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Теплоком – инжиниринговая 
производственная компания с 30-
летним опытом работы на рынке 
энергосбережения Российской 
Федерации. Мы производим 
приборы учета воды, тепла и газа. 
Ресурс не достаётся людям 
бесплатно. Каждый человек за него 
платит непосредственно или 
опосредованно. В себестоимости 
каждого производимого товара и 
услуги учитываются расходы на 
энергию и ресурсы. Мы помогаем 
платить только за то, что 
потреблено. Мы говорим: «все 
можно подсчитать». Благодаря 
использованию наших решений для 
учета воды, тепла и газа, а также за 
счет ответственной организации 
производственных процессов 
Теплоком помогает сохранять 
ценные природные ресурсы и 
энергию. 

Всё можно подсчитать:
сохраняя ресурсы, 
преумножаем 
благополучие

Эта глобальная цель напрямую 
соотносится с подходом 
устойчивого развития –
достижением благополучия за счёт 
баланса между экономическим, 
социальным и экологическим 
аспектами. 
Мы понимаем, что устойчивое 
развитие для нас – это:
• адаптация компании к новым 

реалиям рынка, где главный 
показатель успешности – это 
качество и ответственность 
бизнеса, и только потом рост 
финансовых показателей; 

• возможность стать звеном в 
цепочке ответственных поставок 
и сотрудничать с компаниями, 
которые также нацелены на 
обеспечение долгосрочного 
благополучия бизнеса и 
общества; 

• культура ответственного 
отношения к вопросам экологии, 
людям, системе управления, 
которое проявляется в действиях 
каждого сотрудника и его 
искреннем желании позитивно 
влиять на собственную жизнь и 
благополучие других. 

Мы обеспечиваем устойчивое 
развитие по двум направлениям. 
Во-первых, с помощью наших 
передовых решений в области учета 
и анализа потребления воды, тепла 
и газа мы способствуем сохранению 
этих ресурсов и энергии. 
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В юбилейный, 30-й для нашей 
компании год я делюсь с вами 
первым отчётом по устойчивому 
развитию, чтобы рассказать о 
лучших практиках и планах на 
будущее. Я смотрю в будущее с 
оптимизмом, потому что вижу в 
устойчивом развитии большой 
потенциал – это наши цели на много 
лет вперед. Теплоком будет 
востребован на рынке. Для нас 
важно строить долгосрочные планы, 
которые обеспечат компании 
успешность в новом мире, где так 
велик запрос на сохранение и 
преумножение благополучия, 
экологическую и социальную 
ответственность бизнеса. 

Мы стремимся расширить наше 
влияние, сотрудничая с 
поставщиками и организациями, 
ценности которых нам близки.

Во-вторых, для нас важно 
ответственное отношение к 
производству: безопасность каждой 
операции для людей и природы, 
прозрачность системы управления, 
сохранение и передача внутренней 
экспертизы, взаимовыручка и 
возможность для каждого 
сотрудника быть услышанным. 

Александр Малютин,
Генеральный директор
Теплоком 



С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЗА БУДУЩЕЕ

ESG
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Теплоком интегрирует повестку 
устойчивого развития в свою 
бизнес-стратегию.

В 2022 году мы приступили к 
реализации плана по расширению 
системы мониторинга раскрытия 
информации о ESG-аспектах 
деятельности для достижения целей 
устойчивого развития.

Двигаясь вперед, мы продолжим 
выстраивать согласованную

стратегию ESG, направленную на 
повышение устойчивости компании 
и сохранение благополучия 
сотрудников.

Мы также поставим новые цели и 
ключевые показатели 
эффективности, связанные с ESG, во 
всем нашем бизнесе и продолжим 
сообщать о нашем прогрессе и 
результатах.

Устойчивое развитие (англ. sustainable development), также гармоничное 
развитие, сбалансированное развитие компании — процесс управления 
и организации деятельности, при котором природные ресурсы, 
направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, 
развитие личности и организационные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал бизнеса. 
Устойчивость основана на соблюдении баланса между экологическим, 
экономическим и социальным аспектами.

!

Экологическое, социальное и корпоративное управление
(англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это 
совокупность характеристик управления компанией, при котором 
достигается вовлечение данной компании в решение экологических, 
социальных и управленческих проблем. ESG — три параметра, в 
соответствии с которыми компании обеспечивают управление 
устойчивым развитием. Компании, которые организуют управление с 
учетом ESG-аспектов более успешны в долгосрочной перспективе.

!



О компании.
G Governance – система 
управления Теплоком
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Теплоком – одна из крупнейших российских производственных компаний в 
сфере энергосбережения с головным офисом и производством в Санкт-
Петербурге. Ведущий производитель и поставщик решений по учету 
потребления воды и тепла, позволяющих обеспечить эффективное 
использование ресурсов.

• более 200 сотрудников, 3 департамента по исследованиям и 
разработкам, склады готовой продукции

• фабрика полного производственного цикла с ежегодным выпуском более 
250 тыс. единиц высококачественного оборудования, которое 
поставляется по всей России и в страны СНГ

• 3 склада готовой продукции в регионах Российской Федерации 
позволяют обеспечивать отгрузку товара за 1-2 дня

• сервисная сеть Теплоком — это 105 сервисных центров в каждом 
субъекте РФ для оказания сервисного, гарантийного и постгарантийного 
обслуживания

• сервисные центры Теплоком функционируют в странах СНГ, в том числе 
в Казахстане и Республике Беларусь

• сеть региональных партнеров Теплоком объединяет более 150 компаний
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Миссия

Мы постоянно находим пути 
наилучшего использования энергии 
в мире.

Видение

Наш успех обусловлен нашей 
способностью формировать 
плодотворное сотрудничество 
с клиентами, поставщиками, 
конкурентами и обществом в целом, 
основанное на взаимном уважении.

В 2021 году Теплоком принял концепцию устойчивого развития в качестве 
основы своей стратегической и операционной деятельности. Для 
реализации инициатив устойчивого развития в компании образован ESG-
комитет, в который вошли руководители основных функциональных 
направлений. Руководитель направления ESG компании «Теплоком» –
Татьяна Трищук. 

Устойчивое развитие – в основе управления

Ценности

• Создаем партнерство, а не 
просто ведем коммерческий 
бизнес

• Честны с клиентом

• Партнерское лидерство –
стремимся действовать исходя 
из общих интересов

• Взаимоуважение – уважаем 
интересы партнеров

• Делимся нашими знаниями и 
опытом

• Дорожим нашей репутацией 
успешного и надежного 
партнера

• Наши сотрудники – наша 
ценность

9

Работа ESG-комитета
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1992 г.
Основание компании Теплоком. 
Начат выпуск оборудования для 
коммерческого учета тепловой 
энергии и газа.

1994 г.
Изготовлен первый 
преобразователь 
расхода ПРМТ.

1995 г.
Начат выпуск 
тепловычислителя
серии ВКТ.

1996 г.
Теплоком впервые установил 
систему погодного регулирования 
в действующем индивидуальном 
тепловом пункте.

1997 г.
Выпущена первая 
партия вычислителей 
количества газа 
серии ВКГ.

1998 г.
Выпущен первый 
расходомер серии 
ПРЭМ.

1999 г.
Оснащен первый 
объект за пределами 
Санкт-Петербурга.

2004 г.
Начали функционировать 
дилерская и сервисная 
сети Теплоком в 
регионах.

2004 г.
Проливная установка 
Теплоком становится 
самой крупной в России 
и Восточной Европе.

2005 г.
Успешно пройдена процедура 
внедрения международных 
стандартов системы менеджмента 
качества стандарта ИСО 9001:2000.

2005 г.
Начато 
производство 
коммерческих 
расходометрических
установок.

2008 г.
Начато серийное 
производство 
автоматизированных 
блочных тепловых 
пунктов.

2009 г.
Начато серийное 
производство 
шкафов управления 
и шкафов 
автоматизации.
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2009 г. – 2019 г.
Созданы комплексные инженерные решения по учету 
энергоресурсов и повышению энергоэффективности на 
различных типах объектов. Расширен ассортимент 
оборудования, выпускаемого под брендом Теплоком.

2019 г.
Осуществлён переезд на новую производственную площадку, 
где в полной мере удалось качественно реализовать аспекты 
производственной и складской логистики с учетом мировых 
стандартов построения производственных предприятий.

2020 г.
Увеличение мощностей Проливной 
установки в 2 раза. Ее производительность 
увеличена, и она по-прежнему является 
одной из самых больших в России и 
Восточной Европе. 

2021 г.
Произошёл переход на 
использование зеленой 
электроэнергии, 
сертификация I-REC 
Standard.

Продукты компании Теплоком помогают 
сохранить мировые ресурсы

Наша стратегическая цель – в том, 
чтобы предоставить передовые 
высококачественные решения  для 
учёта потребления ресурсов. 
Продукты Теплоком применяются не 
только в отрасли ЖКХ, но и на 
объектах промышленности, в 
административных зданиях, 
автосалонах, детских садах и 
профилактических учреждениях, а 
также на ТЭЦ и водоканалах.

Благодаря нашим продуктам и опыту, 
который мы используем для их 
поддержки, клиенты Теплоком могут 
бережно использовать ценнейшие 
ресурсы и экономить деньги.

Интеллектуальный учет воды и 
энергии помогает сохранять воду как 
за счет обеспечения большей 
экономии, так и за счет более 
быстрого выявления утечек и потерь.

Быстро обнаруживайте и устраняйте утечки, сводя к минимуму потери!
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Точные счетчики в сочетании с 
проверенными коммуникационными 
технологиями и значимыми, 
интуитивно понятными 
инструментами анализа данных 
обеспечивают мощное 
интеллектуальное решение для 
ресурсоснабжения. 

Наши сервисные решения 
позволяют лучше управлять своей 
деятельностью, понимать и 
контролировать потребление 
ресурсов и минимизировать потери.

Руководители предприятий 
благодаря нашим системам в режиме 
реального времени могут 
отслеживать, сколько ресурсов 
используется в каждой из 
производственных операций. 
Управляя потреблением ресурсов, 
клиенты реального сектора 
экономят средства и при этом 
снижают нагрузку на окружающую 
среду.

Измерение — это средство, которое 
делает использование воды 
видимым, и помогает 
оптимизировать расходы. В 
среднем установка прибора учета 
воды помогает снизить расходы до 
20%, а экономия на платежах за 
отопление в случае правильного 
подбора расходомера и его 
профессионального монтажа может 
достигать 25%.

По мере развития технологий и 
совершенствования решений
увеличиваются и выгоды для наших 
клиентов и общества.

Поощрение технического 
творчества

Теплоком – компания, которая 
стимулирует сотрудников 
предлагать решения, которые 
помогут сэкономить природные 
ресурсы, удешевить продукт без 
потери качества, повысить 
безопасность работ. Авторы таких 
предложений получают премии от 
генерального директора.

В феврале 2022 года компания 
столкнулась с дефицитом части 
комплектующих. Сотрудники 
отдела снабжения экстренно 
пересматривали поставщиков, 
выбирая самые выгодные 
предложения. Эта работа 
позволила компании сэкономить 
порядка 250 000 р. Снабженцы 
получили заслуженные денежные 
награды.

Другим значимым предложением 
2022 года стала инициатива по 
изменению конструкции 
монтажного шкафа от Кирилла 
Мещаненко. Заместитель 
начальника отдела снабжения 
предложил более дешевый аналог 
шкафа, а Шавров Александр, 
слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 6 разряда, со стороны 
монтажа и сборки предложил 
оптимизацию конструкции и 
расположения комплектующих.

Эргономика расположения 
элементов и закупка более 
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дешевых шкафов позволила 
сократить расходы на изготовление 
продукции без ущерба качеству. 
Рационализаторы получили 
поощрение руководства.

