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Винзилинский завод керамзитового гравия  
с момента окончания его строительства в декабре  
1980 года является одним из самых значимых  
предприятий, как по промышленному потенциалу,  
так и по влиянию на социально-экономическое  
развитие муниципального образования, на терри- 
тории которого завод работает более 40 лет.

По состоянию на 31 декабря 2020 года численность 
занятых на производстве составляла 448 человек, 
линейка выпускаемой продукции достигла  
300 наименований.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
 Выручка от реализации товаров, продукции,  

работ, услуг — 1 395 525 834 руб. (темпы роста  
к соотв. периоду 2019 года — 11,1%);

 Рентабельность продаж — 8,2%;

 Чистая прибыль — 131 891 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 0%);

 Выручка от реализации на одного среднесписочного 
работника — 3115 тыс. руб. (темпы роста к соотв. 
периоду 2019 года — 60%);

 Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 2099 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 14%);

 Объем промышленного производства  
в действующих ценах — 940 414 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2019 года — 22,56%);

 Запасы готовой продукции на конец периода —  
46 503 тыс. руб.

ООО «ВЗКГ» является лидером по выпуску керамзито-
вого гравия не только в Уральском Федеральном округе, 
но и по России в целом. Так, керамзитовый заполнитель 
успешно поставляется в г. Мурманск в рамках сотруд- 
ничества с компанией Сарен Б.В., где применяется  
для возведения конструкций платформ гравитацион-
ного типа при реализации нового мега-проекта компа-
нии НОВАТЭК по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) в районе Обской губы — «Арктик СПГ 2».  
В направлении Дальнего Востока идут поставки  
на Амурский ГПЗ, инвестором, заказчиком и эксплу- 
атирующей организацией которого является  
ПАО «Газпром». Управление строительством  
осуществляет НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР).

В 2020 году предприятие сохранило положительную 
динамику в объемах выпуска и реализации своей  
продукции по сравнению с 2019 годом. При проект- 
ной мощности по выпуску керамзитового гравия  
в 200 000 м³/год, объем выпуска в отчетном году  
составил 388 000 м³, а объем производства керамзи-
тобетонных блоков по сравнению с 2019 годом увели-
чился на 33%. Продукция предприятия пользуется  
спросом, как в жилищном строительстве, так и в стра- 
тегических отраслях топливно-энергетического  
комплекса (объект «Ямал СПГ» ПАО «НОВАТЕК»).

Наличие сертифицированной системы  
менеджмента качества: ISO 9000.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
УРОВНЯ (ОБУЧЕНИЕ,  
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
На Винзилинском заводе керамзитового гравия еже-
годно проводится обучение работников предприятия 
новым профессиям или повышение квалификации  
за счет средств завода.

Так в 2020 году получили новую профессию,  
прошли повышение квалификации 37 человек.

Прошли обучение по охране труда и пожарной  
безопасности (в учебных центрах) 13 человек  
из числа руководителей и специалистов предприятия.

Всего за 2020 год на обучение и повышение  
квалификации было истрачено 489 900 рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Большое внимание на предприятии уделяется охране 
труда и охране здоровья работников, а также безопас-
ности труда.

Для обеспечения безопасных условий труда и снижения 
уровней профессиональных рисков ежегодно составля-
ются и реализуются мероприятия по улучшению усло-
вий труда. Согласовываются с руководителем суммы 
затрат на улучшение условий труда работников пред-
приятия (не менее 0,2% от суммы затрат на производ-
ство продукции). С каждым годом эти затраты возра-
стают (в 2020 году сумма составила 7 448 700 рублей).

Ежеквартально комиссия по охране труда проводит 
рейд по соблюдению требований охраны труда,  
техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и культуры производства.

Проводятся проверки по различным направлениям: 
контроль санитарного состояния производственных  
и бытовых помещений, выдачи и применения работ- 
никами СИЗ, проведения компенсационных выплат  
за молоко, оплаты труда в повышенном размере,  
предоставления дополнительных и очередных  
оплачиваемых отпусков, соблюдения инструкций  
и правил по охране труда работниками предприятия.

Для обеспечения охраны труда и здоровья работников 
на предприятии проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда. Список контингента работников, подлежа-
щих прохождению предварительного и периодического 
медицинского осмотра, составляется и утверждается  
с учетом мнения первичной профсоюзной организации.

За 2020 год на проведение медицинских осмотров 
израсходовано 2 280 600 рублей.

В профилактических целях работникам, занятым  
на работах с вредными производственными факто- 
рами, выдаются смывающие и (или) обезвреживаю- 
щие средства, порядок выдачи которого утверждает- 
ся так же с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации.

Работникам, занятым на работах с легкосмываемыми 
загрязнениями выдается бесплатно мыло или жид-
кое моющее средство, с трудно смываемыми загряз-
нениями — очищающие пасты и гели, также выдаются 
защитные крема, регенерирующие и восстанавливаю-
щие средства, согласно утвержденному перечню.

Для защиты от общих производственных загрязнений, 
выполняемых в особых температурных условиях работ, 
и других вредных производственных факторов работ-
никам предприятия выдается бесплатно спецодежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной 
защиты.

Общая сумма затрат на спецодежду за 2020 год  
составила 2 678 200 рублей.
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ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

К концу 2020 года на всех рабочих местах проведена 
оценка профессиональных рисков. На вновь органи- 
зованных рабочих местах проводится оценка профес- 
сиональных рисков и специальная оценка условий 
труда. Составлены мероприятия по снижению имею-
щихся профессиональных рисков и планомерно идет  
их выполнение.

Создаются комфортные условия для отдыха  
и приема пищи, комнаты приема пищи имеют  
все необходимое оборудование. Проводятся  
косметические ремонты душевых и санузлов.

Все мероприятия по охране труда направлены  
на предотвращение несчастных случаев на производ-
стве и возникновения профессиональных заболеваний.

За 2020 год на предприятии не было ни одного несчаст-
ного случая, что подтверждается соответствующими 
отчетами.

СОЦИАЛЬНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ
В ООО «ВЗКГ» осуществляются меры социальной  
поддержки неработающих пенсионеров. Ежегодно  
ко Дню пожилого человека выдаются единовремен- 
ные выплаты в размере 2000 рублей.

Ежегодно дети работников предприятия обеспечива-
ются сладкими новогодними подарками. Организо- 
вываются костюмированные выездные поздравле- 
ния детей в канун новогодних праздников.

Проводилось обеспечение детей работников пред- 
приятия путевками в детские оздоровительные лагеря  
с частичной оплатой за счет профсоюзных взносов.

При рождении ребенка отцу или матери выплачивается 
единовременная выплата в размере 2000 рублей.

Успехи ООО «ВЗКГ» неоднократно отмечались  
наградами специализированных выставок в Тюмени, 
Екатеринбурге, Омске, Новом Уренгое, Сургуте, Кургане, 
Перми, Астане. Главным Управлением строительства 
Тюменской области продукция завода рекомендована  
к применению во всех видах строительства.

Итоги работы предприятия за 2020 год  
показывают стабильное состояние  
по всем направлениям финансово- 
экономической и социально-хозяйствен-
ной деятельности, несмотря на внешние 
вызовы, включая пандемию коронавируса.

Производство арматурных каркасов

Производство фундаментных блоков

Продукция ВЗКГ — прочная и долговечная

На территории ООО «ВЗКГ»

Готовая продукция


