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Риволь Фердаусович САММАСОВ, начал трудовую 
деятельность в 1979 году, после окончания Казанского 
инженерно-строительного института, технологом заводе 
ЖБИ Тюменского ДСК Главзапсибжилстроя. На долж-
ности генерального директора Винзилинского завода 
керамзитового гравия он работает с 2001 года, общий 
стаж работы в сфере производства керамзитового гра-
вия 40 лет. 

Под руководством Риволя Саммасова ООО «Винзилин-
ский завод керамзитового гравия» стал одним из устой-
чивых и динамично развивающихся предприятий. ООО 
«ВЗКГ» стал лидером по выпуску керамзитового гравия 
не только по Уральскому федеральному округу, но и по 
всей России. Успехи предприятия неоднократно отме-
чались наградами выставок в Тюмени, Екатеринбурге, 
Омске, Новом Уренгое, Сургуте, Кургане, Перми, Астане. 
Кроме того, продукция завода является лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России» и лауреатом кон-
курса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» за 
2018, включена в Национальный реестр «Ведущие орга-
низации строительной индустрии России», имеет свой 
товарный знак.

В период руководства Риволя Саммасова предприя- 
тие расширило линейку выпускаемой продукции  
от трех наименований до 315. Только в 2018 году было 
запущено в производство 15 новых видов продукции 
для строительной отрасли, в том числе — керамзитовый 
щебень и керамзитобетон марки 700. Объем выпуска 
керамзитового гравия возрос до 1600 куб.м в сутки.  
При проектной мощности по выпуску керамзитового 
гравия в 200 000 куб.м в год, объем выпуска в 2018 году 
составил 361 758 куб. метров.

ООО «ВЗКГ» является лидером по выпуску керам- 
зитового гравия в Российской Федерации. Согласно  
«Обзору рынка керамзита в 2017 году», доля завода  
в общем объеме производства керамзитового гравия  
в Российской Федерации составляет 10,5%. Объем годо-
вого выпуска керамзитового гравия ВЗКГ в общем объ-
еме керамзита в России в 2018 году составил 18,63%,  
что на 8,13% больше по сравнению с 2017 годом.

В период экономической нестабильности в промыш- 
ленности строительных материалов и строительной 
отрасли в целом ООО «Винзилинский завод керамзи- 
тового гравия» под руководством Риволя Саммасова 
ритмично работал в течении всего года полную рабо- 
чую неделю, обеспечивая занятость жителей муници-
пального образования п. Винзилии близ лежащих на- 
селенных пунктов.

Снизив цены на основную продукцию (керамзитовый 
гравий и керамзитобетонные блоки), несмотря на рост 
цен на газ, электроэнергию, цемент и прочее, был зна- 
чительно увеличен объем выпускаемой продукции,  
что, безусловно, положительно сказалось на жизнеде-
ятельности предприятия, позволило сохранить рента-
бельность.

Генеральный директор Риволь Саммасов первым  
в Тюменском регионе запустил программу «Покупай 
зимой — забирай летом». Благодаря этой программе, 
предприятие в 2018 году, как и предшествующие годы, 
ритмично проработало весь осенне-зимний период  
и стабильно платило налоги в местный и Федеральный 
бюджет, не имело задолженности по выплате заработ-
ной платы работникам предприятия, не имело задол-
женности по уплате страховых взносов в ФСС и Пенси-
онный фонд.

Эффективная деятельность предприятия в значитель-
ной степени зависит от того, насколько руководитель 
реально может предвидеть перспективу развития  
предприятия в зависимости от потребностей рынка.

По решению Саммасова Риволя Фердаусовича  
в кратчайшие сроки была проведена модерниза- 
цию основного производства (керамзитового цеха). 
Было полностью заменено оборудование формовоч-
ного цеха на более современное с автоматической сис-
темой управления. Модернизация проведена в целях 
выпуска нового перспективного продукта на рынке 
строительной отрасли — керамзитового щебня М800 
(марка по насыпной плотности) П250 (марка по проч-
ности) с водопоглощением менее 15%. Именно такой 
высокопрочный керамзитовый щебень может быть 
востребован в любых отраслях промышленности,  
при строительстве мостов, высотном каркасном  
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В соревнованиях по волейболу Тюменского  
района команда ВЗКГ заняла 1 место

В соревнованиях по настольному теннису  
Тюменского района — ВЗКГ на 1-м месте

В 2018 году ООО «Винзилинский завод керамзи- 
тового гравия» под руководством генерального  
директора Саммасова Риволя Фердаусовича  
показал стабильно растущие показатели  
по всем направлениям финансовоэкономической  
и социально-хозяйственной деятельности.

