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	 КАТЕГОРИЯ: Организации 
промышленности строительных 
материалов численностью  
свыше 300 человек

Цеха предприятия оснащены системами  
воздухоочистки и пылеулавливания

Формование кирпича

Контроль качества

ООО «Винзилинский завод керамических стеновых 
материалов» (ООО «ВЗКСМ») на рынке производите-
лей строительных материалов существует с 1988 года 
и в настоящее время является ведущим производите-
лем керамического кирпича в регионе. Сейчас пред-
приятие, возглавляемое Денисом Викторовичем  
Жалниным, производит еще и керамзитовый гравий 
высокого качества.

ООО «ВЗКСМ» динамично развивается. Увеличивается 
ассортимент и объемы производства. Продукция про-
изводится стабильно высокого качества. Контроль 
качества продукции ведется по разработанным техно-
логическим картам на каждом этапе производства:  
от закупок и входного контроля сырья, до качества 
готовой продукции. Вся продукция предприятия  
сертифицирована, качество продукции подтверждено 
в независимых лабораториях. Керамический кирпич 
поставляется в 16 регионов страны и за рубеж.

ОСНОВНЫЕ	ТЭП	ОРГАНИЗАЦИИ	В	2021	ГОДУ
Финансовые результаты ООО «ВЗКСМ» за 2021 год 
говорят о стабильном состоянии предприятия.  
Полученные доходы дают возможность развиваться, 
обновлять оборудование, проводить модернизацию 
производства.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг — 1 363 597 тыс. руб. (темп роста к соотв.  
периоду 2020 года — 159%);

Рентабельность продаж — 15%;

Чистая прибыль — 204 395 тыс. руб.  
(темпы роста к соотв. периоду 2020 года — 390%);

Выручка от реализации на одного  
среднесписочного работника — 4170 тыс. руб.  
(темп роста к соотв. периоду 2020 года — 146%);

Производительность труда, рассчитанная  
по добавленной стоимости — 1664 тыс. руб.  
(темп роста к соотв. периоду 2020 года — 190%);

Объем промышленного производства  
в действующих ценах — 711 567 тыс. руб.  
(темп роста к соотв. периоду 2020 года — 134%);

Запасы готовой продукции на конец периода —  
87 502 тыс. руб.

СООТВЕТСТВИЕ	РОССИЙСКИМ	 
И	(ИЛИ)	МЕЖДУНАРОДНЫМ	 
НОРМАМ	И	ТРЕБОВАНИЯМ
В январе 2021 г. ООО «ВЗКСМ» подтвердило высокий 
уровень качества производственных процессов,  
получив комплексный сертификат на соответствие  
требованиям международных стандартов  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 
Работа по улучшению процессов продолжается.

РАБОТА	ПО	ПОВЫШЕНИЮ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	УРОВНЯ	
(ОБУЧЕНИЕ,	ПОВЫШЕНИЕ	КВАЛИФИКАЦИИ)
Среднесписочная численность ООО «ВЗКСМ»  
за 2021 год — 363 человека. В течение 2021 года  
114 сотрудников завода прошли обучение по различ-
ным программам промышленной безопасности  
и охране труда. 184 сотрудника подтвердили квали-
фикацию по результатам внутреннего обучения  
и проверки знаний технологии производства. Сотруд-
ники предприятия полностью обеспечены спецоде-
ждой и средствами индивидуальной защиты. Средний 
рост уровня заработной платы в 2021 году по сравне-
нию с 2020 годом составил 24,2%.

ВНЕДРЕНИЕ	НОВЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ,	 
МАШИН	И	МЕХАНИЗМОВ
В течение 2021 года произведена модернизация  
системы автоматизации сушила и печи в цехе кирпича 
и вращающейся печи цеха керамзитового гравия,  
разработаны новые программы контроля производст-
венных процессов от приемного отделения сырья  
до готовой продукции. Приобретены дополнительные 
единицы перерабатывающего оборудования.

Научно-исследовательские разработки 2021 года:
 разработка составов масс лицевого кирпича,  

корректировка технологических режимов;
 разработка, проектирование и монтаж установок по 

нанесению фактурного слоя на поверхности  
кирпича-сырца

 разработка, проектирование и монтаж установок  
по нанесению торкрета на поверхности кирпича-
сырца;

 работы по изучению керамических  
свойств потенциального глинистого сырья.

Все это позволило улучшить и стабилизировать  
качество производимой продукции,  
выйти на новые объемы производства.

МЕРОПРИЯТИЯ,	ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ	
ЭКОНОМИЮ	ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В 2021 году для повышения энергоэффективности 
предприятия на ООО «ВЗКСМ» были внедрены  
энергосберегающие технологии, установлено  
соответствующее оборудование:

 внедрены системы учета  
электроэнергии по участкам;

 приобретены и установлены  
частотные преобразователи;

 установлены датчики движения  
и датчики присутствия;

 установлены таймеры для учета времени  
эффективной работы производственных участков;

 установлены световые датчики,  
светодиодные лампы и прожекторы.

СОЦИАЛЬНАЯ	ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ	
ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня ООО «ВЗКСМ» это градообразующее предпри-
ятие. Заработную плату на предприятии выплачивают 
регулярно дважды в месяц. Уровень заработной платы 
регулярно увеличивается. Задержек с выплатами  
не было даже в самые трудные кризисные времена. 
Условия труда и быта сотрудников постоянно улучша-
ются. Охрана труда и техника безопасности на пред-
приятии в приоритете. В 2021 году оборудованы новые 
бытовые помещения, где работники могут в комфорт-
ных условиях пообедать, провести время в перерывах 
за чашкой чая.

Праздники и дни рождения сотрудников это всегда 
хороший повод собраться коллективом и каждому 
проявить свои творческие способности. В культурную 
жизнь предприятия вовлечены и члены семей сотруд-
ников предприятия. Младшие члены семей участвуют 
в творческих конкурсах, получая за участие приятные 
подарки.

Участие сотрудников в ежегодных субботниках также 
давно стало традицией. Ведь завод это второй дом 
каждого сотрудника и дом нужно содержать в порядке.

Керамический кирпич от ООО «Винзилинский завод 
керамических стеновых материалов» является 
постоянным участником и победителем региональ-
ной тематической выставки «Строительство и Архи-
тектура». Продукция ООО «ВЗКСМ» широко известна 
и используется на строительстве объектов мно-
гих девелоперских компаний, например, Компании 
«Тюменьспецстрой», ПСК «ДОМ», ООО «ИНКО и К», 
АО «Мострострой-11» и др. Активно используется в 
малоэтажном домостроении, загородном строитель-
стве. Этой продукции обеспечено большое будущее, 
а коллективу предприятия — стабильность.
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