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Цех блоков. Склад инертных материалов.  
Загрузка керамзита в приемный бункер

Цех металлоизделий. Участок производства кладочной сетки  
и арматурных каркасов. Производство кладочной сетки  
на машине контактной сварки (МТК 650УХЛ-4)

Цех металлоизделий. Гибочный станок «улитка»  
для изготовления витых заготовок

Цех металлоизделий. Подготовка металла  
для разогрева в кузнечной печке

Цех металлоизделий. Сварка арматурных каркасов

Склад готовой продукции цеха блоков. Отгрузка готовых изделий

Талисман цеха металлоизделий  
«Железный Вася»

Команда ООО «ВЗКГ» победителей соревнований  
в общем зачете среди трудовых коллективов

Выстовочный зал продукции ООО «ВЗКГ».  
Изделия участка по производству плитки

Выстовочный зал продукции ООО «ВЗКГ».  
Новинки изделий цеха блоков

Риволь Фердаусович САММАСОВ, начал трудовую деятельность  
в 1979 год после окончания Казанского инженерно-строительного 
института. Работал технологом на заводе ЖБИ Тюменского ДСК 
Главзапсибжилстроя. На должности генерального директора 
Винзилинского завода керамзитового гравия работает  
с 2001 года, общий стаж работы в сфере производства 
керамзитового гравия более 40 лет.

Под руководством Риволя САММАСОВА ООО «Винзилинский  
завод керамзитового гравия» стал одним из устойчивых  
и динамично развивающихся предприятий. ООО «ВЗКГ»  
стал лидером по выпуску керамзитового гравия не только  
по УрФО, но и по всей России. Успехи предприятия неоднократно  
отмечались наградами выставок в Тюмени, Екатеринбурге,  
Омске, Новом Уренгое, Сургуте, Кургане, Перми, Астане.

В период руководства Риволя САММАСОВА предприятие  
расширило линейку выпускаемой продукции от трех наименований 
до 300. Только в 2019 году было запущено в производство  
более 15 новых видов продукции для строительной отрасли,  
в том числе — керамзитовый щебень и керамзитобетон марки 700. 
Объем выпуска керамзитового гравия возрос до 1500 куб.м  
в сутки. При проектной мощности по выпуску керамзитового  
гравия в 200 000 куб.м в год, объем выпуска в 2019 году  
составил 547 500 куб. метров.

ООО «ВЗКГ» является лидером по выпуску керамзитового  
гравия в Российской Федерации. Объем годового  
выпуска керамзитового гравия ВЗКГ в общем объеме  
керамзита в России в 2019 году составил 391 808 куб.м,  
что на 30 050 «кубов» больше по сравнению с 2018 годом.

В период экономической нестабильности в промышленности 
строительных материалов и строительной отрасли  
в целом ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»  
под руководством Риволя САММАСОВА ритмично работал  
в течение всего 2019 года полную рабочую неделю,  
обеспечивая занятость жителей муниципального образования  
п. Винзилии и близлежащих населенных пунктов.

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

Модернизация основного производства была проведена  
с перспективой участия в тендере на поставку в течение  
2019-2021 гг. легкого заполнителя для строительства  
гравитационных платформ, предназначенных для освоения 
газоконденсатных месторождений Арктического шельфа  
для «Арктик СПГ-2» проекта «НОВОТЭК». Старания были  
не напрасны — 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  
перспективы развития предприятия и ускорения  
процесса разработки нового продукта и его выхода  
на рынок позволило 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 мероприятиях 
поселка.

Немалое внимание Риволь САММАСОВ уделяет развитию  
спорта и всячески поддерживает спортивную команду  
предприятия. Команда ООО «ВЗКГ» неоднократно становилась 
чемпионом и призером среди трудовых коллективов п. Винзили  
по шахматам, волейболу, мини-футболу, баскетболу легкой атлетике.

Большое внимание Риволь САММАСОВ уделяет охране  
труда на предприятии. Ведется работа по минимизации 
профессиональных рисков на рабочих местах.  
Внедряется новая техника и современные технологии.

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

Кроме того, ООО «ВЗКГ» в лице генерального директора  
Риволя Фердаусовича САММАСОВА принимает активное  
участие в благотворительной деятельности.

Неоднократно Риволь САММАСОВ был удостоен наградами  
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».

В 2019 году ООО «Винзилинский завод керамзитового  
гравия» под руководством генерального директора  
Риволя Фердаусовича САММАСОВА показал стабильно  
растущие показатели по всем направлениям финансово-
экономической и социально-хозяйственной деятельности.

НОМИНАЦИЯ Руководитель года

КАТЕГОРИЯ Организация промышленности  
строительных материалов

ОСНОВНОЙ ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство строительных изделий  
из обожженной глины

Генеральный директор — Р.Ф. Саммасов

Тюменская область, Тюменский район,  
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1 
Тел. (3452) 72-78-78

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ 
ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО 
ГРАВИЯ» (ВЗКГ)


