
официальное издание
Корпорации «ВОЛМА»

Быть В Курсе –
Быть КурсОМ.

7 июля 2015 г.

стр. 8стр. 2
БАсКетБОЛьный 
турнир «ВОЛМА»

«ВОЛМА»
нАхОдит единО-
МышЛенниКОВ:
КОнКурс
«От сЛОВ К деЛу»

№10 (18)

нОВый путь В КрыМ

день рОждения 
зАВОдА

удОБстВО дЛя 
КЛиентОВ – 
нАш приОритет

12 июня ВОЛМА произвела первую отгрузку продукции в Крым водным транспортом
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Не все производители готовы осу-
ществлять полный цикл доставки своей 
продукции потребителям Республики 
Крым: от производителя в порт, пере-
валка и дальнейшая доставка баржами 
и другими судами в порты назначения. 
ВОЛМА – готова!

К реализации проекта ВОЛМА шла 
долго. Ранее использовались только 
два способа - автомобильный и ЖД 
транспорт. Два года назад была пред-
принята попытка наладить логистику, 
но по причине высокой стоимости та-
рифов и отсутствия необходимых воз-
можностей у наших грузополучателей, 
решение не было найдено. Пока нет 
моста через Керченский пролив, до-
ставка грузов в Крым по  воде является 
альтернативным способом. Выгоды 
использования водного транспорта 
заключаются в том, что обеспечивают 
единовременную поставку большого 
объема продукции. Это позволяет по-
требителям планировать работы, что 
крайне важно в производственных 
процессах.

«С учетом динамичного территори-
ального развития Республики Крым 
мы снова подняли вопрос организа-
ции доставки. Совместно с Дирекцией 
по продажам ВОЛМА был определен 
партнер, который единовременно 
принял 2 тысячи тонн сухих смесей», – 
рассказал руководитель Управления 
по логистике ВОЛМА Юрий ИГУМОВ. 

«Для компании и наших партнёров – 
это очень важное событие». 

Сегодня заключены договоры со 
всеми портами Волгограда, два до-
говора с портами Республики Крым – 
Севастополь и Феодосия. В ближайшее 
время планируется заключить договор 
еще с двумя федеральными портами 
- Евпатории и Керчи, которые имеют 
возможности обрабатывать сотни ты-
сяч грузов в смену.

«Строительная продукция в портах 
Волгограда ранее не отправлялась. 
Не было потребности у региональных 
компаний, следовательно - задач у 
портов. Совместно с Волжским портом 
(подразделение ОАО «Волгоградский 
речной порт») процесс отгрузки про-
дукции строительного назначения нами 
был выстроен впервые. В результате - 
грузовой теплоход «Байкальск» класса 
«река-море» совершил первый рейс из 
Волгограда в Севастополь. Теплоход 
вышел из Волжского речного порта с 
двумя тысячами тонн груза на борту 12 
июня и успешно разгрузился в Сева-
стополе 20 июня. Теперь наша задача 
- поставить данную транспортировку на 
поток», - сказал Юрий Александрович.

В настоящее время Управления 
по логистике ВОЛМА рассматривает 
возможность отправки готовой продук-
ции контейнерными линиями. В этом 
случае продукция грузится не только 
в трюм судна в открытом виде, но и в 

контейнеры, которые везутся судном 
по маршруту Поволжья и разгружаются 
клиенту в приемлемой для него точке. 
Это возможно в Саратове, Самаре, Ка-
зани, Нижнем Новгороде, Ярославле. В 
каждом городе корабль заходит в порт 
и разгружает количество контейнеров, 
указанных дилером в заявке. ВОЛМА 
обеспечивает доставку продукции на 
склад клиента, причем последний до-
полнительных расходов не несет. Полу-
чает продукцию на свой склад за счет 
логистических затрат ВОЛМА. Также 
сотрудники по логистике компании 
анализируют возможность доставки 
продукции контейнерами вверх по 
р.Волге и разгрузку в портах Москвы 
и Санкт-Петербурга.

«Процесс доставки готовой про-
дукции ВОЛМА водным транспортом в 
Крым и по России для нас актуальный 
и приоритетный. Взаимодействие с 
портами и владельцами судов, которое 
ранее считалось проблемой, сегодня 
является вопросом выработки навы-
ка и соблюдением всех юридических 
аспектов. Задача ВОЛМА- обеспечить 
своих потребителей необходимой про-
дукцией за минимальное время. Вни-
мательно относится к срокам погрузки 
и быстро осуществлять доставку», – 
подытожил руководитель Управления 
по логистике ВОЛМА Юрий ИГУМОВ.