Сотрудникам удобно подавать 
предложения: на внутреннем 
корпоративном портале 
организован раздел «пришлите свое 
рационализаторское 
предложение». Каждая идея 
рассматривается генеральным 
директором. Он помогает 
организовать реализацию 
лучших предложений.

Компания решает 
задачи ресурсосб
ережения 
комплексно: от 
проектирования 
узлов учета и 
производства

Мы гордимся тем, 
что поставляем 
продукты и 
прорабатываем 
решения, которые 
обеспечивают 
эффективную, 

безопасную, надежную и устойчивую 
работу критически важной для 
жизнеобеспечения населения и 
производства инфраструктуры. 
Продукты компании служат цели 
осознанного потребления и 
сбережения.

оборудования до проведения 
энергоаудита и автоматизации 
процессов использования 
энергоресурсов. Еще одно 
направление деятельности 
компании – создание и расширение 
сервисов, направленных на 
сокращение затрат в эксплуатации 
объектов. Теплоком создает 
собственную информационную 
систему сбора и анализа данных с 
приборов учета и датчиков. Эта 
система обеспечивает полное web-
взаимодействие со своими
клиентами и охватывает сервисом 
всю территорию России и страны 
СНГ.

Продукты и услуги компании
Теплоком выпускает широкую 
линейку приборов учета и 
теплотехнического оборудования:
• Расходомеры
• Оборудование для монтажа
• Вычислители
• Теплосчетчики
• Приборы учета природного газа
• Промышленный учет
• Сервисные устройства
• Оборудование для 

диспетчеризации
• Запорно-регулирующая 

арматура
• Датчики и КиП
• Блочные индивидуальные 

тепловые пункты
• Теплообменное оборудование
• Установки расходомерные

массовые
• Насосное оборудование
• Баки расширительные
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Каталог продукции Теплоком

Расходомеры Оборудование 
для монтажа

Вычислители Теплосчетчики

Приборы учета 
природного газа

Промышленный 
учет

Сервисные 
устройства

Оборудования для 
диспетчеризации

Запорно-регулирующая 
арматура

Датчики и КиП Блочные 
индивидуальные 
тепловые пункты

Теплообменное 
оборудование

Установки 
расходомерные
массовые

Насосное 
оборудование

Баки 
расширительные

Проектирование  
УУ и АИТП

Кроме того, компания оказывает услуги по проектированию узлов учета, 
гарантийному обслуживанию и ремонту, проведению рекламационной 
экспертизы по всем типам метрологического оборудования. Также 
специалисты компании проводят обучение установке и наладке 
оборудования.
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Теплоком 
располагает 
собственной 
аккредитованной 
метрологической 
лабораторией для 
поверки приборов, 
выпускаемых под 
маркой Теплоком, 
а также 
оборудования других 
производителей.

Метрологическое 
обслуживание СИ
• поверка и ремонт приборов 

учета различных 
производителей

• поверка 
термопреобразователей 
и датчиков избыточного 
давления

Гарантийное обслуживание
гарантийное и 
постгарантийное 
обслуживание приборов 
Теплоком

Экспертиза
рекламационная экспертиза 
по всем типам 
метрологического 
оборудования

Обучение
обучение по установке, 
наладке и обслуживаю 
оборудования Теплоком

Слесарные работы
производство различных видов 
слесарных работ

Ремонт электроники
устранение неисправностей 
оборудования
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Проливная Теплоком – самая 
большая в России. Она позволяет 
проводить поверку не только своих 
приборов, но и расходомеров 
различных производителей, в том 
числе электромагнитных, 
ультразвуковых и вихревых.

Область аккредитации поверочной 
лаборатории Теплоком позволяет 
поверять расходомеры любого типа, 
в том числе ультразвуковые, 
диаметрами от 15 до 200 мм 
включительно. Работы проводятся на 
Проливной установке, являющейся 
средством измерения, поверенной с 
присвоением эталона 1 разряда.

Отличительной особенностью 
Проливной установки Теплоком 
является высокая степень 
автоматизации. Поверочная 
установка может работать как в 
ручном и полуавтоматическом 
режимах с определением расходов 
оператором, так и полностью в 
автоматическом режиме. Управление 
установкой, отображение 
информации и контроль за ходом 
поверки производится с помощью 
шести автоматизированных рабочих 
мест операторов Проливной, 
метрологов. В программном 
обеспечении реализовано ведение 
базы данных поверяемых приборов, 
сохранение и печать формируемых 
протоколов поверки.

Шесть одновременно работающих 
измерительных участков

поверочной установки и высокая 
степень автоматизации позволяют 
обслуживать порядка 10 000 
единиц расходомеров в месяц, 
как собственной выпускаемой 
продукции Теплоком, 
так и других марок.
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Теплоком – максимально 
прозрачная компания. Она работает 
в строго регулируемой отрасли, 
основными участниками которой 
являются энергетические компании, 
коммунальные хозяйства, 
водоканалы. Поскольку сети 
распределения ресурсов являются 
практически естественной 
монополией, а стабильное 
ресурсоснабжение является 
ключевым элементом общественной 
инфраструктуры, регулирующие 
органы внимательно следят за 
поведением, ценообразованием и 
обслуживанием в этой области, 
чтобы защитить интересы 
потребителей. Для нас как для 
компании важно поддерживать 
качественное взаимодействие со 
всеми заинтересованными лицами.

Отрасль, важная для каждого. Стейкхолдеры компании

муниципальных организаций до 
коммерческих компаний и частных 
лиц.

Теплоком поддерживает регулярный 
информационный обмен с 
клиентами через активное 
взаимодействие в социальных сетях, 
СМИ, участие в отраслевых 
конференциях, а также проведение 
собственных мероприятий для 
клиентов. Отзывы прорабатываются 
на стороне компании. Каждое 
сообщение от заказчиков обсуждает 
команда специалистов. Обратная 
связь от клиентов помогает 
формировать новые продукты и 
совершенствовать систему работы.

Государственные органы
Теплоком организует свою работу 
в нормативном поле, определённом 
государственными институтами. 
Для нашей деятельности особенно 
важны нормы, регулирующие 
правила работы рынка 
ресурсоснабжения, защита 
интересов конечных потребителей и 
вопросы тарифной политики.

Правовые нормы влияют на то, какие 
инженерные решения мы 
предлагаем меняющемуся рынку: 
клиенты должны быстро получать 
эффективные технологии для того, 
чтобы не нарушать требований 
государственных органов. 
Специалисты Теплоком следят за 
изменениями повестки и 
оперативно на них реагируют.

17

Клиенты
Теплоком реализует свою 
продукцию на всей территории РФ и 
в странах СНГ для различных 
клиентов – от государственных,
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Поставщики
Теплоком сотрудничает с широким 
кругом локальных и глобальных 
поставщиков. Кроме того, Компания 
поддерживает партнерские 
отношения в области технологий, 
разработок и услуг.

При выборе поставщика 
специалисты строго следят за 
соответствием материалов и 
комплектующих требованиям 
качества. Кроме непосредственно 
функциональности, для нас важны 
экологические характеристики.

Компания гордится сотрудничеством 
с локальными поставщиками, такими 
как АО «Приборостроитель» (г. 
Санкт-Петербург) и ГК «Трансвит»     
( г. Великий Новгород), так как такие 
партнёрства являются вкладом в 
экономическое развитие Северо-
Западного региона страны, а также 
сокращают углеродный след 
транспортировки комплектующих.

Работники
На производственной площадке 
компании работают более 200 
человек. Несколько сотен людей 
связаны с брендом и являются 
партнёрами и дистрибьютерами 
продукции. Теплоком ответственно
относится к работникам. Сотрудники
– наша ценность. В первую очередь 
для нас важно обеспечить 
комфортную и безопасную рабочую 
среду. А второе – это 
коммуникации: у нас широкая сеть 
каналов общения, через которые 
работники могут получить

необходимую информацию о 
компании. Кроме того, Теплоком 
отвечает за сохранение и 
преумножение экспертных знаний: 
мы предлагаем различные варианты 
обучения и развития для наших 
сотрудников.

Потребители воды и тепла
Прибор учета – первый шаг к 
осознанному потреблению. Для нас 
как для компании очень важно, чтобы 
бережное отношение к природным 
ресурсам было привычным для 
каждого. Для этой цели мы 
предлагаем передовые решения 
домохозяйствам и ассоциациям 
потребителей, а ещё рассказываем о 
том, как можно оптимизировать свои 
расходы. Кроме того, мы открыты и 
охотно показываем, как устроено 
производство. Каждый желающий 
может записаться на экскурсию и 
посетить фабрику.

Местные сообщества
Мы знаем, что мир не ограничивается 
стенами нашей фабрики. Теплоком 
создаёт благоприятную среду не 
только для своих сотрудников, но и 
для их семей. Компания помогает 
общественным организациям, 
ассоциациям и сообществам. 
Сотрудники активно участвуют в 
общественных проектах и 
поддерживают ряд общественно- и 
экологически-значимых инициатив. 
Теплоком системно работает с 
учебными учреждениями, инвестируя 
в будущее.

https://teplocom.timepad.ru/event/2035837/
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Выручка компании в 2021 году 
снизилась по отношению к 
предыдущему году. Это связано с 
тем, что в 2020 году до начала 
пандемии партнерской компанией 
был реализован гос. контракт в 
городе Екатеринбург. Без учета 
данного контракта выручка в 2020 
году составила 575 млн. руб., что 
меньше, чем в следующем году.

Снижение EBITDA 2021 к 2020 также 
обусловлено влиянием показателей 
гос.контракта в 2020 году, а также 
значительным ростом цен на сырье и 
материалы в 2021 году. Рост цен 
производителей отставал от роста 
цен поставщиков сырья (рыночные 
ограничения).

Экономические показатели деятельности

19

2018 2019 2020 2021

Внеоборотные активы (в млн. руб.) 40 465 221 040 291 634 252 940

Оборотные активы 155 213 218 115 228 178 280 886

Капитал и резервы 63 409 198 009 334 624 333 892

Долгосрочные обязательства 307 7 670 9 627 6 631

Краткосрочные обязательства 131 962 233 475 175 561 193 303

Баланс 195 678 439 155 519 812 533 826

Чистые активы 63 409 198 009 334 624 333 892

Выручка 370 808 582 831 617 453 590 014

Чистая прибыль 49 044 103 269 42 119 1 106

EBITDA 69 176 120 909 137 894 88 817

Распределённая экономическая 
стоимость (в млн. руб.)
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Снижая риски, используем возможности

20

E – Экологические
Растущее внимание клиентов к экологическим аспектам продукции и 
организации процессов производства.

Риск: что угрожает? Меры по управлению: что делаем?
Претензии заказчиков, 
наложения штрафов из-за 
несоответствия новым 
экологическим 
требованиям

1. Внедряем систему контроля качества компонентов, 
изучаем технологии, проводим работы с учётом аспекта 
НВОС

2. Включаем требования по охране окружающей среды в 
регламенты проведения работ, контролируем их 
исполнение.

S – Социальные
Риски травм и несчастных случаев из-за несоблюдения сотрудниками 
требований техники безопасности.

Риск: что угрожает? Меры по управлению: что делаем?
Травмы и несчастные 
случаи при работе на 
оборудовании с 
движущимися частями

Проводим обязательное обучение по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности, на регулярной основе 
организовываем оценку профессиональных рисков на 
рабочих местах, постоянно контролируем безопасное 
производство работ

Профессиональные 
заболевания, вызванные 
работой во вредных 
условиях труда

Проводим специальную оценку условий труда (СОУТ), 
организовываем регулярный производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
Наши работники обеспечены необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, сотрудники 
проходят обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры. За работу во вредных и опасных 
условиях труда работник получает денежные и другие 
компенсации.

