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КОМПАНИИ «ТЕЛЕДООР» — 25 ЛЕТ
Пресс-релиз

От малого предприятия с тремя постоянными сотрудника
ми до глобального игрока мирового уровня выросла фирма
«Теледоор» за 25 лет своего существования. 7 января 2011 г.
в присутствии многочисленных партнеров и гостей на пред
приятии в празднично декорированном цехе, был дан тор
жественный прием по поводу юбилея. Для всех гостей были
организованы экскурсии по производству. Поводов для пра
зднования было достаточно: множество интересных проек
тов по всему миру, более 100 постоянных сотрудников
и 10 стажеровпрактикантов.
Внешний контур изоляции новой антарктической стан
ции Neumeyer III, специальные климатические испытатель
ные камеры с экстремальными условиями, чистые помеще
ния для фармакологии и медицины, криосауны с температу
рой воздуха до 120°С — так широко раскинулась сфера
профессиональных интересов и деятельности фирмы «Теле
доор». Параллельно с этим, на предприятии существует от
лаженная система выпуска так называемой стандартной се
рийной продукции — холодильных камер и дверей.
Так сложилось, что с самого начала весь объем конструк
торских разработок производился самостоятельно, что
и обусловило необходимость серьезного развития проект
ноконструкторского отдела.

В своей приветственной речи основатель предприятия
Экхард Бовенкамп в первую очередь отметил заслуги своих
сотрудников, которых он назвал самым важным фактором
успеха.
В ответных речах красной нитью проходила мысль о
том, что подобная динамика развития и успех в долгосроч
ной перспективе стали возможны, в основном, благодаря
личным качествам гна Бовенкампа. Рамки его практичес
кой деятельности выходят далеко за границы предприя
тия.
С новым машинным парком, отличной командой высоко
профессиональных и мотивированных сотрудников, а также
многочисленными идеями и разработками, фирма «Теледо
ор» хорошо подготовлена к требованиям нынешнего време
ни. С подобным заделом новое поколение имеет все шансы
развить и укрепить состоявшийся успех, оставить в истории
свой респектабельный след.

Несколько важных дат из истории предприятия:
• 07 января 1986 г. — дата основания. Производство
на арендованных площадях старой мебельной фабрики.
Три постоянных сотрудника. Б/у оборудование;
• 1992 г. — 60 сотрудников. Обновление машинного
парка;
• 1993 г. — открытие офиса в Москве. Начало исполь
зования САПР при конструировании и производстве;
• 28 ноября 1994 г. — переезд на собственное произ
водство. Производственные цеха — 3600 м2. Офисы и
вспомогательные помещения — 700 м2. Открытая площад
ка — 15 000 м2;
• 1999 г. — покупка первого программируемого
штанцевого автомата и подключение его напрямую к
САПР предприятия;
• 2002 г. — открытие офиса в Шанхае;
• 2003 г. — перевод первого рабочего места в конст
рукторском отделе с 2D САПР на 3D;
• 2006 г. — покупка дополнительной производствен
ной площадки 10 000 м2;
• 2007 г. — расширение производственных цехов на
1800 м2;
• 2009 г. — покупка автоматической линии профили
рования и полная ее интеграция в 3D САПР;
• 07 января 2011 г. — 25летний юбилей предприя
тия. 105 сотрудников.
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