Материал предоставлен
пресс-службой «ВОЛМА»

Строительство завода было начато в 1943 году, когда 
восстанавливали разрушенный Сталинград. В 1949 году 
состоялся выпуск первой продукции. 30 июня 1949 года Ста-
линградский гипсовый завод введен в состав действующих 
предприятий страны. 

В 1998 году именно на базе гипсового завода родилась 
команда ВОЛМА. На сегодняшний день в Корпорации 
много современных производственных площадок – однако 
«ВОЛМА-Волгоград» остается ведущим предприятием и 
ориентиром для других заводов. Расширяется ассортимент, 
продукция «ВОЛМА-Волгоград» занимает высокие позиции 
в рейтинге производителей строительных материалов. Вы-
сокий профессионализм и компетентность сотрудников 
нашего предприятия обеспечивает слаженную работу всей 
Корпорации. 

В конце мая сотрудниками Управления по логистике и 
Управления информационных технологий УК «ВОЛМА» 
осуществлен запуск в эксплуатацию web-портала компании 
«ВОЛМА». С помощью этого удобного инструмента клиент 
самостоятельно формирует заказ продукции. Переход на 
web-портал осуществляется с корпоративного сайта ВОЛ-
МА», где для каждого клиента создан личный кабинет. 
Благодаря автоматизации процесса заявка на продукцию 
вносится в систему SAP не координатором ВОЛМА, а самим 
клиентом. В режиме «on-line» он получает информацию о 
наличии необходимой продукции, в каком объеме и с ка-
кой производственной площадки может быть произведена 
отгрузка.

лет заводу
«ВОЛМА-Волгоград»
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В день рождения завода состо-
ялось торжественное награждение 
сотрудников, которые отличились 
образцовым исполнением своих 
трудовых обязанностей. 

Иван Федорович Тихомиров, 
директор завода «ВОЛМА-Вол-
гоград», поздравил всех присут-
ствующих сотрудников и передал 
слова напутствия от учредителей 
Корпорации. Иван Федорович 
выразил уверенность в том, что 
именно плодотворная работа и 

энтузиазм каждого сотрудника 
позволяют заводу быть флагманом 
«ВОЛМА» и ведущим предприяти-
ем нашего региона.

Буданова Елена Юрьевна и 
Валеева Вера Васильевна, кла-
довщики склада ГП, работают 
на предприятии уже давно и рас-
сказывают, что “ВОЛМА” стала 
частью их жизни. 

Говорит Вера Васильевна: В 
следующем году будет 10 лет 
с момента, как я пришла сюда 

работать. Время пролетело неза-
метно – здесь уже все знакомое, 
все родное. Главное – хорошие 
взаимоотношения в коллективе. 
Здесь работают целыми семьями, 
сменяются поколения – я лично 
считаю, что наш завод не просто 
привлекательный работодатель, 
но и одно из лучших предприятий, 
где забота о коллективе выража-
ется в реальных делах».

Своими эмоциями после на-
граждения делится Ольга Васи-
льевна Соколова, заведующая сто-
ловой: «Работаю на «ВОЛМА» не 

так давно – всего полгода. Я много 
слышала хорошего о предприятии 
и о его продукции. Мне нравится 
здесь все - от оснащения столовой, 
бесплатного питания работников, 
доброжелательных людей вокруг 
до внимательного отношения к 
сотрудникам со стороны руковод-
ства. Признаюсь, я и не думала, что 
у нас в Волгограде есть настолько 
современное предприятие. Глав-
ное – это комфортная атмосфера, 
в которой хочется работать! 

«В День рождения завода 
стало уже традицией отмечать 
лучших – это справедливо. Ведь 
что такое предприятие – это его 
сотрудники, которые и формиру-
ют его лицо. Конечно приятно, 
что в компании ценят своих 
работников, отмечают наши 
старания, позволяют нам самим 
гордиться нашими достижениями 
и вкладом в общее дело. А такое 
торжественное мероприятие, где 
вручают награды отличившимся, 

повышает мотивацию других со-
трудников, дает им ориентир на 
стремление работать еще луч-
ше», – уверен Николенко Сергей, 
специалист по ОТ.