Происшествия, связанные с 
опасностью работ с 
электрооборудованием

Работники, эксплуатирующие электрооборудование, 
регулярно проходят обучение, повышение квалификации и 
аттестацию в Территориальной аттестационной комиссии 
Ростехнадзора

Управление рисками
Среди факторов в области устойчивого развития, которые могут оказать 
негативное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты 
деятельности компании, мы выделяем риски охраны труда, риски социального 
характера и риски со стороны государственного управления (ESG-риски).
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Поскольку на высокий уровень качества в значительной степени влияет 
человеческий капитал, компания уделяет много внимания развитию и 
реализации профессионального потенциала сотрудников, заботливо 
поддерживает трудовые традиции, вкладывает средства в создание 
безопасных условий труда.

Экономические

Риск: что угрожает? Меры по управлению: что делаем?
Приостановка выпуска 
продукции из-за 
невыполнения условий 
поставок материалов и 
оборудования 
(несоблюдение сроков, 
поставка продукции 
ненадлежащего качества)

Поддерживаем резервы материалов с наибольшим риском, 
проводим входной контроль качества наиболее 
ответственных материалов, создаём резерв поставщиков

G – Управленческие
Для нас важна системная работа по управлению аспектами деятельности 
компании и рисками, связанными с этими аспектами. В зоне нашего внимания:

• управление налогами

• управление инновациями

• управление качеством

• клиентоцентричность

• информационная прозрачность

• противодействие коррупции

Возможности для компании
Наряду с работой по снижению влияния рисков, Теплоком использует 
появляющиеся возможности. В фокусе внимание на будущее:

• Создание и развитие веб-платформы – удобной экосистемы работы с 
клиентом и организации внутренних процессов, выход на маркетплейсы. 
Это позволит использовать возможности для расширения рынка сбыта с 
помощью новых технологий.



Отчет по устойчивому развитию «Теплоком» 2018-2021 22

• Расширение линейки продуктов для покрытия большей части рынка и 
увеличения прибыли (разные диаметры, УЗ, изделия для квартирного 
учета).

• Внедрение и сертификация интегрированной системы менеджмента, 
которая необходима для повышения управляемости предприятием и 
качества организации процессов.

• Получение ESG-рейтинга. Эта мера позволит повысить конкурентную 
привлекательность компании и откроет возможности для участия в 
ответственной цепочке поставок.



О людях
S Social – система 
поддержки сотрудников 
Теплоком
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S Social – система поддержки сотрудников 
Теплоком

24

Наши сотрудники – самая сильная сторона компании. Они имеют решающее 
значение для достижения нашего видения и успешной реализации наших 
стратегий. Руководители компании внимательно следят за показателями, 
связанными с безопасностью, текучестью кадров и удовлетворённостью 
сотрудников. Также в фокусе внимания планы подбора кадров и 
преемственности, программы обучения, компенсации и другие программы, 
направленные на привлечение и удержание высококвалифицированных 
сотрудников.

Теплоком старается создать такую среду, в которой все сотрудники могут 
чувствовать себя безопасно и уверенно.



Отчет по устойчивому развитию «Теплоком» 2018-2021

Набор и удержание персонала

25

Мы чрезвычайно гордимся низкой 
текучестью кадров, длительным 
сроком службы и разнообразным 
опытом наших сотрудников. В 
непростое время важно 
разрабатывать и совершенствовать 
систему управления персоналом 
таким образом, чтобы наши 
сотрудники были востребованы.

• Обучение и развитие. 
Накопление и передача 
экспертизы – важнейшее 
условие крепких позиций на 
рынке инженерных услуг. 
Поэтому мы уделяем большое 
внимание обучению людей 
техническим направлениям, а 
также раскрытию лидерского 
потенциала и развитию soft 
skills.

• Открытое двустороннее 
общение с генеральным 
директором и собственником. 
Любой сотрудник компании 
может обратиться с 
предложением к руководителю.

• Партнерские отношения с 
ВУЗами и колледжами, включая 
практику для студентов и 
стажировки.

• Конкурентоспособные на рынке 
компенсационные и льготные 
предложения.

Для компании критически важно 
обеспечивать уровень экспертизы 
и квалификации сотрудников, 
подтверждённых обязательными 
документами.

В 2021 году специалисты Теплоком 
успешно прошли аттестацию 
Национального Агентства 
Контроля сварки (НАКС) с 
получением Аттестационных 
удостоверений специалиста 
сварочного производства НАКС по 
квалификационными областями 
аттестации:
• ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами
• ручная аргонодуговая сварка 

неплавящимся электродом
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При выборе программы страхования 
Теплоком ориентировался на 
потребности сотрудников: в штате 
значительна доля людей выше 
среднего возраста, а значит, крайне 
важно обеспечить возможность 
проходить своевременную 
диагностику заболеваний и 
плановое лечение.

Расширить программу сотрудник 
может за свой счёт, добавив, 
например, услуги стоматолога. 
Кроме того, к ДМС можно 
присоединить родственников по 
корпоративным тарифам.

В случае, когда сотрудник 
оплачивает половину стоимости 
полиса, Компания предусматривает 
поэтапное внесение платежей 
ежемесячно – удерживается из 
зарплаты комфортными суммами.

С июня 2022 года в компании запускается программа
добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников

Социальная 
программа 
распространяется 
на всех 
сотрудников. Для 
тех, кто работает

свыше трёх лет, ДМС бесплатный –
100% платит работодатель. 
Те, кто успешно прошёл 
испытательный срок, но работает 
менее трёх лет, может 
присоединиться к программе, 
оплатив половину стоимости.

Для сотрудников предусмотрен 
стандартный пакет «Комфорт 
базовый», в который входит: 
амбулаторная помощь, скорая 
помощь, экстренная помощь, 
плановая госпитализация и 
экстренная госпитализация.
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Поэтому учебный класс мы 
создавали с университетом вместе. 
Специалисты Теплоком 
предложили вариант конструкции 
теплового пункта, поставили 
основное оборудование, 
разработали систему 
диспетчеризации. Затем 
университет системно доработал 
лабораторию под учебные задачи и 
программы, наполнил 
дополнительными материалами. 
Практические навыки, 
приобретённые в лаборатории при 
работе на настоящих объектах 
теплоснабжения, помогают 
студентам получить качественную 
базу знаний для работы в сфере 
энергосбережения.

Инвестиции в будущее: поддержка ВУЗов
С ВУЗами Теплоком 
начал активную 
работу несколько 
лет назад. Началось 
это сотрудничество 
со Ставропольского 

аграрного университета. Связано 
это с тем, что компания активно 
сотрудничает со ставропольской 
теплосетью. Так мы узнали, что 
университету нужны 
дополнительные учебные 
лаборатории и предложили помощь.

После этого мы провели 
исследование ситуации по 
техническим университетам и 
колледжам в Санкт-Петербурге и в 
целом по России, составили 
перечень теплоэнергетических 
кафедр, связались с некоторыми 
учебными заведениями, получили 
фотографии лабораторий и описание 
учебных программ. Всё это было 
нужно, чтобы понять, кому ещё 
Теплоком может помочь. Так 
постепенно компания 
договаривается с ВУЗами об 
оборудовании современных 
лабораторий по образцу 
Ставропольского государственного 
аграрного университета. 

Ставропольский ВУЗ уже имел 
тесное взаимодействие с 
теплотехнической отраслью. 
Администрация очень хорошо 
понимала, как эта сфера развивается 
и почему важно давать студентам 
учиться на самом современном 
оборудовании.

В 2018 году на базе 
Ставропольского аграрного 
университета был открыта 
первая на территории Северного 
Кавказа учебно-
исследовательская лаборатория 
«Эффективные технологии 
энергопотребления и 
диспетчеризации». Стенды в 
лаборатории собраны с 
использованием современных 
приборов учета –
электромагнитных расходомеров 
ПРЭМ и вычислителей 
количества теплоты ВКТ-9.
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Активное сотрудничество с ВУЗом 
продолжается: студенты пишут 
работы по энергетике, 
теплопотреблению; генерального 
директора компании традиционно 
приглашают на торжественное 
вручение дипломов.

Теплоком активно сотрудничает и с 
другими учебными заведениями 
страны, выступая спонсором для 
создания учебных классов и 
лабораторий. Уже несколько лет 
компания успешно работает с Санкт-
Петербургским государственным 
аграрным университетом.

Мы гордимся тем, что в СПбГАУ был 
открыт учебный класс Теплоком 
«Энергосбережение в тепловых 
процессах аграрно-промышленного 
комплекса и на сельских 
территориях». Класс оснащен 
демонстрационным стендом узла 
учета тепловой энергии. Макет имеет 
закрытый контур с циркуляцией 
теплоносителя, который позволяет 
наглядно моделировать процесс 
учета тепловой энергии, передавать 
информацию на компьютер

и выводить графики 
теплопотребления, а также 
формировать отчеты. Для 
оснащения учебного 
класса Теплоком предоставил 
стенд с вычислителями количества 
теплоты, преобразователями 
расхода, датчиками избыточного 
давления, комплектами 
термопреобразователей и другими 
приборами, а также учебную 
литературу, пополнившую 
библиотечный фонд университета и 
выпускающих кафедр.

В рамках сотрудничества делегация 
профессорского состава СПбГАУ
посещает производство. Для группы 
преподавателей проводится 
обучение по вопросам учета 
тепловой энергии и аспектам 
Российского законодательства в 
сфере энергосбережения. Это 
позволяет передавать студентам 
актуальные знания. Кроме того, 
учащиеся смогут проходить 
дополнительные курсы и получать 
сертификаты, которые в дальнейшем 
они смогут приложить к резюме.
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В ближайших планах компании 
открытие ещё двух учебных классов в 
Москве и Новокузнецке.

Взаимодействие с учебными 
учреждениями не ограничивается 
работой в стенах ВУЗов. Теплоком 
рад принимать студентов на практику 
– профильную, профессиональную, 
дипломную, преддипломную, 
межкурсовую. При этом приходят 
студенты совершенно разных 
специальностей, не только 
технического профиля.

В 2022 году компания приняла 
студентов Петровского колледжа, 
Санкт-Петербургского 
государственного Университета, 
Политехнического, Военно-
механического университета и 
других.

К каждому студенту Теплоком 
подходит индивидуально: с каждым 
составляется именной договор, 
обсуждается тема диплома. Это 
нужно, чтобы понимать, чем помочь 
ребятам, и сделать практику 
максимально полезной.

Во время первой встречи 
практикантам рассказывают о 
компании, какие действуют правила, 
знакомят с куратором. После первой 
встречи студенты переходят в 
подразделение в зависимости от 
направления практики и вместе с 
руководителем составляют график: 
что они должны изучить 
теоретически, что освоить 
практически, какую работу смогут 
выполнять сами. Каждому выделяется 
наставник, который курирует

ту или иную работу.

Например, будущие метрологи 
проверяют точность приборов, 
осваивают приёмы постановки 
прибора на стенд и т.д. Под 
руководством сотрудников 
практиканты проводят 
исследования и используют их 
результаты в дипломной работе.

По окончании практики студенты 
вместе с руководителем 
возвращаются в отдел персонала, 
где происходит работа с 
документами: на каждого 
практиканта составляют 
характеристику, которую требует 
ВУЗ; куратор ставит оценку отчету 
по практике.

Конечно, не все студенты видят 
Теплоком своим первым местом 
работы после выпуска: за полгода 
2022 года из двадцати студентов из 
разных ВУЗов, двое планируют 
прийти работать в компанию. Это не 
много, но зато каждый, кто 
проходил практику, знает, что такое 
Теплоком, видел своими глазами 
производство и изучил продукцию. 
Такой опыт – фундамент для 
долгосрочного сотрудничества в 
будущем.
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Теплоком 2.0

В октябре 2021 года Теплоком 
удостоен благодарности от ЦОПП 
за активное участие в реализации 
проекта «ПрофСтарт»

Проект «ПрофСтарт» – новый шаг в 
совершенствовании системы 
образования Петербурга. Цель 
проекта – создать новые 
возможности для 
профессиональной ориентации и 
подготовки старшеклассников. 
Программа позволяет школьникам 
познакомиться с самыми 
современными специальностями и 
получить навыки будущей 
профессии прямо за школьной 
партой.

