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ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» присутствует на рынке 
строительных материалов более 35 лет. Проект на строительство завода был 
разработан в 1973 году всесоюзным государственным институтом «НИИКерам-
зит». Работы по строительству предприятия в п. Винзили были начаты в апреле 
1976 года и завершены в декабре 1980-го.

По состоянию на начало 2017 года численность занятых на производстве состав-
ляет 450 человек, объем выпуска керамзитового гравия возрос до 1500 куб.м в 
сутки, линейка выпускаемой продукции составляет более 300 наименований.

ООО «ВЗКГ» является одним из лидеров по выпуску стеновых материалов по 
Уральскому федеральному округу. Успехи предприятия неоднократно отмеча-
лись наградами выставок в Тюмени, Екатеринбурге, Омске, Новом Уренгое, Сур-
гуте, Кургане, Перми, Астане. Кроме того, продукция завода является победите-
лем конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2016», включена в 
Национальный реестр, в «Перечень 100 лучших товаров России 2016 года», имеет 
свой товарный знак. Главным Управлением строительства Тюменской области 
продукция завода рекомендована к применению во всех видах строительства.

В 2016 году предприятие сохранило положительную динамику в объемах выпу-
ска и реализации своей продукции по сравнению с 2015 годом.

Керамзитового гравия выпущено на 78 тыс. куб. метров больше, чем в 2015 году 
(рост составил — 27%). Рост по выпуску керамзитобетонных блоков, по сравне-
нию с 2015 г., составил 39%. Выручка от реализации продукции возросла на 18%.

В условиях достаточно жесткой конкуренции на рынке строительных материа-
лов, рекламные кампании производителей и продавцов достаточно агрессив-
ные и не всегда отражают те характеристики, которыми действительно обла-
дают те или иные материалы. С целью консультирования клиентов по проблем-
ным вопросам, возникающим в процессе строительства, на предприятии было 
принято решение о проведении акции под названием «Школа ремонта». Время 
показало, что решение было правильным: благодаря диалогу специалистов 
предприятия с застройщиками, многие клиенты ООО «ВЗКГ» смогли принять 
правильные решения, как по самому процессу строительства, так и по выбору 
материалов строительства дома, что позволило сэкономить им время и избе-
жать излишних затрат. И хотя речь на таких встречах шла не только о продук-
ции этого предприятия, акция помогает и специалистам завода, учитывая все 
вопросы и пожелания клиентов, вносить в технологические процессы измене-
ния, позволяющие повысить конкурентоспособность производимой предприя-
тием продукции.

В ближайших планах ООО «ВЗКГ» — сохранить те показатели, которых предприя-
тие достигло в период роста строительного рынка и расширить линейку продук-
ции для увеличения общего уровня рентабельности производства.
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