Рассказывает о лучших ра-
ботниках и их личном вкладе в 
развитие «ВОЛМА-Волгоград» 
Галина Чефранова, начальник 
отдела кадров завода: «Мы поощ-
ряем наших сотрудников, которые 
усердно и плодотворно работают 
в самых разных должностях, на 
разных участках производства. 
Их заслуги перед заводом и в об-
ласти развития гипсовой отрасли 
отмечены «Почетными грамотами» 
и «Благодарственными письмами» 
от государственных муниципаль-
ных учреждений – Волгоградской 
городской Думы, администрации 
Советского района. Хочется, что-
бы наш коллектив и дальше не 
останавливался на достигнутом 
– рос вместе с заводом, гордился 
общими победами!»

день рОждения зАВОдА
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Елена Буданова, Иван Тихомиров и Вера Валеева

Говорит Иван Федорович Тихомиров,
директор завода «ВОЛМА-Волгоград»

« Коллеги, наша работа, ежедневный труд каждого из вас – это важный и значимый вклад 
в развитие не только завода, но и промышленности города, нашей области. В это день мы 
чествуем усердие и старания наших соратников, их верность выбранной профессии. Неко-
торые пришли недавно, а кто-то – настоящие старожилы на нашем заводе. Их объединяет 
одно – желание трудиться, стремление к большему, требовательность к себе и к коллегам. 
Хочу сказать искреннее спасибо за добросовестность и ответственность, понимание наших 
общих задач. Желаю и впредь работать так же эффективно, пусть трудности закаляют, а 
наш завод ждет только заслуженный успех!»

Игорь Абдин, сын нашей колле-
ги Снежанны Абдиной (советник по 
корпоративным вопросам) занял 
первое место в районном этапе 
городского конкурса фоторепор-
тажей и видеороликов «Завод 
глазами детей».

На школьной линейке Игорю, 
ученику 10 А класса школы № 57 

Кировского района г. Волгограда 
был вручен Диплом победителя.

Организаторами конкурса вы-
ступили администрация Волго-
града, ВРОО «Волгоградское 
качество», «Совет директоров 
Волгограда» при поддержке де-
партамента общественных связей 
министерства по делам территори-
альных образований и информа-
ционной политики Волгоградской 
области.

Замечательная идея познако-
мить школьников с предприяти-
ями родного города, продукцией 

местных производителей, с про-
фессиями, которые востребованы 
на данных предприятиях, находит 
отклик у учителей и родителей, 
которые помогают ребятам искать 
информацию и находить яркие 
примеры для того, чтобы гордиться 
своим городом.

В конкурсе масштабного проек-
та с момента его учреждения уже 
приняли участие более 50 тысяч 
школьников. 

Эта победа напоминает всем 
нам, что вместе с «ВОЛМА» по 
плечу любые задачи!

Профессиональный путь каж-
дого сотрудника, который связал 
свою жизнь с гипсовым произ-
водством, с работой завода – это 
история верности призванию и 
добросовестного труда. Сегодня 
темп жизни настолько ускорился, 
что нам уже трудно поверить в то, 
что раньше трудовой стаж мог ис-
числяться десятилетиями на одном 
месте работы.

– На нашем заводе есть свои 
старожилы, это профессионалы 
своего дела, которые знают все 
нюансы работы на предприятии и 
всегда готовы поддержать новичков 
– передать опыт. Водители погруз-
чика Дмитрий Валерьевич Жилко 
и Андрей Альбертович Казакевич 

работают на ОАО «БЕЛГИПС» с 
середины 90-х годов, то есть сово-
купный трудовой стаж – почти 40 
лет! За это время они зарекомендо-
вали себя как ответственные и не-
равнодушные к судьбе завода люди. 
Это достойный пример и ориентир 
для новых сотрудников. Именно на 
таких тружениках основывается 
стабильная работа всех подраз-
делений и развитие завода. Мы 
уверены, что в наших силах сделать 
большее – ведь именно сейчас ОАО 
«БЕЛГИПС» нужны проверенные 
временем и делами люди – наши 
ценные кадры! – рассказывает о 
своих коллегах заместитель ди-
ректора по идеологической работе 
ОАО «БЕЛГИПС» Анна Кирпиченко.