Теплоком в сотрудничестве с 
Центром опережающей 
профессиональной подготовки 
Санкт-Петербурга (ЦОПП) в 
рамках проекта «ПрофСтарт», а 
также в целях популяризации 
технологии VR в теплоэнергетике и 
поддержки молодых специалистов 
отрасли, запустил на VR-хакатоне

Теплоком получил высокоточную 
демомодель оборудования
и эффективный тренажер для 
инженеров с помощью единого 

VR-решения. Благодаря проекту 
«Теплоком 2.0», реализованному на 
платформе Varwin XRMS с 
воспроизведением в шлеме HTC 
VIVE Pro, компания не только 
усовершенствовала процесс 
обучения для инженеров, 
но и начала привлекать больше 
клиентов к тестированию и закупке 
своего оборудования.

VR SPACE для школьников и 
студентов колледжей кейс-задание 
в категории «Отраслевой трек». В 
рамках задания необходимо 
разработать VR-приложение, 
которое обучит пользователя 
правильно работать с 
электромагнитным расходомером 
ПРЭМ.

VR-хакатон VR SPACE организован 
благодаря реализации 
национального проекта 
«Образование». Его мероприятия 
направлены на обеспечение 
глобальной конкурентоспособности 
российского образования и 
всесторонней подготовки 
молодежи. Согласно целям 
нацпроекта, Россия должна войти в 
число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования.

https://www.youtube.com/watch?v=O92jjpp8pys
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Главные вызовы проекта 
«Теплоком 2.0»
Монтаж оборудования, которое 
производит Теплоком, требует 
высокого уровня профессионализма. 
Сложностей добавляют и 
особенности локаций, где нужно 
устанавливать приборы: часто это 
приходится делать в подвалах жилых 
помещений и других 
труднодоступных местах при 
ограниченном освещении. Поэтому 
компании особенно важно, чтобы ее 
инженеры могли пройти 
полноценный тренинг с 
погружением перед выездом на 
реальный объект. Это был первый 
вызов в рамках проекта.

Вторым вызовом стала задача 
презентовать новый продукт 
Теплоком так, чтобы его ценность и 
функциональность стали в полной 
мере очевидны потенциальным 
заказчикам.

Тепловычислитель ВКТ-9 ошибочно 
считается очень сложным по 
внутреннему устройству и 
настройке. С помощью трехмерной 
модели прибора мы можем наглядно 
опровергнуть этот миф.

В результате проект 
«Теплоком 2.0» состоит 
из двух частей:
VR-тренажер для инженеров. Это 
пошаговая инструкция по установке 
приборов для учета тепла в подвалах, 
воплощенная в виртуальной 
реальности с высокой степенью 
детализации.

3D-модель устройства ВКТ-9. Это 
трехмерный цифровой двойник 
вычислителя количества теплоты, 
разработанного компанией 
Теплоком. Виртуальная модель 
нужна для демонстрации продукта 
заказчикам и посетителям 
отраслевых выставок.

Как прокачать тренажер для 
инженеров с помощью VR
В проекте реализовано огромное 
количество интерактивных 
элементов, которые помогают лучше 
усвоить алгоритм установки 
приборов и то, как они устроены.

Например, инженер может навести 
на ВКТ-9 лупу и ближе рассмотреть 
саму плату.

Другой необычный UI-элемент, 
воплощенный в проекте, — часы-
браслет, которые служат 
своеобразным проводником между 
локациями. Надев их, пользователь 
получает доступ к виртуальному 
меню и может перенестись из 
подвала в бесконечное 
пространство, а также рассмотреть 
трехмерную модель прибора ВКТ-9 
во всех деталях и с любых сторон.

Проект отличается высокой 
степенью детализации и обилием 
визуальных эффектов. Поэтому 
разработчики VR-платформы Varwin
и специалисты из компании 
Теплоком решили выстраивать его 
на основе технологии HTC VIVE:
она гибка и универсальна в 
разработке и интеграции.
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Как вывести презентацию 
продукта на новый уровень 
за счет VR?
Во второй части проекта 
инженерный тренажер дополнили 
решением для демонстрации 
прибора от Теплоком — вычислителя 
количества теплоты ВКТ-9 — в 
бесконечном пространстве.

Часы-браслет и VR-шлем HTC VIVE 
Pro переносят пользователя в 
условный мир, где устройство можно 
разобрать и рассмотреть изнутри и 
снаружи в мельчайших деталях.

3D-специалисты Varwin воплощали 
трехмерную модель ВКТ-9 по 
наглядному примеру: Теплоком 
прислал разработчикам образец 
физического устройства. Так 
появился его высокоточный 
цифровой двойник, который теперь 
будет демонстрироваться 
потенциальным заказчикам на 
выставках, корпоративных 
презентациях и отраслевых 
мероприятиях.

Результаты проекта
В общей сложности разработка 
проекта «Теплоком 2.0», который 
объединил в себе обучающую часть с 
демонстрационной, заняла меньше 
трех месяцев.

«278 часов чистого времени —
именно столько понадобилось, 
чтобы собрать проект на VR-
платформе Varwin и сдать 
виртуальную модель клиенту в 
готовом к редактированию виде», —
добавил Влад Лобановский, 

менеджер проектов Varwin.

В результате у инженеров компании 
Теплоком появилась возможность 
тренироваться устанавливать ВКТ-9 
без выезда на объекты: алгоритм 
действий детально симулируется в 
условиях виртуального подвала. 
Такой иммерсивный VR-тренинг не 
только безопаснее — в перспективе 
он экономит время и деньги.

Кроме того, новая подробная 
трехмерная модель ВКТ-9, 
созданная в рамках проекта, 
призвана помочь Теплоком решить 
еще три важные задачи:

• повысить конверсию в продажах 
за счет нового формата 
презентации продукции

• стимулировать 
привлекательность выставочных 
стендов компании благодаря 
VR-приложению, в котором 
посетители могут знакомиться с 
продукцией

• начать формировать библиотеку 
цифровых двойников своей 
продукции

В будущем, чтобы разноотраслевые
специалисты могли легче, быстрее и 
безопаснее выполнять свою работу, 
Теплоком планирует продолжать 
строить трехмерные VR-модели 
своих устройств самостоятельно. В 
новых моделях будет отражен весь 
жизненный цикл оборудования 
длиной в 12 лет — от производства и 
монтажа до обслуживания и 
ремонта.
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Разнообразие и равные возможности
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В компании естественным образом поддерживается гендерный и возрастной 
баланс сотрудников. Такой подход помогает обеспечивать комфортную 
атмосферу в коллективе.

Большая часть персонала (как среди линейных сотрудников, так и среди 
руководителей) – люди среднего возраста (от 30 до 50 лет). Более 12% 
принятых в компанию сотрудников за 2021 г. – молодые люди до 30 лет.
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Кадровая политика 
по приёму 
сотрудников 
работает не только 
на поддержание 
возрастного

баланса, но и на гендерное 
равенство: в 2021 году в компанию 
принято практически одинаковое 
количество мужчин и женщин.

Таким образом, показатели 
Теплоком в несколько раз 
превышают средние показатели для 
организаций российского рынка.

В то же время в России женщины 
составляют почти 50% рабочей силы 
(это значительно превышает 
показатели Западной Европы и 
Северной Америки).

Почти треть сотрудников (27%) в 
руководящем составе компании -
женщины. Среди инженерно-
технических сотрудников и 
рабочего персонала женщин более 
трети (34%).

По общероссийской статистике, 
участие женщин в руководящих 
органах отечественных компаний 
незначительно и составляет около 
5%.

Доля женщин в общем числе 
работников, занятых в сфере 
промышленности, ежегодно растет, 
и в 2020 году составила 40,1%.
Доля женщин среди линейных 
сотрудников Теплоком – всего 
треть, что объясняется отраслевой 
спецификой и особенностями 
содержания труда.
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Компания не допускает любого вида 
дискриминацию (прямую или 
обратную) и поддерживает всех 
сотрудников в рамках 
существующих законодательных 
норм. Не важно, женщина это или 
мужчина. Главное – обеспечить 
равные возможности реализации 
своего профессионального и 
личностного потенциала.

Согласно нормам законодательства 
действуют правила, учитывающие 
интересы семьи, включая 
оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком. В 2021 году 4 женщины и 
2 мужчины взяли отпуск по уходу за 
ребёнком.

Стоит отметить, что в среднем по 
стране в отпуск по уходу за 
ребёнком уходят около 2% отцов. 
Доля мужчин среди сотрудников 
компании, воспользовавшихся такой 
возможностью, сопоставима со 
статистикой по самым передовым 
европейским странам.
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Заработная плата

Расхождение в показателях средней 
ставки по заработной плате в 
компании между мужчинами и 
женщинами связано с тем, что среди 
руководителей большая доля 
мужчин, поэтому в среднем средняя 
ставка женщин ниже.

По данным на 01 марта 2022 средняя 
заработная плата по Санкт-
Петербургу составляет - 49 800,00 
руб., что также сопоставимо с 
зарплатным предложением 
компании.

36

В компании 
отсутствует 
дискриминация: 
размер 
компенсационных 
выплат не зависит 
от пола сотрудника.

Компания предоставляет 
сотрудникам конкурентоспособное 
предложение по вознаграждению за 
труд – больше, чем медианная 
заработная плата по стране и 
отрасли. 

Медианная зарплата — это такой уровень заработной платы, 
при котором половина работающих получают больше него, 
а другие 50% — меньше.

Средний размер оплаты труда (также средняя зарплата) — показатель, 
вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат 
определённой группы работающего населения.

!

44735,0

52344,6

58654,0

40245,0

28837,0

Средняя ставка Теплоком, женщины

Средняя ставка Теплоком, мужчины

Медианная з/п в Санкт-Петербурге

Медианная з/п в РФ

Медианная з/п по отрасли
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Охрана здоровья и безопасность сотрудников
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Цель компании Теплоком в области 
производственной безопасности –
отсутствие инцидентов, связанных с 
угрозой жизни и здоровью 
сотрудников и последствиями 
аварий.

• Мы активно выявляем и работаем 
над устранением потенциальных 
небезопасных действий и 
стремимся создать культуру 
взаимной ответственности. Все 
сотрудники несут 
ответственность за то, чтобы 
ставить безопасность на первое 
место, не проходить мимо 
небезопасных действий коллег и 
заявлять о нарушениях.

• Мы ожидаем, что все сотрудники 
будут следить за безопасностью 
друг друга и поддерживать 
рабочее место свободным от 
опасных веществ.

• Теплоком обеспечивает 
целостный взгляд на здоровье и 
благополучие сотрудников, 
обеспечивая комфортные 
санитарно-бытовые условия.

• Для приема пищи на предприятии 
организовано специальное 
помещение. Столовая 
оборудована холодильником, 
микроволновыми печами, 
кофемашиной, телевизором, 
электрочайниками.
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Сотрудники приносят еду из дома в 
своих контейнерах. Чтобы снизить 
количество упаковки, в столовой 
установлены специальные дозаторы 
для майонеза, кетчупа, горчицы.

На столах в свободном доступе для 
сотрудников есть печенье, снеки, 
витамины, БАДы и т.п

Для подготовки питьевой воды 
используется фильтр 
многоступенчатой очистки.

В столовой есть информационная 
табличка о возможности 
использования бесплатного WiFi, а 
также табличка-напоминание 
«Спасибо, что убрали за собой».

