксплуатацию новая установка RIEBESAM для 
автоматической струйной отмывки печатных узлов от остатков флюса и различного типа загрязнений после 
процесса пайки.  Важно отметить, что все печатные платы Теплоком хранятся в специальных шкафах с 
соблюдением требований по температуре и влажности, что крайне важно при производстве промышленной 
электроники. 
 
Значительно трансформируется взаимодействие с потребителем, оно все больше переходит в онлайн-формат с 



использованием социальных сетей, мессенджеров и маркет-плейсов. Быстро и просто – то, к чему приучили нас 
маркет-плейсы, сервисы доставки, сервисы вызова такси, которыми активно пользуется большая часть 
населения страны. Это именно тот вектор движения, который выбран Теплоком на ближайшие годы при 
взаимодействии с Потребителем.  

 
 
Третий фактор - разумное потребление и бережное отношение к окружающей среде. 
В Теплоком организован раздельный сбор 
производственных и бытовых отходов и корректная их 
утилизация. Своим клиентам мы предлагаем 
воспользоваться программой трейд-ин, в рамках которой 
мы производим утилизацию приборов учета, выведенных 
из эксплуатации. 
 
Теплоком максимально цифровизирует процессы, чтобы 
сократить потребление бумажной продукции, компания 
полностью отказалась от печатных руководств по 
эксплуатации на приборы, документация в полном 
объеме доступна на сайте компании. 
 
С 2022г. Теплоком переходит на использование для производственных нужд электроэнергии, 
произведенной на ответственных источниках. Этим переходом Теплоком поддерживает 
электроэнергетические компании, проводящие работу по снижению углеродного следа и достижению 
углеродной нейтральности к 2050г. Нам важно, чтобы экологический след, который оставляет компания 
Теплоком, не имел неблагоприятного воздействия на окружающую среду и не нанес вред будущим 
поколениям.  

 
 
Теплоком есть чем гордиться – передовое производство, самая 
большая современная поверочная установка в России и 
комфортные условия работы для сотрудников. 
Если вы еще не знакомы с нами - приглашаем посетить нашу 3Д-
экскурсию на сайте или оставляйте запрос на посещение 
предприятия на corp@teplocom-sale.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Energypolis  

www. energy-polis.ru 
Декабрь 2021  

http://www.teplocom-sale.ru/
mailto:corp@teplocom-sale.ru

	Energypolis