нАш пОБедитеЛьЦенные КАдры
проект «Волгоградская земля –
Волгоградское качество»

Сотрудники на награждении
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«То, что в первом квартале 
этого года состоялся рекорд 
производительности в цехе по 
производству ГКЛ – это напря-
мую достижение и руководства 
завода и всего коллектива в 
целом, результат взаимодействия 
Управления по производству УК 
ВОЛМА и инициативы мастеров 
цеха. Впервые за историю «ВОЛ-
МА-Абсалямово» было произ-
ведено максимум продукции за 
месяц. Может быть, если сравнить 
с показателями других производ-

ственных площадок – результаты 
будут не такими впечатляющими. 
Однако, я хочу напомнить, что 
при вхождении завода в Кор-
порацию скорость линий была 
практически в два раза меньше. 
Соответственно все результаты 
ПП Абсалямово сегодня – это, 
можно сказать, плоды существе-
ных усилий и работы поллектива 
по итогам комплексных меропри-
ятий. Но подчеркну особенно, 
что модернизация, замена узлов 
оборудования – это лишь один 

из компонентов на пути к успеху. 
Только правильный настрой кол-
лектива, стремление к развитию 
своих компетенций могут приве-
сти к впечатляющим результатам. 
Я считаю, что такое поступатель-
ное движение – от преодоления 
проблем и тщательного анализа 
ситуации к уверенности в своих 
силах и первым заслуженным по-
бедам – заслуживает одобрения 
и поддержки, – говорит Валерий 
Костенко, директор по производ-
ству УК «ВОЛМА»

Недавно к команде в Абса-
лямово присоединился новый 
высококвалифицированный и 
компетентный сотрудник, который 
проработал на заводе «ВОЛ-
МА– Волгоград» в должности 
инженера-механика цеха гипса 
более 5 лет. Три месяца назад 
Евгений Тащилин был назначен 
на должность главного механика 
ВОЛМА-Абсалямово. Рассказы-
вает о работе Евгения Викторо-

вича Павел Желудков, ведущий 
инженер-механик управления по 
производству УК ВОЛМА:

«Такой ответственный и опыт-
ный сотрудник безусловно усилил 
команду и результаты применения 
его наработок налицо. Рекорд 
производительности стал возмо-
жен и благодаря тому, что время 
вынужденных простоев стало 
минимальным. Евгений Тащилин 
ввел практику эффективной ра-

боты по четкому планированию 
сроков проведения ремонтов. Ведь 
долгое время на ПП не получалось 
достичь необходимых результатов 
именно по причине потери време-
ни на внеплановые ремонты По 
итогам работы всего за пару ме-
сяцев значительно уменьшилось 
время реагирования на аварии 
и возросло качество проведения 
плановых ремонтов – это отличный 
ожидаемый результат.»

Высокие показатели – это ре-
зультат труда и постоянного совер-
шенствования мастерства, четкого 
взаимодействия грамотных тех-
нологических рабочих и мастеров 
смен. Нужно особенно отметить, 
что каждая из 4 смен стремится 
стать лучше и показывать стабиль-
но высокие результаты. Конечно, 
ориентир и яркий пример – команда 
мастера смены Руслана Валиева. 
Молодой и очень энергичный чело-
век, быстро вникает в суть вопроса 
и загорается идеей. Он не только 
умеет эффективно выстроить свою 
работу, но и как хороший управле-
нец в непростых условиях может 
замотивировать и стимулировать 
свою смену на максимальную от-
дачу и высокий результат.

Надо отдать справедливость 
– все мастера смены и Нурия 
Тагирова, и Шафкат Исаков – это 
надежные и целеустремленные 
люди. Это своего рода капитаны 
кораблей, которые заботятся о 
своей команде и болеют душой 
за свой коллектив. Эта энергия 
– ответственности за взятые 
обязательства и неравнодушие 
к своему делу– помогает доби-
ваться хороших результат каждой 
смене. Новый мастер Ильнур 
Гизатуллин подает большие 
надежды, хотя и работает чуть 
больше 2-х месяцев. Ильнур – 
предприимчивый сотрудник, со 
свежей энергией, который це-
ленаправленно стремится быть 
профессионалом, стать лучшим 

и уверенно ведет свою смену за 
собой.

Всем большим коллективом 
- гипсоварочным отделением, 
участком линии ПГП и участком 
линии ГКЛ, которые объединены 
в один цех, уверенно  управляет 
начальник цеха Роза Талгатовна 
Мустахова. Несмотря на хрупкую 
внешность и молодость, Роза 
Мустахова пользуется огромным 
авторитетом и уважением у работ-
ников предприятия. 

Именно благодаря её сво-
евременным организационным 
действиям и способности к чет-
кой координации работы под-
разделений, на ООО «ВОЛМА-
Абсалямово»происходят значи-
тельные изменения к лучшему.

