
Плюсовой человек 
 

Евгений Евгеньевич Тепляков. Генеральный директор 000 «Элком+». Компания, 

которую он создал после окончания ТУСУРа в 1994-ом, занимается (и очень успешно, 

надо сказать) системами профессиональной связи и автоматизированными системами 

управления технологическими процессами. В числе заказчиков «Элкома» такие 

«монстры», как Томскнефтехим, СХК. Но и этого мало – компания уже прочно 

«прописалась» в /Москве, Новороссийске, Ханты-Мансийском АО, Якутии ... Ну, ладно, 

успехи констатировать скучно – лучше попробовать разобраться, узнать из первых уст (то 

есть у самого Евгения Теплякова), как они смогли «достигнуться». В общем... 

Приехал Евгений Евгеньевич в Томск из Кемерова. Его решение поступать на 

тусуровский РТФ спонтанным не назовешь – с 4-го класса занимался на станции юного 

техника в радиотехническом кружке, увлекался скоростной телеграфией, радиоспортом па 

КВ. 

Когда настало время выбрать вуз, сначала хотел в Москву отправиться в 

Бауманское. Но тут друг, который учился в Томске, «с пути сбил» – сказал: «За чем так 

далеко? Давай к нам, в ТУСУР, здесь даже коллективная радиостанция есть». 

Тут бы написать легко и просто: «Так на РТФ в ТУСУРе в 88-ом появился еще один 

студент». Но поступалось... не очень-то легко. За первый экзамен по математике получил 

4, а физику сдал плохо – указав все ответы на задания не в системе Си (как требовалось в 

билете), а и системе СГС. Обидеться на весь мир и уехать домой? Вот тут-то натянулась 

какая-то струнка в характере нашего героя. Евгений Тепляков пошел к тогдашнему декану 

РТФ Герману Сергеевичу Шарыгину, побеседовал, объяснил ситуацию. Тот с пониманием 

отнесся к молодому человеку и предложил обучение на очном отделении в качестве 

кандидата, но при условии, что тот поступит на вечерний факультет. Чуть ли не на 

следующий день Евгений Тепляков сдал злосчастную физику на отлично и поступил на 

вечерний факультет. В общем, учился на очном, а числился на вечернем. Но и тут все 

пошло не совсем гладко – возникла путаница со сроками сдачи сессии на ЗиВФ и РТФ, 

нависла угроза отчисления... 

– В общем, следующим я поступил в ТУСУР заново – надоела вся эта неопределенность, 

захотел стать «нормальным» студентом. 

Что же ему из жизни студенческой чаще всего вспоминается? Конечно, люди, случаи 

всякие. Но самое грандиозное впечатление осталось и остается от «фирменного» 

тусуровского Дня радио. 

– Почему 7 мая так много для меня значит? Он объединяет, появляется гордость за вуз, за 

людей, которые здесь учатся и работают. Нужно просто почувствовать эйфорию, которая 

охватывает всех в этот день, единение людей таких разных, но схожих по духу. 

Только, похоже, вся эта «эйфория» и другие романтические атрибуты студенческой жизни 

для Евгения Теплякова главными никогда не были. Во время учебы он начал заниматься 

предпринимательством – бурная эпоха начала 90-х с ее минусами и плюсами заставляла 

шевелиться, искать разные пути самореализации. Евгений Евгеньевич брал под 

реализацию пакеты, ездил в Москву за радиодеталями, собирал компьютеры. Проявилась 

коммерческая жилка, или так, просто хотелось подзаработать, чтобы до защиты диплома 

дотянуть (к тому же на 4 курсе он женился, а когда был на пятом – родился сын). 

– Очень скоро у меня появилась уверенность, что я не смогу работать обычным 

инженером. И дело тут вовсе не в деньгах. Просто я должен чувствовать особую 

динамику, развитие. 

После дипломирования с семьей уехал в родной Кемерово. Но только ненадолго. Очень 

хотелось вернуться в Томск. Поэтому руководству компании, в которой он начал работать 

(а занималась она радиосвязью в гражданском диапазоне), Евгений Евгеньевич доказывал 

необходимость создания филиала в Томске и предлагал возглавить его. Но в компании 

решили иначе, руководить филиалом поставили другого человека – томича. 



Уж не знаю, сгоряча, в обиде, или серьезно поразмыслив, Евгений Тепляков тогда сам 

решил свою компанию в нашем городе создать. Задумано – сделано. Приехал в Томск и в 

течение недели оформил документы на компанию, которую назвал «Элком+». Компания 

начала заниматься радиостанциями гражданского диапазона 27 МГц. Затем добавилось 

направление профессиональных систем связи, позже по учрежденческим АТС и 

автоматизированным системам управления технологическими процессами. 

Ну а кемеровчане, помните, они почти одновременно с Евгением свой филиал в Томске 

открыли? Не протянули и четырех лет. Наш герой говорит об этом не со злорадством, 

просто знает, что... 

– Главное – это разумно строить свою финансовую политику. Если для тебя главное 

заработать на квартиру или машину, то ничего серьезного из твоего дела не выйдет. 

«Элком+» теперь компания не совсем «томская», в том смысле, что интересы свои очень 

далеко распространила – в Москве, Новороссийске, Ханты-Мансийском АО работают 

специалисты этой фирмы. 

Но что дало тусуровское образование Евгению Евгеньевичу? Вряд ли на лекциях ему 

давали информацию о связи на нефте- или газопроводах. Понятно, что в начале 90-х даже 

и не мечталось о тех технологиях, которые теперь стали доступными. 

– Нам давали инструментарий, теоретическую основу, на которой можно «строить» свои 

знания в будущем. В нас закладывали стратегическое мышление и умение четко следовать 

цели. Так что для меня вуз – это школа, которая помогла мне определиться в жизни. 

 

 

Евгений Евгеньевич Тепляков 

 