Для борьбы с вирусами работает обеззараживатель воздуха
Компания в период повышенной 
эпидемиологической опасности 
организовала безопасные условия 
для сотрудников. 
Все работники были обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты, при входе на предприятие 
проводилось измерение 
температуры тела. В офисе и на 
производстве постоянно работают 
воздухоочистители. Организована 
ежедневная трехразовая 
дезинфекция поверхностей на 
рабочих местах, о чем делается 
отметка в журнал. Треть работников 
переведены на дистанционный 
режим работы.
На фабрике приняты меры

безопасности к продукции. Все 
готовые приборы перед отправкой 
обрабатываются специальной 
антисептической жидкостью, 
упаковка также проходит 
дезинфекцию.

На территории завода проведена 
выездная вакцинация. 

В качестве дополнительной меры 
поддержки каждому заболевшему 
вирусом Covid-19 выдается 
витаминный набор из цитрусовых 
фруктов для укрепления 
иммунитета.

Четкое следование 
противовирусным мерам позволило 
сохранить здоровье в коллективе.

В помещениях цехов и участков, в 
коридорах и офисных кабинетах 
много комнатных растений.

Многочисленные 
исследования доказали, что живые 
растения в офисном пространстве 
успокаивают зрение и снижают 
давление. Производительность тех, 
кто работает в «зелёных» 
помещениях, увеличивается в 
среднем в два раза по сравнению с 
теми, кто работает в обычных. Нам 
важно, чтобы сотрудники 
чувствовали себя лучше, поэтому мы 
стараемся озеленять нашу фабрику 
и призываем сотрудников 
заботиться о растениях.

https://www.levenswerken.eu/flash/2010_Bakker-Voordt_Facilities_Influence-plants.pdf
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Добросовестность и честность
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Основа управления и организации 
работы компании Теплоком –
честность. Это означает, что мы 
правдивы в общении с партнёрами, 
клиентами и сотрудниками, не 
используем служебное положение в 
угоду личным интересам, не 
скрываем рисков от партнёров и 
клиентов.

• Наши сотрудники обязуются 
защищать данные и личную 
информацию с максимальной 
честностью.

• Для закрепления норм поведения 
в компании приняты Кодекс

В компании Теплоком ежегодно 
проходит чествование сотрудников, 
внесших наибольший вклад в 
развитие компании. В борьбе за 
право называться лучшими 
участвуют все члены коллектива, 
независимо от того, как долго они 
работают и в какой должности.

В теплой и дружеской атмосфере 
лучшим вручают традиционную 
корпоративную премию «Золотая 
белка Теплоком».  

делового поведения сотрудника и 
Корпоративная азбука. Основное, 
что мы ожидаем от каждого 
сотрудника: действовать от имени 
Компании честно, справедливо и 
прозрачно во всех отношениях. 
Кодекс делового поведения 
отражает наши ценности и 
ожидания от самих себя и 
освещает практические аспекты.

• Мы призываем сотрудников 
высказываться, когда они 
замечают неподобающее или 
неэтичное поведение или 
действия.

Конкурс среди сотрудников: оказаться в рядах лучших
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Белка выбрана символом 
неслучайно – это трудолюбивый и 
активный зверёк. Руководство 
Теплоком по достоинству ценит 
такие качества в сотрудниках: 
активность и неравнодушие, 
инициативность и 
целеустремленность. Люди, которые 
делают компанию успешной – самое 
важное, считают в Теплоком. 

И у каждого сотрудника есть шанс 
реализовать свой потенциал, 
оказаться в рядах лучших, получить 
признание коллег, достигнув 
высоких результатов в работе.

Призерам премии вручают 
фирменные статуэтки «Золотая 
белка Теплоком», дипломы и 
денежное вознаграждение.
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Работа с населением
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Ключевой аспект нашего подхода к 
корпоративной ответственности –
это помощь общественным 
организациям. 

настоящего профессионального 
ручного инструмента – отверток и 
шуруповертов Milwaukee, которые 
используются на производстве 
Теплоком.

Для знатоков физики был проведён 
чемпионат по физике «Что? Где? 
Когда?», главным призом которого 
стал смартфон Xiomi.

Все участники фестиваля с большим 
энтузиазмом участвовали в 
розыгрыше призов от Теплоком, а 
самые маленькие гости рисовали 
символ Теплоком – рыжую Белку.

Профессиональные участники 
фестиваля смогли ознакомиться с 
функционалом расходомера ПРЭМ 
IP68, а также ожидаемыми 
новинками от Теплоком, 
готовящимися к выходу в ближайшее 
время.

Разгоняли тучи и дождь веселыми 
танцами и создавали оранжевое 
настроение наши весёлые коты -
Коржик и Карамелька! Также 
Теплоком угощал всех 
апельсиновым попкорном, который 
пришелся по вкусу всем гостям 
фестиваля!

4 сентября 2021 года Теплоком 
принял участие во Всероссийском 
фестивале энергосбережения и 
экологии «Вместе Ярче» в г.Тосно.

На стенде Теплоком был 
представлен первый в отрасли 
теплоснабжения виртуальный 3D-
тренажер на основе VR-технологий, 
и юные гости фестиваля смогли 
попробовать себя в роли 
инженеров. 

Для самых ловких был проведён 
конкурс по скоростному 
откручиванию крышек 
расходомеров ПРЭМ с помощью 

Теплоком улучшает качество жизни 
и повышает жизнеспособность 
сообществ.
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поддержке Общероссийской 
общественной организации Деловая 
Россия в рамках интеграции 
всероссийской программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Через несколько недель посетили 
производство ученики 7 класса 
Санкт-Петербургской гимназии 
№526. Большинство школьников 
впервые в жизни видят настоящий 
завод.

В мае 2022 года в Теплоком 
побывали две группы детей 
сотрудников. Бывает так, что дети 
не знают, где работают их родители. 
На экскурсии детям рассказали, что 
такое тепло, как мы его храним, для 
чего завод выпускает такие приборы. 
А потом показали производство. 

Открытые двери Теплоком 
Двери компании 
открыты для 
посетителей. 
Каждый, кто 
интересуется 
организацией

производства может по 
предварительной записи прийти на 
фабрику.

На экскурсии можно ознакомиться с 
полным циклом процесса 
производства приборов учета, 
который включает: цех 
металлообработки, электронное 
производство, метрологическую 
лабораторию с самой крупной 
приливной установкой в России.

Посещают предприятие 
специалисты, студенты и школьники.

Экскурсия для школьников – это 
приятный способ не только 
отвлечься от учебников, но и 
приобрести новый опыт и яркие 
впечатления.

Ребята средних и старших классов, 
посещая завод, не только слушали 
рассказ о производстве, но, и под 
руководством наставников, 
попробовали собрать 
самостоятельно прибор. Осенью 
2021 года Теплоком провел 
экскурсию по производству для 
учеников 10 класса Санкт-
Петербургского лицея №554. 
Мероприятие состоялось при
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А 21 ноября в спортивной школе 
Motivation Team состоялся 
открытый турнир по самбо «Наука 
побеждать» среди детей 2010-2015 
г.р. В соревнованиях участвовали 
более 400 юных спортсменов из 
Санкт-Петербурга и ближайших 
регионов.

Поддержка молодого поколения –
одно из приоритетных направлений 
деятельности Теплоком. Наша 
задача – создать возможность 
ставить перед собой амбициозные 
цели и добиваться результатов – как 
для начинающих и юных, так и для 
состоявшихся опытных 
спортсменов, делающих успехи в 
любимом деле.

Малыши были удивлены, как ловко 
станок захватывает деталь, сами 
запускали аппараты, наблюдали за 
тем, что там происходит. А потом 
пошли искать «мозги» приборов. 
Ребята узнали, что такое плата и как 
её делают «умной». Разглядывали 
платы под микроскопом. И, конечно, 
все закончилось вкусным перекусом 
и подарками.

Такие мероприятия в Теплоком 
станут традиционными, потому что 
сотрудники ценят возможность 
рассказать семье о важности своего 
дела.

Теплоком поддерживает 
юных спортсменов
Как социально-ориентированная 
компания мы уделяем большое 
внимание поддержке спортсменов 
разных возрастов на их пути к 
спортивным победам.

В 2021 году 40 юных спортсменов-
победителей турнира по самбо 
получили призы от компании 
Теплоком.

25 сентября 2021 года в спортивном 
клубе единоборств «Волна» 
состоялся «Традиционный турнир 
по самбо, посвященный памяти 
заслуженного тренера России Г. В. 
Равдиса» среди юношей 2007-2008 
г.р. Более 200 молодых спортсменов 
после длительных ковидных 
ограничений приняли участие в этих 
состязаниях. Теплоком выступил 
спонсором мероприятия, 
подготовив всем призерам турнира 
памятные подарки.



О природе
E Environmental – система 
охраны окружающей среды 
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E Environmental – система охраны окружающей 
среды 
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Теплоком уделяет значительное 
внимание экологическим аспектам: 
мы стремимся разрабатывать, 
производить и поставлять нашу 
продукцию безопасным для 
природы и людей способом. Мы 
стараемся вести ответственную 
деловую практику и снижать 
негативное воздействие нашей 
деятельности на окружающую среду 
путем минимизации выбросов и 
отходов и рационального 
ресурсопотребления. Наше 
внимание к постоянному 
совершенствованию обусловлено 
бережливым подходом к 
управлению, основанному на 
балансе экологических, 
экономических и социальных 
аспектов. Такой подход приводит к 
повышению экономической 
эффективности как для наших 
клиентов, так и для нашего бизнеса, 
сохраняя при этом здоровье 
планеты.

Теплоком ежегодно отслеживает 
потребление воды, энергии, 
образование отходов и выбросов и 
представляет в надзорные органы 
соответствующую отчётность.

В будущем компания планирует 
собирать данные о парниковых газах 
(ПГ), чтобы участвовать в 
программах декарбонизации, 
снижении и компенсации 
углеродного следа продукции.

Предприятие состоит на 
государственном учете в 
региональном реестре объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
относится к III категории 
негативного воздействия. Объекту 
присвоен код 40-0278-009095-П. 
Имеется соответствующее 
свидетельство № 5205107 от 
22.10.2021.
На предприятии имеются 
необходимые документы, 
касающиеся вопросов охраны 
окружающей среды:
• разработан отчет по 

инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух

• разработана программа 
производственного 
экологического контроля

• ведется учет отходов в 
соответствии с Приказом МПР 
РФ №1028 от 08.12.2020 г.

• осуществляется передача 
образующихся отходов в 
принимающие организации на 
основании заключенных 
договоров

• подается статистическая 
отчетность 2-тп отходы, 
декларация о плате за НВОС, 
отчет по ПЭК через электронный 
сервис Личный кабинет 
природопользователя
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Производственные участки
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Участок ЧПУ и 
универсальных станков
На участке осуществляется нарезка 
металлического прута и 
металлических труб на заготовки.

Установлены отрезные дисковые 
станки, различные модификации 
токарных станков с ЧПУ, 
гравировальный станок и другие. 
При работе станков используются 
смазочно-охлаждающие жидкости 
(СОЖ). В результате образуется 
металлическая стружка, обтирочный 
материал, загрязненный 
нефтепродуктами, отработанные 
индустриальные масла и СОЖ.

На участке организован 
селективный сбор отходов. Все 
фракции передаются на 
переработку в установленном 
порядке. Современные станки с 
ЧПУ помогают эффективно 
расходовать электроэнергию.

На участке имеются деревянные 
маты для операторов станков, 
являющихся продуктом, 
поддерживающим философию 5S-
системы и повышающим чистоту и 
культуру производства. В цехах 
установлены пылесосы для 
ежедневной уборки 
производственных помещений 
после смены.

Мы стремимся совершенствовать 
технологии и применять более 
эффективные методы производства. 
Например, улучшили процесс 
распилки труб.