На предприятии ведется по-
стоянная кропотливая работа по 
соблюдению стандартов качества 
и сегодня нормативный показатель 
количества брака находится в со-
ответствии с нормативными тре-
бованиями по всей Корпорации. 

Служба главного технолога 
ежедневно и усердно работает 
над решением сложных вопросов 
по уменьшению количества брака. 
Главный технолог «ВОЛМА-Аб-
салямово» Фердоус Валиев по-
стоянно совершенствует процесс 
по обучению персонала линий и 
инженерно-технических работни-
ков. Особое внимание уделяется 
знаниям технологии контрольных 
точек качества, всех нюансов тех-
нологических процессов. Инженер 
«ВОЛМА» в первую очередь дол-
жен детально разбираться в спец-
ифике технологических процес-
сов на конкретном предприятии. 
Спектр ответственности службы 
главного технолога велик – от 
контроля соблюдения технологии 
на входе и в процессе производ-
ства, до объединения усилий всех 
служб, ответственных за выпуск 
качественного продукта. 

Кристина Гараз, начальник ОТК 
- молодой, но очень перспективный 

специалист. Ее главная задача – не 
допустить попадание брака нашим 
клиентам.

Работа ОТК - это кропотливый 
труд по пристальному контролю 
за изготовлением продукции от 
начального этапа производства до 
стадии выпуска ГП.

«ВОЛМА АБсАЛяМОВО» – нА пути К успеху
производственная площадка в Абсалямово за несколько месяцев этого года показала отличные результаты как в области про-
изводительности, так и в области соблюдения стандартов качества продукции. Конечно же, положительные изменения были 
бы невозможны без усилий и энтузиазма всего коллектива, который постоянно совершенствует методы работы и эффективно 
выполняет поставленные задачи.

Первые победы

Эффективная практика

Мастера своего дела

Вопрос качества

Вместе с коллективом завода 
производственно-техническое 
управление УК ВОЛМА выполнили 
большой пласт плановых работ – 
закончили мероприятия по выводу 
показателей и качества продукции 
на плановое значение Изначально 
был сформулирован долгосрочный 
план первоочередных меропри-
ятий по устранению недостатков 
в работе линий. Для реализации 
задач, поставленных на Совете ди-
ректоров – управление совместно 
со специалистами ПП Абсалямово 
приступили к исполнению всех 
пунктов плана и начали с важных 
деталей. Ключевым моментом 
оказалось формулировка идео-
логии производства, культуры на 
работе – как относится к обору-
дованию, ради чего стремиться к 
достижению высоких результатов, 
как организовать систему взаимо-
помощи коллегам по цеху.

Говорит Павел Желудков: Мы 
стараемся прививать стандарты, 
принятые в Корпорации, обучаем 
сотрудников, показываем своим 
примером. Отрадно, что коллектив 
ВОЛМА-Абсалямово сам идет на-

встречу новым знаниями и является 
инициатором стажировок. Со сто-
роны нашего управления патронаж 
ПП начинается от контроля за при-
обретением ремонтных запчастей 
до обучение специалистов, главное 
выработана конструктивная прак-
тика взаимодействия – когда обе 
стороны идут друг другу навстречу.

Реализация задач

В целом команда ПП «ВОЛМА-
Абсалямово» нашла главные про-
блемные точки, которые требуют 
повышенного внимания и теперь 

основная задача –оперативно 
действовать, предупреждая непо-
ладки, грамотно организовывать 
работу персонала и применять 
наработанный опыт. – уверен 
Валерий Костенко, директор по 
производству УК «ВОЛМА».

Благодаря огромной проделан-
ной работе во главе с главным 
энергетиком Алмазом Бакировым 
построили новую ЛЭП. Произ-
водственная площадка получила 
бОльшие возможности – автоном-
ность и стабильность поставки 
энергоресурсов.

Мостипан Алексей, руково-
дитель службы АСУТП раньше 
справлялся с возникающими 
проблемами своими силами и 
отвечал за целый спектр важных 
задач, сейчас служба укомплек-
тована грамотными инженерами 
АСУТП. Все это стало возможным 
благодаря желанию передавать 
свой опыт, обучать новых со-

трудников специфике работы на 
заводе. Яркий пример – Виталий 
Горнышенков, толковый инже-
нер, усилил коллектив и помог 
вывести степень автоматизации 
технологических процессов на 
новый уровень. Общими усили-
ями удалось отладить систему 
управления производственными 
процессами и довести качество 
работы до безаварийного, В итоге 
на ВОЛМА-Абсалямово сложи-
лась сплоченная команда спе-
циалистов, которые ежедневно 
сталкиваются со сложнейшими 
задачами и успешно их решают.