домостроении и многом другом. Керамзитовый щебень  
по заключению АО «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт гидротехники имени Б.Е.Веденеева» 
(АО «РусГидро»), является оптимальным для производ-
ства легкого высокопрочного бетона.

Модернизация основного производства была  
проведена также с перспективой участия в тендере  
на поставку в течении 2019-2021 г.г легкого заполни- 
теля для строительства гравитационных платформ, 
предназначенных для освоения газоконденсатных 
месторождений Арктического шельфа для «Арктик  
СПГ-2» проекта «НОВОТЭК». Старания были не напрас- 
ны — в 2018 году ООО «ВЗКГ» выиграло тендер среди  
40 Российских предприятий, включая немецкую  
фирму «Liapor» и американскую «Stalite» с объемом  
потребления керамзитового щебня на первом этапе  
(до 2021 года) — 140 000 куб.м в год. 

Способность видения Риволем Саммасовым перспек-
тивы развития предприятия и ускорения процесса раз-
работки нового продукта и его выхода на рынок позво-
лило обеспечить стабильную работу предприятия на 
ближайшие три года.

Генеральный директор предприятия отзывается на все 
просьбы со стороны администрации муниципального 
образования о содействии в благоустройстве жилой и 
лесной зон поселка Винзили. Сотрудники предприятия 
принимают активное участие в общественных меропри-
ятиях муниципального образования.

Немалое внимание Риволь Саммасов уделяет  
развитию спорта и всячески поддерживает спортив- 
ную команду предприятия. Команда ООО «ВЗКГ» неод- 
нократно становилась чемпионом и призером среди 
трудовых коллективов п. Винзили по шахматам, волей-
болу, мини-футболу, баскетболу легкой атлетике. Спор-
тивная команда ООО «ВЗКГ» в 2018 году заняла 1 место 
в общекомандном зачете X Спартакиады трудовых кол-
лективов МО п. Винзили и не раз становилась победите-
лем спартакиады Тюменского района.

Большое внимание Риволь Саммасов уделяет охране 
труда на предприятии. Ведется работа по минимизации 
профессиональных рисков на рабочих местах. Внедря-
ется новая техника и современные технологии. Усовер-
шенствуются или создаются новые рабочие места, со- 
ответствующие требованиям государственных стандар-
тов. Ежегодно растет сумма средств, выделяемых  
на мероприятия по охране труда.

Не остается без внимания и социальная работа. Осу-
ществляется выплата материальной помощи сотрудни-
кам в сложной жизненной ситуации. Сотрудники пред-
приятия имеют возможность для собственных нужд 
приобрести продукцию, выпускаемую на предприятии, 
по себестоимости. Работники предприятия, вышедшие 
на пенсию, ежегодно получают материальную помощь 
ко Дню пожилого человека в размере 2000 рублей.

При поддержке руководителя ВЗКГ ежегодно прово-
дится новогоднее поздравление детей работников 
предприятия с вручением сладких новогодних подар-
ков. Организовываются костюмированные выездные 
поздравления детей в канун новогодних праздников.

Ежегодно дети работников предприятия обеспечива-
ются путевками в детские оздоровительные лагеря с 
частичной оплатой за счет профсоюзных взносов.

При рождении ребенка отцу или матери, работаю-
щему на предприятии, выплачивается единовременная 
выплата в размере 3000 рублей.

Кроме того, ООО «ВЗКГ» в лице генерального директора 
Саммасова Риволя Фердаусовича принимает актив-
ное участие в благотворительной деятельности. В 2018 
году помощь была оказана Общественной организации 
«Ветераны пограничники Тюменской области».

Неоднократно Риволь Саммасов был удостоен награ-
дами и почетными званиями: имеет звание «Почетный 
строитель России», награжден орденом «За заслуги  
в строительстве» Российского Союза строителей,  
награжден почетным знаком «Строительная слава»  
Российского Союза строителей, имеет нагрудный  
знак «Почетный керамзитчик» некоммерческой  
организации «Союза производителей керамзита  
и керамзитобетона», неоднократно становился  
победителем конкурса «Руководитель года».

Риволь Саммасов на Параде Победы, 2018 г.