Ранее трубу ДУ 380 пилили 
болгаркой и это занимало примерно 
10 минут. 

У болгарки есть существенные 
минусы:

• Опасность травматизма
• Серьезная нагрузка на спину и руки
• Большие затраты на «круги»
• Грязная и шумная работа, 

образование отходов «кругов»
• Работа занимает много времени

Благодаря новой дисковой пиле этот 
процесс занял всего 3 минуты!

• Безопасность: в силу своего 
устройства пила намного 
безопаснее болгарки. Практически 
отсутствуют искры при резке 
металла

• Небольшой вес
• Чистота работы: по сравнению с 

болгаркой, инструмент производит 
на порядок меньше пыли. Это 
вопрос не только порядка на 
рабочем месте, но и здоровья!

• Мобильность и автономность: нет 
проводов

• Мгновенная остановка диска
• Минимальный расход «кругов» по 

сравнению с болгаркой
• Почти в три раза быстрее!

• Энергосберегающее 
оборудование

• Селективный сбор отходов
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Отходами могут являться остатки 
сварочной проволоки и электродов.

Участок сборки ПРЭМ 
(преобразователей расхода 
электромагнитных)
На участке имеется отдельное 
помещение с вытяжными шкафами, в 
которых осуществляется ручная 
покраска и сушка элементов и 
деталей приборов. Также здесь 
имеется помещение для работы с 
фторопластом – производится его 
нарезка на станке. Для сбора пыли 
фторопласта используется пылесос.

На участке сборки установлены 
специальные прессы нагревом, 
которые используются для придания 
фторопласту необходимой формы. 
Для охлаждения к прессам 
подведена вытяжная вентиляция 
отведения горячего воздуха от 
рабочего места.

Также на участке осуществляется 
ручная сборка приборов.

Отходы участка – это фрагменты 
фторопласта, полиэтиленовая и 
металлическая тара, загрязненная 
лакокрасочными материалами, а 
также мелкий производственный 
мусор от ручной сборки.

Слесарный участок
На участке установлены 
сверлильные станки, 
предназначенные для 
высверливания отверстий в 
металлических заготовках.  В 
результате образуется 
металлическая стружка, обтирочный 
материал, загрязненный 
нефтепродуктами.

Фрезерный участок
На участке установлены фрезерные 
станки, а также станки для заточки 
фрез и сверл. Здесь осуществляется 
дальнейшее формирование 
металлических элементов будущих 
приборов. В процессе работы 
станков образуется металлическая 
стружка, обтирочный материал, 
загрязненный нефтепродуктами.

Заточной участок
На участке установлены заточные и 
полировальные станки, оснащенные 
пылеулавливающим оборудованием. 
На станках осуществляется заточка 
инструмента и полировка элементов 
изделий (металлических 
электродов). В результате 
образуются отходы абразивно-
металлической пыли, абразивные 
круги и отработанные 
полировальные (войлочные) круги.

Сварочный участок
На участке установлены 3 сварочных 
поста, оборудованных 
пылеулавливающим агрегатом. Здесь 
осуществляется сварка различных 
элементов изделий между собой.

Современное 
пылегазоулавливающее 
оборудование

Элементы циклической экономики 
в производственной цепочке
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производственный мусор.

Участок объемного монтажа
На участке осуществляется 
дальнейшая работа с электронными 
платами – добавление необходимых 
электронных элементов с 
использованием ручных постов 
пайки (9 шт.). Все посты снабжены 
единой системой вытяжной 
вентиляции.

Отходами могут быть остатки 
припоя, а также мелкий 
производственный мусор.

Участок поверхностного 
монтажа
На участке поверхностного монтажа 
осуществляется монтаж 
электронных плат. Для 
производства работ установлены 
конвекционная печь и печь 
оплавления паяльной пасты. На 
выходе получаются платы с 
наплавленными электронными 
элементами. Здесь же на участке 
осуществляется компьютерная 
диагностика и проверка 
правильности сборки электронных 
плат. В процессе деятельности могут 
образовываться отходы: тара от 
паяльной пасты, а также мелкий

Современное энергоэффективное 
оборудование

Производство оборудовано 
двухканальными паяльными 
станциями Weller.

Эти паяльные станции позволяют 
работать двумя паяльниками. Не 
нужно тратить время на охлаждение 
инструмента для замены жала, 
можно просто воспользоваться 
вторым паяльником. Или для 
выпайки элементов можно работать 
паяльником и пинцетом 
одновременно. Такими станциями в 
2021 году были оборудованы все 
рабочие места монтажников.

Кроме того, лампы с 
увеличительными линзами заменили 
на современные, с хорошим 
увеличением и светодиодной 
подсветкой. Чтобы сотрудники 
могли удобнее выполнять любую 
операцию, был обновлён ручной

инструмент. Различные виды кусачек 
и пинцетов закуплены с учетом 
пожеланий каждого монтажника.
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Участок отмывки плат
На участке имеется установка 
струйной отмывки печатных плат 
после процесса пайки от остатков 
различных типов флюса, 
органических и прочих загрязнений. 
Для этого осуществляется 
специальная подготовка воды, а 
также используется промывочная 
жидкость. С определенной 
периодичностью промывочный 
раствор подлежит замене. На 
данный момент отработанный 
промывочный раствор сливается в 
канистры и накапливается на 
предприятии для дальнейшей 
утилизации.

Поверочный участок 
(аппаратная и проливная 
станция)
На данном участке осуществляется 
проверка всех приборов, а также их 
калибровка и отладка.

Готовые приборы размещаются на 
специальных проливных стендах 
разного диаметра, каждый прибор 
подсоединяется к датчику, в 
приборы подается вода, затем в 
течение нескольких суток прибор 
калибруется.

Для проливной станции 
используется система оборотного 
водоснабжения. Для этих целей

Участок проводов, участок 
сборки вычислителей, 
мастерская
На участках осуществляется как 
ручная сборка частей, элементов и 
приборов, так и сборка с 
использованием приборов и 
механизмов (например, машинка для 
удаления изоляции, обрезки 
проводов и т.п.).

На предприятии имеется 
компрессор, который подает сжатый 
воздух в ручные инструменты 
(шуруповерты и т.п.), расположенные 
в различных цехах и участках, с 
помощью которых осуществляется 
ручная сборка.

Отходами может быть мелкий 
производственный мусор (куски 
изоляции, обрезки проводов и т.п.).

Современное энергоэффективное 
оборудование
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готовой продукции может 
использоваться вощеная бумага.

Ряд приборов и изделий 
дополнительно упаковывается в 
воздушно-пузырьковую плёнку.

Отходами от данного участка могут 
быть: остатки упаковочного картона, 
вощеной бумаги, пленки.

На участке установлена коробка, в 
которую складываются zip-пакеты 
для внутреннего повторного 
использования. Обычно в них 
приходят какие-либо 
детали/элементы со стороны, 
сотрудники могут их использовать 
для своих нужд.

Склад готовой продукции
Продукция упакована в 
индивидуальные картонные коробки 
и хранится на складе готовой 
продукции на стеллажах. Для 
удобства погрузки/разгрузки 
коробки уложены на деревянные 
паллеты, являющиеся оборотной 
тарой (сломанные паллеты 
работники компании 
ремонтируют). Изделия, которые не 
подлежат упаковке (различные
металлические соединительные 
элементы, переходники и т.п.) 

имеется бак запаса воды, насосы, а 
также система фильтрации и 
очистки воды от механических 
примесей и ржавчины.

Поверочный участок является 
крупнейшим в России.

Упаковочный участок
На этом участке осуществляется 
упаковка готовых приборов в 
картонные коробки, а также 
снабжение приборов 
паспортами/инструкциями и 
мелкими дополнительными 
элементами, которые укладываются 
в пакеты с zip-застежкой.

Для минимизации повреждений 
прибора во время транспортировки, 
в картонную коробку добавляются 
специальные вкладыши, состоящие 
из пластичного материала 
наподобие монтажной пены, 
заливаемого в пластиковые пакеты.

Для изготовления вкладышей 
используются оборудование, 
которое соединяет два специальных 
компонента вместе с образованием 
«монтажной пены» и заливает 
получившуюся смесь в пакет. Пакет 
сразу же вкладывается в коробку с 
прибором и принимает форму 
изделия, заполняя пустоты. Это 
способствует тому, что прибор во 
время транспортировки не будет 
биться об стенки коробки, что 
снижает риск его повреждения.

Для временной упаковки партий

Оборотное водоснабжение

• Оптимизация сопроводительной 
документации: только самое 
необходимое. Руководство по 
эксплуатации доступно по QR-
коду на упаковке

• Повторное использование 
упаковки
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Участок ремонта 
оборудования
На участке осуществляется 
гарантийный и постгарантийный 
ремонт выпускаемой продукции. В 
работе используются электронные 
сервисы и программы (например, 
госреестр средств измерения 
«Аршин»).

На участке возможно образование 
отработанных батарей, изымаемых 
из поступающих приборов.

хранятся в пластиковых 
многоразовых ящиках.

Сборка и отправка готовой 
продукции потребителям 
осуществляется в различной таре: в 
картонных коробках, в деревянных 
ящиках с использованием 
металлической ленты, на 
пластиковых поддонах, в OSB-таре, 
в качестве дополнительного 
упаковочного материала 
используется стрейч-пленка.

Отходами на складе могут быть: 
картонные коробки, остатки 
металлической ленты, обрезки OSB, 
отходы упаковочной пленки.

Оборотная тара

Гарантийное обслуживание 
продукции и система trade-in

Бережное потребление воды

Ответственное 
управление водными 
ресурсами –
неотъемлемая часть 
нашей деятельности. 
Но дело не только в

том, что компания производит 
приборы учета. Мы бережно 
относимся к воде и на самом 
производстве.

Теплоком инвестирует в технологии, 
которые снижают наши потребности 
в воде. Например, использование 
оборотной воды в наших проливных 
системах.

Это не только способствует 
сокращению нашего потребления, но 
и снижает негативное воздействие на 
окружающую среду и экономические 
издержки.

Мы стараемся беречь воду в быту: в 
туалетных комнатах используются 
унитазы с двумя кнопками смыва и 
рычажные смесители. Вода – ценный 
ресурс, поэтому мы бережём её сами 
и помогаем делать то же самое 
нашим клиентам.
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фабрики большие окна, это 
позволяет использовать меньшее 
количество осветительных 
приборов днем.  Также экономить 
энергию помогает локальное 
освещение над рабочими столами в 
цехах и участках.

В качестве погрузочных механизмов 
внутри помещений используется 
электротранспорт 
(электропогрузчики). Такая мера 
также снижает использование 
ископаемых видов топлива.
Компания Теплоком является 
держателем зелёного сертификата  
I-REC (International Renewable 
Energy Certificate).

Потребление энергии

Наши усилия по 
повышению 
энергоэффективности 
помогают 
поддерживать 
операционную 

оптимизацию. Мы снижаем 
энергопотребление и одновременно 
экономим деньги.
В помещениях Теплоком 
используется светодиодное 
освещение, оборудование 
постепенно заменяют на более 
энергоэффективное. Мы постоянно 
ищем новые возможности для 
экономии энергии на наших объектах. 
В цехах и участках
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С 2021 года вся выпускаемая нами 
продукция производится за счет 
зеленой (возобновляемой) 
электроэнергии. Используя 
электроэнергию только из 
ответственных источников, мы

Обращение с отходами

На нашем 
предприятии 
образуется более 
20 различных видов 
отходов. Мы 
стремимся к 

надлежащему обращению с 
отходами, чтобы снижать негативное 
воздействие на окружающую

природную среду. В фокусе 
внимания компании Теплоком –
внедрение элементов циклической 
экономики в производственный 
процесс: от сокращения 
использования ресурсов до 
увеличения доли отходов, 
передаваемых на повторное 
использование.