Впереди у коллектива ВОЛМА-
Асбалямово – большая и сложная 
работа. Но по текущим резуль-
татам видно сразу, что команда 
почувствовала – их усилия ведут 
в нужном направлении, они могут 
работать на стабильно высоком 
уровне, могут добиваться новых 
побед.

Команда профессионалов

Валерий Костенко

Алмаз Бакиров и Алексей Мостипан

Фердоус Валиев
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В начале июня на производ-
ственной площадке «ВОЛМА-
Воскресенск» состоялся семи-
нар для клиентов Московского и 
Воскресенского Центра продаж. 
Мероприятие проводилось с це-
лью привлечения строительной 
общественности (застройщиков, 
проектировщиков, подрядных ор-
ганизаций) Московской области 
и ЦФО к бренду ВОЛМА. Тур на 
Воскресенскую площадку – это 
плановое мероприятие. Подобные 
встречи, которые состоялись в 
Санкт-Петербурге, показали свою 
эффективность и будут тиражиро-
ваны на другие заводы ВОЛМА с 
участием строительных компаний 
по территориям Центров продаж.

В рамках тура гости посетили 
цеха по производству сухих стро-
ительных смесей, пазогребневых 
плит и гипсокартонных листов. 
Главный технолог завода Евгений 
ГРИШИН рассказал о мощностях 
завода и технологических про-
цессах: «ВОЛМА-Воскресенск» 
– один из крупнейших заводов по 
совокупному производству сухих 
строительных смесей на терри-

тории центральной части России. 
А также лидер по производству 
пазогребневых плит. Считаю, что 
было принято верное решение 
– пригласить потенциальных кли-
ентов на наше производство. Мы 
смогли в режиме диалога ответить 
гостям на все интересующие их 
вопросы по применению продук-
ции, продемонстрировать наши 
преимущества. Мы стремились 
сделать не просто обычную экс-
курсию по заводу, но показать 
себя в качестве надежных и от-
крытых диалогу партнеров. Уве-
рен, что такая практика – важная 
и продуктивная часть работы с 
нашими клиентами.

Также для наглядной демонстра-
ции применения продукции ВОЛ-
МА и разъяснения комплексного 
применения наших продуктов был 
организован тактильный мастер-
класс. Гости познакомились с ком-
плексным применением продуктов 
ВОЛМА: подготовкой поверхности 
«под обои» без применения шпа-
клевки, заделкой швов гипсокар-
тонных листов без армирующей 
ленты и многим другим. 

«Компания ВОЛМА предлагает 
рынку комплексные решения. На 
тактильном мастер-классе мы 
старались показать и рассказать 
нашим основным потребителям, 
что, применяя продукцию ВОЛМА 
на каждом этапе строительно-от-
делочных работ, результат будет 
гарантирован. Это снижает риски, 
возможные при использовании 
продуктов разных брендов или 
несоблюдении технологий», – про-
комментировал Сергей КОВАЛЬ-
ЧУК, начальник отдела ПССТ 
«ВОЛМА-Маркетинг».

«Компания ВОЛМА предлагает 
рынку комплексные решения. На 
тактильном мастер-классе мы 
подчеркнули, что на площадке 
в Воскресенске производятся 
все виды материалов, которые 
строители применяют в работе. 
Мощность нашего предприятия 
позволяет гарантированно обе-
спечить партнеров необходимой 
продукцией», – прокомментировал 
Алексей ШЕЛЕСТОВИЧ, руководи-
тель управления по продвижению 
современных и информационных 
технологий ВОЛМА.

Для участников организаторы 
подготовили флешмоб, где каж-
дый смог отправить свое поже-
лание потребителям продукции. 
Свои эмоции и впечатления гости 
отразили в пожеланиях, которые 
отправили вместе с производимой 
продукцией, вложив плакаты с над-
писями в паллеты с ГКЛ.

«Этой акцией мы хотели поде-
литься впечатлениями участников 
семинара о производственной 
площадке «ВОЛМА-Воскресенск», 
а также передать эти впечатления 
своим коллегам и партнерам», – 
отметил руководитель управления 

по планированию и продвижению 
современных информационных 
технологий компании ВОЛМА 
Алексей ШЕЛЕСТОВИЧ.

Участники мероприятия от-
метили, что технологии, матери-
алы и способы их применения 
впечатляют. Посетить мощное и 
эффективное производство – не 
только интересно, но и полезно, 
чтобы понять возможности компа-
нии, качество продукции, оценить 
перспективы развития и амбиции. 

