
Риволь Фердаусович Саммасов награжден почетным 
знаком «Отличник качества», имеет звание «Почетный 
строитель России», награжден орденом «За заслуги 
в строительстве» и почетным знаком «Строительная 
слава» Российского союза строителей, нагрудным 
знаком «Почетный керамзитчик», имеет почетное  
звание «Ветеран керамзитового производства».

За многолетний добросовестный труд и высокие 
достигнутые результаты Риволь Саммасов неодно-
кратно награжден почетными грамотами. На протя- 
жении многих лет является победителем конкурса  
«На лучшие достижения строительной отрасли  
Тюменской области» в номинации «Руководитель 
года», а возглавляемое им предприятие — победи- 
телем конкурса в номинации «Организация года».
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ОРГАНИЗАТОРЫ	КОНКУРСА:
Тюменская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов

Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области

Павел Перевалов и Сергей Мосиевских на итоговой 
конференции II Градостроительного форума-выставки

На стенде строительной выставки-2021 — 
главный технолог ВЗКГ Сергей Мосиевских

Саммасов Риволь Фердаусович после окончания 
Казанского инженерно-строительного института  
начал трудовую деятельность в 1979 году технологом 
на заводе ЖБИ Тюменского ДСК Главзапсибжилстроя. 
На должности генерального директора Винзилинского 
завода керамзитового гравия он работает с 2001 года. 
Общий стаж работы в сфере производства керамзито-
вого гравия — 40 лет.

Под руководством Риволя Саммасова  
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»  
стал одним из устойчивых и динамично развиваю-
щихся предприятий. ООО «ВЗКГ» стал лидером  
по выпуску керамзитового гравия не только  
по Уральскому Федеральному округу, но и по всей  
России. Продукция завода является лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров России» и лауреатом кон-
курса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»  
за 2021 год, включена в Национальный реестр «Веду-
щие организации строительной индустрии России».

ВНЕДРЕНИЕ	НОВОГО,	 
РАЗВИТИЕ	ПЕРСПЕКТИВНЫХ	
НАПРАВЛЕНИЙ
По личной инициативе генерального директора  
на ВЗКГ были освоены и внедрены инновационные 
технологии, благодаря которым стало возможным  
производство в промышленном масштабе разно- 
образных видов строительной продукции:

 керамзитобетонных блоков  
(фундаментных и стеновых);

 железобетонных изделий  
для несущих конструкций;

 элементов благоустройства.

В 2021 г. под руководством Риволя Саммасова  
ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия»  
расширил номенклатуру продукции предприятия  
за счет приобретения и запуска новой автоматизи-
рованной линии по производству арматурной сетки 
и каркасов. Также в состав предприятия в 2021 году 
вошла технологическая линия по производству сили-
катного кирпича на базе банкротного предприятия 
ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис». Риволь Саммасов 
ценой волевых усилий и огромных финансовых вложе-
ний восстановил банкротное предприятие, тем самым 
обеспечив регион не только высококачественным сте-
новым материалом, но и создав дополнительно около 
200 рабочих мест.

Забота о здоровье и долголетии населения подтолк-
нула руководителя предприятия к созданию чистой 
известковой штукатурной смеси, которая уже давно 
применяется в Европейских странах как экологичный  
и гипоаллергенный продукт, создающий благоприят-
ный для человека микроклимат в помещении.

ЗАБОТА	О	КОЛЛЕКТИВЕ	 
И	ВЕТЕРАНАХ	ПРОИЗВОДСТВА
Большое внимание на предприятии уделяется созда-
нию благоприятного климата в коллективе, мерам  
поддержки работников. Ежегодно дети работников 
ООО «ВЗКГ» обеспечиваются сладкими новогодними 
подарками. При рождении ребенка отцу или матери 
оказывается единовременная материальная помощь. 
Осуществляются меры социальной поддержки нера-
ботающих пенсионеров: каждый год ко Дню пожилого 
человека выдаются единовременные выплаты  
в размере 2000 рублей.

Также руководителем ООО «ВЗКГ» большое внимание  
уделяется поощрениям работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности. На основном  
производстве ведутся соревнования между сменами  
по количеству выпуска качественной продукции (ке- 
рамзитового гравия). По результатам каждого месяца 
смены получают стимулирующие премии за достигну-
тые высокие производственные результаты труда.

К юбилеям, профессиональным праздникам работни-
кам предприятия выдаются благодарственные письма, 
почетные грамоты и материальные поощрения  
за достижения определенных результатов.

Работники завода по ходатайству коллектива  
и при поддержке генерального директора получают 
различные награды от органов власти. В частности,  
в 2021 году Благодарности органов исполнительной  
и законодательной власти Тюменской области были 
удостоены более двадцати работников ООО «ВЗКГ». 
Еще 12 сотрудникам вручены Почетные грамоты  
общественных организаций и профессиональных  
объединений.

Полученные награды, еще раз подтверждают высо-
кие достижения предприятия в области производства 
качественной и востребованной на рынке продукции.

АКТИВНАЯ	ЖИЗНЕННАЯ	ПОЗИЦИЯ	 
И	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Риволь Саммасов занимает активную позицию  
по повышению рейтинга предприятия. Отзывается  
на все просьбы главы муниципального образования  
п. Винзили о безвозмездной помощи в благоустрой-
стве жилой и лесной зон поселка. Активно участвует 
во всех общественных мероприятиях, проходящих  
в поселке Винзили (парад Победы, День поселка,  
спортивные мероприятия, субботники).

В сложный 2021 год, связанный с пожарами  
в Тюменском районе, Риволь Саммасов по своей  
инициативе предложил помощь в предоставлении 
необходимой техники и имеющихся средств  
для борьбы с пожарами, за что получил  
Благодарность главы Тюменского района.

В 2021 году Саммасову Риволю Фердаусовичу было 
вручено Благодарственное письмо правительства 
Тюменской области за выполнение особо важных 
заданий, способствующих социально-экономическому 
развитию региона.

Риволь Саммасов на основе взаимоуважения и взаи-
мопомощи сотрудничает с Союзом строителей (рабо-
тодателей) Тюменской области, Областной организа-
цией профсоюза работников строительства и ПСМ, 
органами власти Тюменской области, прилагая все 
силы для развития и процветания родного региона.

ООО «ВЗКГ» постоянно оказывает благотворительную 
помощь храмам и мечетям, в 2021 году помощь была 
направлена Тобольскому Кремлю в виде поставки 
керамзитового гравия и сухой известковой штукатур-
ной смеси для реставрации, за что Риволь Саммасов 
получил благодарность от митрополита Тобольского  
и Тюменского Димитрия. В 2021 г. ООО «ВЗКГ» по ини-
циативе генерального директора оказало материаль-
ную помощь в обеспечении строительными материа-
лами жителей сгоревшего СНТ «Солнышко».

В 2021 году ООО «Винзилинский завод керамзито-
вого гравия» под руководством генерального дирек-
тора Риволя Фердаусовича Саммасова достиг высо-
ких показателей по всем направлениям финансово-
экономической и социально-хозяйственной деятель-
ности. Предприятие показывает стабильный рост 
объемов выпускаемой продукции и с уверенностью 
смотрит в будущее.

Цех по выпуску силикатного кирпича — 
погрузочно-разгрузочная площадка

Выставочный дом по адресу: Тюмень, ул. Павла Шарова, 1