вносим свой реальный вклад в 
развитие производства 
возобновляемой энергии в России и 
способствуем снижению 
углеродного следа.
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В каждом цехе установлены синие 
контейнеры с маркировкой «отходы 
ТКО» или «отходы 4-5 класса 
опасности».

В офисных помещениях установлены 
специальные промаркированные 
контейнеры для сбора макулатуры 
(двусторонних черновиков). 
Ненужная бумага передаётся в 
принимающую организацию для 
утилизации.

На предприятии установлены 
промаркированные контейнеры для 
раздельного сбора бытовых отходов 
(РСО): пластик, стекло, бумага, 
смешанные отходы. На участках 
организован селективный сбор 
производственных 
отходов. Сотрудники отдельно 
собирают отработанные батарейки 
и элементы питания, зная, что это 
опасные отходы. На улице под 
навесом организован склад 
вторсырья (картон, полиэтилен). 

Компания Теплоком осуществляет 
раздельный сбор и дальнейшую 
утилизацию всех производственных 
и непроизводственных отходов. В 
первую очередь это металлическая 
стружка, смазочные жидкости, а 
также бытовой мусор: бумага, 
стекло, пластик.

Вопрос загрязнения окружающей 
среды остро стоит и в нашей стране, 
так как каждый год более 50 
миллионов тонн мусора 
отправляются на свалки. С каждым 
годом площадь таких свалок 
увеличивается, а они, в свою 
очередь, наносят огромный ущерб 
окружающей среде.

Более половины отходов – это не 
мусор, а ценное сырьё, которое 
можно пустить на

переработку (металл, стекло, бумага, 
пластик, автомобильные шины и пр.). 
Некоторые виды отходов не 
предназначены для переработки, а 
подлежат исключительно 
утилизации (отходы электроники, 
ртутные лампы, бытовые приборы и 
пр.).

Раздельный сбор позволяет 
перерабатывать до 90 % отходов, 
что в несколько раз превышает 
показатели переработки при 
обычном неселективном сборе.

Мы вовлекаем сотрудников в 
практики раздельного сбора, чтобы 
они эту привычку приносили домой. 
Так влияние компании на решение 
«мусорной» проблемы не 
ограничивается стенами фабрики.

В туалетах и столовой для сушки рук 
установлены электросушилки 
вместо бумажных полотенец. В 
нашей комнате приёма пищи мы

отказались от одноразовой 
посуды. Каждый сотрудник в 
подарок от компании получает 
пищевой контейнер и чашку.
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электронное согласование 
договоров, печать договора 
происходит только после 
согласования всеми службами и 
отделами). Все руководства 
пользователя для приборов  
(которые могут достигать десятков 
страниц) теперь представляют собой 
половину листа бумаги с QR-кодом, 
который можно отсканировать, 
чтобы просмотреть всю 
информацию цифровом виде.

Мы работаем над тем, чтобы снижать 
количество используемой бумаги, 
поощряя электронные файлы и 
двустороннюю печать. Для 
сокращения образования отходов 
используются электронные сервисы 
и программы (например, госреестр 
средств измерения «Аршин», личный 
кабинет природопользователя и 
другие специальные сервисы), а 
также внутренний электронный 
документооборот (например, 
осуществляется полностью 

Теплоком активно внедряет систему 
электронного документооборота 
(ЭДО) и приглашает партнеров 
перейти на систему ЭДО при 
совместной работе.

Внедрение системы ЭДО позволяет 
автоматизировать работу со всеми 
видами документов, существенно 
экономит время на их обработку.

Преимущества электронного

документооборота:

• мгновенное отражение торговых 
и бухгалтерских операций в 
режиме онлайн

• оперативное согласование и 
подписание внутри компании

• предоставление документов в 
электронном виде в 
контролирующие органы

• исключен риск утери документов
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изготовления части комплектующих 
измерительных приборов, а сами 
методы производства 
ориентированы на сохранение 
природных ресурсов.

Наши продукты обеспечивают более 
рациональное использование 
природных ресурсов. Но важно и то, 
как мы создаем наши изделия. 
Теплоком использует 
переработанные материалы для

Внедрение системы ЭДО — важный 
вклад в экологичное будущее, так 
как значительно сокращается 
использование бумажных 
носителей.

Экологичное ответственное 
потребление – один их принципов 
Теплоком. Мы используем 
электронный документооборот в

бухгалтерских, юридических и 
складских бизнес-процессах. С 
клиентами обмен документами 
осуществляется через сервис 
СБИС, с поставщиками - через 
СБИС и Контур. Диадок. Наши 
специалисты всегда помогают 
клиентам разобраться в системе, 
если возникают трудности.

Вовлечение сотрудников в ESG-повестку

Для нас очень важно, чтобы каждый 
сотрудник знал о том, что 
позитивного мы делаем для людей и 
природы, и был вовлечён в ESG-
повестку. Для этого мы разместили 
на производственном участке 
большой информационный стенд о 
принципах устойчивого развития в 
компании.

На стендах размещается 
информация о различных 
корпоративных активностях, 
например, конкурс для сотрудников 
«видео из своей рабочей жизни».

На стенде по охране труда, 
промбезопасности и экологии 
сотрудники могут найти всю 
необходимую информацию о том, 
как позаботиться о собственной

безопасности. В цехах висят 
таблички «Внимание, выключайте 
свет и электроприборы!».

В производственных помещениях и 
в комнате отдыха на стенах висят 
специальные ящики для сбора 
обратной связи от 
сотрудников. Каждый может 
обратиться со своим предложением 
к руководителям. Также это можно 
сделать через корпоративный 
портал.

Для сотрудников имеется 
велопарковка. Как театр начинается 
с вешалки, так бережное отношение 
к природе начинается ещё до входа 
на фабрику. Здесь же организована 
зелёная зона отдыха. 

https://sbis.ru/
https://www.diadoc.ru/?utm_ad=10786513105&utm_medium=cpc&utm_source=YandexDirect&utm_campaign=diadoc-new&utm_content=brand%7Cad%7C10786513105%7Cgid%7C4284464056%7Ccid%7C54477847%7Ccpn%7CYaD_DD_Promo_Poisk_Brend%7Csrc%7Csearch%7Cdev%7Cdesktop%7Crgn%7C%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%7Cmtp%7C%7Ctid%7C21898116097_&utm_term=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&etext=2202.aWO-jHxf1Ty1NARO30GKB_aidQ8gbzBt4KJi6ahQPU7uRbIDqfbk1-7vMF7KvLf1bnlvcXVwcmZ5aGl3em1odw.d83f03bd136e2b33ec5cb0abfb66f9f2a9675a45&yclid=3637092195910079489
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Летом сотрудники могут провести 
время на свежем воздухе.

При устройстве на работу каждому 
выдается стартовый набор с 
многоразовым контейнером и 
кружкой – с самого начала 
привыкаешь к разумному 
потреблению, практикам zero waste 
и порядку в столовой.

Zero waste (Ноль отходов) — это набор принципов, направленных на 
сведение к минимальному количеству мусора посредством 
многоразового использования предметов и вещей.!

В компании есть традиция готовить 
подарки к учебному году для детей 
сотрудников школьного возраста. В 
2021 году оранжевым настроением 
от Теплоком школьников 
порадовали сумки-шопперы и 
канцелярские наборы, выполненные 
в фирменных цветах компании.
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конструкции — 650 мм, высота стоек 
– от 750 до 900 мм, что позволяет 
удобно парковать любые 
велосипеды, скутеры и даже детские 
коляски.

При установке каждой парковки для 
велосипедов учитываются важные 
моменты: конструкция не должна 
загораживать запасные выходы, 
перекрывать канализационные люки, 
пандусы, лестницы и подходы к ним. 
Кроме того, она не должна мешать 
движению пешеходов и 
автомобилей, затруднять 
перемещение маломобильных 
граждан.

За почти десять лет с момента 
установки первых велопарковок
Теплоком город выработал 
множество правил, которые 
необходимы, чтобы урегулировать 
транспортную инфраструктуру. 
Теперь предъявляются особые 
требования к конструкции, месту 
размещения. Перед установкой 
необходимо согласовывать проект.

По данным 
общественных 
движений 
«Велосипедизация
Санкт-Петербурга» 
и «ВелоПитер», за 

последние два года количество 
велосипедистов, регулярно ездящих 
по городу, выросло в три раза. 
Десятки тысяч жителей ежедневно 
используют велосипед как средство 
передвижения, а сотни тысяч 
горожан готовы последовать их 
примеру, если в Петербурге 
появится велосипедная 
инфраструктура.

Теплоком активно поддерживает 
велосипедистов, ведь многие 
сотрудники тоже выбирают этот 
экологичный транспорт. Кампания 
по установке оранжевых парковок 
Теплоком для велосипедистов 
города стартовала в августе 2013 
года в Выборгском районе. За 
несколько месяцев полсотни 
велопарковок были установлены в 
Выборгском, Центральном, 
Адмиралтейском и других районах 
города. Например, только в 
Пушкине появилось 10 велостоянок.

Изначально при выборе модели 
парковки прототипом стала 
голландская конструкция, позже 
усовершенствованная с учетом 
рекомендаций петербургских 
велосипедистов – участников 
общественного движения 
«Велосипедизация Петербурга». 
Расстояние между стойками

Экологичный подарок городу
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Мы учли все замечания, которые 
поступили за годы эксплуатации 
наших парковок, уже разработали 
другую более удобную версию, даже 
с блоком для сбора батареек. 
Теплоком также берётся 
обслуживать парковки после 
установки.

Важно, чтобы к новому 
велосипедному сезону город снова 
получил удобные и красивые 
велопарковки, и всё больше 
жителей могли заботиться о 
здоровье и природе, выбирая 
велосипед или самокат. 
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Наша общая ответственность
Это не так трудно, но даёт мощный позитивный эффект

60

ESG повестка находит отражение, 
прежде всего, в наших внутренних 
процессах. Теплоком полностью 
перешел на использование энергии 
из возобновляемых источников. Мы 
отказались от печатных руководств 
по эксплуатации, листовок и 
брошюр, а несколько лет назад 
организовали раздельный сбор 
отходов — после селективного 
сбора мы передаём вторсырьё на 
переработку и утилизацию в 
специализированные компании. 
Также мы модернизируем 
оборудование. Это помогает 
повысить безопасность сотрудников 
и снизить негативное экологическое 
воздействие. Теплоком постоянно 
работает над улучшением качества 
условий труда, инвестирует в 
социальные проекты. 

Комплексный подход к организации 
производства на принципах 
экологической и социальной 
ответственности даёт гарантию

нашим клиентам: продукция 
Теплоком создается без нанесения 
вреда окружающей среде и 
человеку.

Мы считаем, что устойчивое 
развитие – глобальная задача для 
всего бизнеса. Прямо или косвенно 
ответственность за обеспечение 
качества жизни нынешних и будущих 
поколений лежит на всех — вне 
зависимости от сферы деятельности. 
Мы как компания принимаем эту 
ответственность и надеемся, что всё 
больше людей и организаций 
разделят повестку устойчивого 
развития. Нашим примером мы 
хотим показать, что это не так 
трудно, но даёт мощный позитивный 
эффект.

С 2021 года устойчивое развитие в компании Теплоком –
основа стратегического и операционного планирования.

Татьяна Трищук,
Руководитель ESG направления 
Теплоком
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Раскрытие GRI-показателей
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Код 
показателя Формулировка показателя Данные / раздел отчета

G4-1 Заявление ключевого лица стр. 5

G4-2 Описание ключевых воздействий, рисков, 
а также возможностей стр. 20

G4-3 Название организации Теплоком ( ООО «ИвТрейд»)

G4-4 Основные бренды, продукция, а также 
услуги

стр. 13

G4-5 Местонахождение штаб-квартиры 
организации Санкт-Петербург, РФ

G4-6 Количество стран, в которых организация 
осуществляет свою деятельность РФ, СНГ

G4-7 Характер собственности и 
организационно-правовая форма

Частная, общество с ограниченной 
ответственностью

G4-8

Рынки, на которых работает организация 
(включая географическую разбивку, 
обслуживаемые отрасли, а также 
категории потребителей и бенефициаров)

СНГ

G4-EC1

a. Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость (СиРПЭС) по 
данным учета методом начисления, в том 
числе ее перечисленные ниже основные 
компоненты с разбивкой по глобальным 
подразделениям организации.