Материал предоставлен
пресс-службой «ВОЛМА»

«Мы рассчитываем, что подобная система заказа 
продукции зарекомендует себя как эффективный 
инструмент взаимодействия между «ВОЛМА» и по-
купателями нашей продукции. Огромный плюс вне-
дрения портала для Корпорации– система фиксирует 
изначальные потребности клиента. Даже если он 
не нашел в данный момент необходимый ему про-
дукт – система сообщает о спросе. Таким образом, 
мы можем получить реальную картину спроса и эф-
фективно планировать потребность в ассортименте 
нашей продукции.

С июня месяца проводится обучение для со-
трудников ВОЛМА и наших клиентов». Несколько 
клиентов работают через портал и уже в полном 
объеме формируют заказ в «on-line» режиме. Также 
мы рассматриваем конструктивные предложения по 
улучшению работы – доработки выявляются при про-
мышленной эксплуатации портала. В идеале, когда 
процесс заказа будет отработан и привычен клиенту, 
на его оформление уйдет не более 5 минут. – говорит 
руководитель проекта Наталья ПАВЛОВА.

«Разработаны графики обучения и перевода 
клиентов по созданию заявок через портал. Об-
учение проводится по разработанной инструкции с 
демонстрацией «живой» версии web-портала. Таким 
образом, сотрудники ВОЛМА и клиенты, для которых 
проводится обучение, могут сразу оценить возмож-

ности и удобство этого нововведения.
Мы стремимся сделать сам процесс заказа про-

стым и удобным, но в тоже время информативным 
для оценки потребностей клиентов и с точки зрения 
уровня исполнения заказов», – поясняет работу по 
внедрению портала Ольга Фролкова, участник про-
екта по внедрению web-портала.

«ВОЛМА-ВОсКресенсК»
ОтКрыЛ сВОи дВери дЛя стрОитеЛей

удОБстВО дЛя КЛиентОВ – 
нАш приОритет

нОВОсти ВОЛМА

Участники мастер-класса

26 июня в МБОУ СОШ №7 п. 
Каменномостский (Майкопский 
район, Республика Адыгея) со-
стоялось праздничное мероприя-
тие – школа отметила 140-летие. 
ВОЛМА поздравила учреждение, 
и оказала благотворительную по-
мощь, подарив ноутбуки.

Обязательным условием стра-
тегии ВОЛМА является не только 
устойчивое развития бизнеса, 
расширение производства и улуч-
шение качества продукции, но и 
содействие социальному разви-

тию, изменению к лучшему жизни 
людей, где работают и строятся 
заводы компании.

«Это не первая помощь ВОЛМА 
школе Каменномостского. В про-
шлом году компания выделяла 
средства на ее ремонт. Мы с удо-
вольствием поздравили коллектив 
школы с такой значимой датой и 
надеемся, что наш подарок при-
несет пользу ученикам и поможет 
преподавателям», – прокомменти-
ровал Управляющий директор ООО 
«ВОЛМА-Майкоп» С.П. Олиниченко.

Клиентоориентированный
подход на практике

Гостевые туры и мастер-классы позволяют 
управлять отношениями с потенциальными кли-
ентами, проводить мониторинг среди постоянных 
партнеров, поддерживать и развивать систему 
взаимодействия с потребителями новыми продук-
тивными методами. Ведь для «ВОЛМА» именно кли-
ентоориентированный подход – основной ресурс 
организации, обеспечивающий ее прибыльность и 
эффективность.

продолжение. начало на стр. 1

Рабочая группа проекта
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Новое позиционирование 
«ВОЛМА» — это не столько ре-
брендинг, сколько новая жизнен-
ная философия, которая бросает 
вызов лени, безразличию и апатии.

В поддержку изменений была 
запущена рекламная кампания 

«От слов к делу», в рамках которой 
организован одноименный кон-
курс. Теперь каждый желающий 
может разместить историю своего 
личного успеха и рассказать о том, 
как мечты и казавшиеся несбыточ-
ными планы стали реальностью.

Конкурс стартовал в начале мая 
и промо-сайт отсловкделу.рф по-
сетило уже более 4 тысяч человек.

Конкурс проходит в несколько 
этапов – каждую неделю выбирают 
три лучших проекта. На данный 
момент определены семь троек 
победителей – это участники из 
разных городов нашей страны 
Курска, Волгограда, Копейска 
(Челябинская область), Сибай (Ре-
спублика Башкортостан), Брянска, 
Санкт-Петербурга. 

