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ОПТИМИЗАЦИЯ

Внушительная площадь нового производственного 
помещения ТЕПЛОКОМ позволила оптимально 
расположить внутри здания не только современное 

производство, лаборатории, сборочные цеха и складские 
помещения для беспрерывной отгрузки готовой продукции, 
но и главную гордость компании – новую проливную уста-
новку на 16 веток. Смонтированная заново по собственным 
чертежам и расчетам установка позволит, как и прежде, про-
водить профессиональные испытания, градуировку и поверку 

преобразователей расхода различных типов, имеющих ши-
рокий диапазон компоновки.

ТЕПЛОКОМ – компания, которая внимательно относит-
ся к вопросам организации труда и созданию комфортных 
условий для работы своих сотрудников. Это подтверждает 
тот факт, что директор профильного департамента компании 
является обладателем многих профессиональных премий 
и входит в сотню лучших специалистов отрасли в России. 

Новая площадка ТЕПЛОКОМ, объединяющая производственные цеха, складские и офисные 
помещения, расположилась на площади 5 000 м2 и находится на севере Санкт-Петербурга 
в индустриальном кластере с развитой инфраструктурой и в непосредственной близости 
от удобной транспортной развязки. Все эксплуатируемые функциональные объекты, находящиеся 
на данной площадке, спроектированы с учетом специфических особенностей производства 
и действующих требований. 
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Поэтому, работая над проектом нового про-
изводства, специалисты департамента, инже-
неры и архитекторы учли все особенности 
и накопленный за долгие годы опыт организа-
ции труда: от создания просторных и светлых 
помещений (высота потолков на производ-
стве достигает 4,5 м) до вопросов внутренней 
логистики предприятия.

Другой стратегически важной задачей для 
руководства стал выбор месторасположения 
нового производственного комплекса с точ-
ки зрения удобства транспортной доступ-
ности для сотрудников компании. Поэтому 
такой вариант, как переезд в область по при-
меру некоторых крупных производителей, 
ТЕПЛОКОМ не рассматривал. В компании, 
выпускающей технически сложную продукцию, 
работает высококвалифицированный персо-
нал, для которого размещение производства 
в городе и в этой локации привычно и ком-
фортно. Удобное расположение производ-
ства положительно отразится и на будущем 
компании, поскольку ТЕПЛОКОМ сохраняет 
возможность в перспективе приглашать на ра-
боту преимущественно специалистов высоко-
го профессионального уровня.

Можно утверждать, что новый архитек-
турно-инженерный  проект  позволил  ор-
ганизовать и построить рабочий процесс 
с  высоким  уровнем  культуры  производ-
ства. Результатом станет уменьшение числа 
технологических операций и, как следствие, 
повы шение качества выпускаемой продукции. 
Расширение производства позволит создать 
дополнительные рабочие места для специали-
стов, которым в ТЕПЛОКОМЕ всегда рады.

Кроме того, компания добилась удобной 
и  оперативной  отгрузки  приборов  своим  
клиентам. Это стало возможным благодаря 
объединению в одном месте непосредствен-
но производства и складских помещений, 
а также расширению партнерской и дилер-
ской сети и созданию региональных складских 
и сервисных центров по всей России.

Комментируя большие перемены в жизни 
одного из крупнейших производителей при-
боров учета, генеральный директор компа-
нии Эдуард Кальван сказал: «Говорят, что один 
переезд – это как два пожара, но ТЕПЛОКОМ 
выполнил все свои производственные планы 
и обязательства в прошедшем, первом квар-
тале текущего года, не сорвал по срокам ни од-
ной поставки, наращивая производство, никого 
не подвел и уверенно сохраняет лидерские по-
зиции в отрасли». �
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