стр. 19

Созданная прямая экономическая 
стоимость:
– доходы 600 103 млн. руб. 

Распределенная экономическая 
стоимость: 598 998 млн. руб. 

– операционные затраты 387 572 млн. руб. 

– заработная плата и другие выплаты и 
льготы сотрудникам 195 204 млн. руб. 

– выплаты поставщикам капитала 494 млн. руб. 

– выплаты государству (по странам) 15 386 млн. руб. 

– инвестиции в местные сообщества 342 млн. руб. 

Нераспределенная экономическая 
стоимость 1 105 млн. руб. 

1 / 5
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Раскрытие GRI-показателей
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Код 
показателя Формулировка показателя Данные / раздел отчета

G4-EC4

a. Общая денежная стоимость финансовой 
помощи, полученной организацией от 
органов власти в течение отчетного 
периода:
субсидии

На программу лицензирования в 2020 
году от государства Казахстан

G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в 
инфраструктуру и безвозмездные услуги

Коммерческая поддержка Аграрного 
университета, федерации самбо, 
установки велопарковок, высадки 
деревьев, помощь больнице им. 
Боткина

G4-EC8

a. Непрямые экономические воздействия, 
оказываемые организацией -
распространение навыков и знаний в 
профессиональном сообществе или 
регионе

Взаимодействие с аграрным 
университетом, предоставление мест 
для прохождения практики студентами, 
предоставление книг для библиотеки 
института; организация экскурсий для 
школьников

G4-EC9 Расходы на местных поставщиков
Закупка у компаний АО 
«Приборостроитель» (СПб), ГК 
«Трансвит» (Великий Новгород)

G4-9

Характеристика масштаба организации, в том числе:

– общая численность сотрудников 189,5 (ССЧ)

– общее количество подразделений 43, 1 основная производственная 
площадка

– чистые продажи

G4-10

Общая численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу.

b. Общая численность постоянных 
сотрудников с разбивкой по типу 
занятости и полу

73% – мужчины (основной трудовой 
договор)
27% – женщины (основной трудовой 
договор)

c. Общая численность рабочей силы с 
разбивкой на штатных и внештатных 
сотрудников, а также по полу

Среднесписочная – 189,5
Внешних совместителей – 1,9
Договорников – 5,6

G4-11 Процент всех сотрудников, охваченных 
коллективными договорами 0%

G4-56

Опишите ценности, принципы, стандарты 
и нормы поведения организации, такие 
как кодексы поведения и этические 
кодексы.

стр. 9

2 / 5
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Код 
показателя Формулировка показателя Данные / раздел отчета

G4-LA1

Найм сотрудников

a. Укажите общее количество и процент 
вновь нанятых сотрудников в течение 
отчетного периода с разбивкой по 
возрастным группам, полу и региону

Приемов – 59 (31% от ССЧ),
из них моложе 30 лет – 12%,
старше 50 лет – 7%,
женщин – 46%

b. Укажите общее количество и текучесть 
кадров в течение отчетного периода с 
разбивкой по возрастным группам, полу и 
региону

ССЧ –189,5,
уволено за период – 95,
коэффициент текучести за период –
49,63%

G4-LA2 Специальные льготы для сотрудников

Согласно ст. 21 ТК РФ работники имеют 
право на обязательное социальное 
страхование.
Здравоохранение и компенсации по 
утрате трудоспособности 
предоставляются в рамках 
предоставления услуг по ОМС, ДМС с 
июня 2022 г.
Остальные льготы регулируются ТК РФ

G4-LA3

Отпуск по материнству/отцовству

a. Общее количество сотрудников, 
имевших право на отпуск по 
материнству/отцовству, в разбивке по 
полу За период – 6, в т.ч. 2 – по отцовству

b. Общее количество сотрудников, 
взявших отпуск по материнству/отцовству, 
в разбивке по полу За период – 6, в т.ч. 2 – по отцовству

c. Общее количество сотрудников, 
вернувшихся на работу по окончании 
отпуска по материнству/отцовству и 
продолжавших работать через двенадцать 
месяцев после возвращения на работу, в 
разбивке по полу 1 – по отцовству

e. Доля возвращения на работу и 
удержания сотрудников, взявших отпуск 
по материнству/отцовству 100%
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Код 
показателя Формулировка показателя Данные / раздел отчета

G4-LA4

Взаимоотношение сотрудников и 
руководства
a. Минимальный срок (в неделях) 
предварительного уведомления 
сотрудников и их избранных 
представителей о реализации 
существенных изменений в 
хозяйственной деятельности, которые 
могут затронуть их существенным 
образом

9 недель (2 месяца)

G4-LA12

Разнообразие и равные возможности

a. Доля (в процентах) сотрудников, 
входящих в руководящие органы 
организации и относящихся к каждой из 
следующих категорий:

20% (от общего числа сотрудников)

– пол 73% – мужчины / 27% – женщины

– возрастные группы: до 30 лет, 30-50 лет, 
свыше 50 лет

0% – до 30 лет;
74% - группа 30 — 50 лет;
24% – группа свыше 50 лет

b. Доля (в процентах) сотрудников каждой 
категории сотрудников, относящихся к 
каждой из следующих групп 
разнообразия:

– пол 66% – мужчины / 34% – женщины

– возрастные группы: до 30 лет, 30-50 лет, 
свыше 50 лет

1,7% – до 30 лет;
83,3% – группа 30-50 лет;
15% – группа свыше 50 лет

G4-EN15

ПРЯМЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ (ОБЛАСТЬ ОХВАТА 1 — выбросы 
предприятий, принадлежащих данной 
организации или контролируемых ею)

В выбросах предприятия отсутствуют 
парниковые газы, подлежащие учету

G4-EN21
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ NOX, SOX И 
ДРУГИХ ЗНАЧИМЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

Объемы разрешенных выбросов 
загрязняющих веществ не превышают 
10 тонн в год

G4-EN23

ОБЩАЯ МАССА ОТХОДОВ С 
РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ И МЕТОДАМ 
ОБРАЩЕНИЯ

a. Общая масса опасных и неопасных 
отходов, из них направлено на: 79,937 т отходов образовалось за 2021 г.

– повторное использование 19,530 т отходов передано в 2021 г. для 
обработки; 49,892 т – для утилизации
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показателя Формулировка показателя Данные / раздел отчета

G4-EN23

– выделение ценных компонентов, 
включая выделение энергии

6,115 т передано в 2021 г. для 
обезвреживания

– размещение на полигоне 4,400 т отходов передано в 2021 г. для 
захоронения

b. Способ удаления отходов
Отходы передаются сторонним 
организациям, имеющим лицензию на 
право обращения с отходами

G4-EN24 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ 
СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИВОВ За указанный период не имелось

G4-EN29

Существенные штрафы и нефинансовые 
денежные санкции за нарушение 
требований природоохранного 
законодательства

Не налагались

G4-EN31

ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ 
НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы на охрану окружающей среды 

за 2021 г. составили 370 тыс. руб.a. Укажите общие расходы на охрану 
окружающей среды, включая:

– расходы, связанные с обращением с 
отходами и очисткой выбросов, а также 
ликвидацией экологического ущерба

Расходы на обращение с отходами –
238 тыс. руб.

– расходы на предотвращение 
воздействия на окружающую среду и 
систему экологического менеджмента

132 тыс. руб.

G4-EN34 Жалобы на воздействие на окружающую 
среду организации Отсутствуют
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Информация об отчете
ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА

В этом отчете рассматриваются деятельность 
компании, связанная с ESG-аспектами в рамках всей 
компании с уделением основного внимания на 
производственную площадку в г. Санкт-Петербурге. 
Если не указано иное, настоящий отчет охватывает 
период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года и 
содержит качественную и количественную 
информацию о нашем подходе к управлению. Часть 
показателей в динамике приводятся начиная с 
2018 г., т.к. в этом году производство было 
перемещено на новую площадку, а процессы были 
реорганизованы. Сравнения с предыдущими 
периодами были бы некорректными.

Некоторые инициативы или цели, начатые в начале 
2022 г., также включены в этот отчет, чтобы 
предоставить нашим заинтересованным сторонам 
актуальную информацию.

Мы намерены продолжать сообщать о проблемах 
ESG. Для получения дополнительной информации 
посетите раздел «Устойчивое развитие, ESG» сайта 
Теплоком или аккаунты в социальных сетях.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОТЧЕТНОСТИ

В настоящем отчете термины «Теплоком», «мы», 
«нас», «наш» и «компания» относятся к ООО 
«ИВТрейд» (Компания «Теплоком»). Мы 
подготовили этот отчет с использованием 
Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

Если контекст не указывает или не требует иного, 
все названия наших продуктов, торговые 
наименования, товарные знаки, знаки обслуживания 
или логотипы, используемые в этом отчете, являются 
частью интеллектуальной собственности компании, 
хотя обозначения товарных знаков могут быть 
опущены. Все права на такую интеллектуальную 
собственность защищены.

Этот отчет содержит дополнительные торговые 
названия других компаний. Мы не предполагаем, что 
использование или отображение этих торговых 
наименований подразумевает какую-либо 
поддержку или спонсорство нас этими компаниями.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Заявления, содержащиеся в настоящем документе, 
носят прогнозный характер и сформулированы 
исходя

из обстановки на момент составления отчета. 
Заявления включают информацию об ожиданиях 
относительно наших финансовых результатов, 
состояния и перспектив, ожидаемых объемов 
производства, возможностей для улучшения 
операционной деятельности. Однако некоторые 
обстоятельства могут находиться вне контроля 
компании.

Кроме того, все заявления относительно ожидаемого 
роста, изменений в операционных результатах, 
рыночных условиях и экономических условиях носят 
прогнозный характер и находятся под влиянием 
последствий пандемии COVID-19, общественно-
политической ситуации, изменения спроса на нашу 
продукцию, а также цен на продукцию и затрат на 
материалы, санкционных ограничений, 
неблагоприятных обменных курсов иностранных 
валют и др.

Такие прогнозные заявления основаны на наших 
текущих ожиданиях и включают многочисленные 
допущения, известные и неизвестные риски, 
неопределенности и другие факторы, которые могут 
привести к тому, что фактические и будущие 
результаты или достижения компании будут 
существенно отличаться от любых будущих 
результатов или достижений, выраженных или 
подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях.

ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Определенная нефинансовая информация в этом 
отчете, включая, помимо прочего, информацию о 
продукте, данные о конкурентных позициях и 
тенденциях рынка, была подготовлена внутри 
компании и не была проверена какой-либо третьей 
стороной. Нефинансовая информация подвержена 
неопределенностям в измерении, возникающим в 
результате ограничений, присущих характеру и 
методам, используемым для определения таких 
данных. Выбор различных, но приемлемых методов 
измерения может привести к существенным 
различиям в измерениях. Точность различных 
методов измерения также может различаться. Кроме 
того, отчет может содержать некоторые отраслевые 
и рыночные данные, полученные из открытых 
источников, а также исследований, опросов и 
исследований, проведенных третьими сторонами. 
Хотя мы считаем, что эта информация является 
надежной и уместной, это информация не была 
специально проверена.

Отчет подготовлен TSQ Sustainability.
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https://teplocom-sale.ru/about/esg/
https://tsqconsulting.ru/sustainability?utm_source=report_teplocom
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