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Склад готовой продукции керамзита

Основное производство. Обжиговое отделение.  
Вращающиеся печи обжига (на заднем плане)

Цех металлоизделий. Сетка кладочная

Участок РБУ и изделий из керамзитобетона.  
Склад готовой продукции. Фундаментные блоки (ФБС)

Участок РБУ и изделий из керамзитобетона.  
Формовочное отделение. Производство ФБС

Цех блоков. Производство керамзитоблоков

Цех металлоизделий. Производство кованых  
изделий по индивидуальным заказам

Цех металлоизделий. Изготовление кованых  
ограждений по индивидуальным заказам

Проект на строительство Винзилинского завода керамзитового 
гравия разработан в 1973 году всесоюзным государственным 
институтом «НИИКерамзит». Работы по строительству предприятия  
в п. Винзили были начаты в апреле 1976 года и завершены  
в декабре 1980-го.

По состоянию 31 декабря 2019 года численность занятых 
на производстве составляла 428 человек, объем выпуска 
керамзитового гравия возрос до 1500 куб. метров в сутки,  
линейка выпускаемой продукции достигла 300 наименований,  
рост выручки от реализации продукции по сравнению  
с 2018 годом составил 38,8%.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ
 Выручка от реализации товаров, продукции, работ,  

услуг — 1 256 123 тыс. руб. (темпы роста  
к соотв. периоду 2018 года — 38,78%);

 Рентабельность продаж — 10,86%;

 Чистая прибыль — 136 355 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 104,6%);

 Выручка от реализации на одного  
среднесписочного работника — 2934,18 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 32,88%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 4318,5 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 15,19%);

 Объем промышленного производства  
в действующих ценах — 767 238 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2018 года — 22,99%);

 Запасы готовой продукции на конец периода — 44 655 тыс. руб.

С 2017 года ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»  
в рамках исполнения программы по освоению газоконденсатных 
месторождений арктического шельфа поставляет продукцию  
для предприятия ООО «Ямал-СПГ» ПАО «НОВАТЕК».  
Учитывая, что керамзитовый гравий производства ООО «ВЗКГ» 
по заключению АО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева» («РусГидро»), 
является оптимальным для производства легкого высокопрочного 
бетона (класс бетона В50, марка бетона М700 при объемном весе 
керамзитового гравия 750 кг/м2 и прочности при сжатии 4 МПа), 
опытная партия этого вида продукции предприятия  
по запросу «РусГидро» была направлена в институт  
для проведения дополнительных исследований в целях 
использования керамзитового гравия в проекте «Арктик СПГ-2».

По результатам испытаний керамзитовый гравий ООО «ВЗКГ» 
был выбран в качестве легкого заполнителя для строительства 
газодобывающих платформ проекта «Арктик СПГ-2» с учетом  
того, что для исследований были взяты образцы продукции  
40 российских производителей и двух зарубежных —  
немецкой фирмы «Liapor» и американской «Stalite».

Таким образом, использование высокопрочного керамзитового 
гравия производства ООО «ВЗКГ» является наглядным примером 
реализации программы государственной политики  
в сфере импортозамещения и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2015 года N785.

В 2019 году для нужд ООО «Ямал — СПГ» ПАО «НОВАТЕК»  
было поставлено 53,55 тыс. м3 керамзитового гравия.  
Суммарно ООО «ВЗКГ» за 2019 год выпустило 392 тыс. м3 
керамзитового гравия, что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

За 2019 год было выпущено 14,287 млн шт. керамзитобетонных 
блоков, что на 7,1% больше по сравнению с выпуском за 2018 год.

На предприятии работает политика в области охраны труда,  
главной целью которой является сохранение жизни и здоровья 
работников при осуществлении ими трудовой деятельности.  
Ведется работа по минимизации профессиональных рисков  
на рабочих местах. 

Итоги работы предприятия за 2019 год показывают  
стабильное состояние по всем направлениям финансово-
экономической и социально-хозяйственной деятельности.
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ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ 
ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 
ГРАВИЯ» (ВЗКГ)

НОМИНАЦИЯ Организация года

КАТЕГОРИЯ Организация промышленности  
строительных материалов

ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство строительных изделий  
из обожженной глины

Продукция ВЗКГ в выставочном зале административно-бытового комплекса