Кто-то, как Сергей Добраш 
из Санкт-Петербурга вместе с 

сыновьями делает скворечники 
и кормушки для птиц, кто-то как 
Наталья Чубун (г. Сибай) создает 
с единомышленниками группу во-
лонтеров для поездок в детские 
дома, а кто-то как Светлана Сидо-
рова (г. Торжок) благоустраивает 
улицы и высаживает деревья. 

Вот отзыв участника из города 
Торжок Людмилы Стасюкевич: 
Много лет мы с мужем мечтали 
о постройке своей бани и вот 
наконец-то она готова! Вдвойне 
приятно, что построена своими 
руками! А сделать фундамент у 

бани нам помогла отличная про-
дукция «Волма».

Это яркие примеры победы 
веры в свои силы над унынием 
и безволием. Иногда достаточно 
сделать первый шаг – реализо-
вать то, о чем давно мечтал или 
воплотить идею, которая возникла 
спонтанно. Из малого, из, казалось 
бы, привычных дел: руки помощи 
другу, добросовестного труда, 
стремлении к своей мечте скла-
дывается наша жизнь – а значит, 
вместе мы можем изменить мир 
вокруг себя к лучшему. 

«ВОЛМА» нАхОдит 
единОМышЛенниКОВ
Обновленный визуальный стиль бренда ВОЛМА делает 
установку на развитие, стремление вперед и результатив-
ность. А новый слоган компании «От слов к делу» форми-
рует миссию бренда: призыв к результативным действиям 
теперь можно увидеть на всех рекламных материалах и 
продуктах «ВОЛМА».

Комментирует идею конкурса Виктор Фролов, заместитель директора 
по маркетинговым коммуникациям:

« Истории у наших героев разные, но сближает их одно качество – каждый из них человек 
дела. Человек, который не ищет отговорок и не страшится препятствий – а выбирает деятельный 
путь, стремится к максимальной отдаче. Часто люди боятся трудностей и ограничиваются лишь 
словами. Однако примеры участников конкурса доказывает обратное – к каждом из нас есть 
достаточно позитивной энергии и внутренних сил, чтобы перейти от слов к делу. 

Наш проект показателен для своего времени. Все чаще каждый из нас испытывает по-
требность сделать пусть малое, но своими силами. ВОЛМА дает возможность рассказать 
такие истории и поощрить людей дела.»

Победитель
месяца

Победитель месяца Радик Хатыпов (Челябинская область), который набрал 
большее количество голосов, выиграл полет на вертолете. Его инициатива по 
уборке мусора с берегов уральских озер нашла отклик у посетителей сайта.

«Мы очень любим ездить отдыхать на наши озера Урала! И не позволим пре-
вратить наши жемчужины в свалки! Потому каждый год с друзьями едем на ка-
кое-нибудь озеро и устраиваем на его берегах грандиозный субботник! В прошлом 
году вывезли три машины мусора с озера Тургояк. Уверены, что наши труды не 
пройдут бесследно и наши озера станут чище и еще прекраснее!»

надеемся, что эти примеры пробудят деятельную энергию
и вдохновят вас на новые свершения!
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ООО «ВОЛМА-АбсАЛяМОВО»

ВОЛМА-ВОсКресенсК

на производственных площадках Корпорации «ВОЛМА» прошли праздничные мероприятия, приуроченные к международному 
дню защиты детей. для детей – этот праздник обозначил начало беззаботных летних дней, а для нас, родителей, стал напо-
минанием о том, как важно ценить семейные ценности и возможность дружеского общения.

1 июня на ООО «ВОЛМА-Аб-
салямово» была организована 
праздничная акция «Дети – наше 
счастье». Подарки к международ-
ному Дню защиты детей – наборы 
канцелярских принадлежностей 
для творчества и учебы для детей 
в возрасте до 14 лет получили чуть 
более 100 малышей и школьников.

Рассказывает специалист по 
работе с персоналом «ВОЛМА-
Абсалямово» Оксана Теличко: 
«Нам очень хотелось объединить 
сотрудников и создать на пред-
приятии своего рода семейные 
уголки, посвященные деткам, 
их умениям, творческим спо-
собностям. Родители принесли 

совместные фото с детьми и их 
красочные рисунки на различные 
темы. Эта акция – возможность 
создать теплую атмосферу, на-
помнить о том, как семья – одна 
из важных областей жизни – по-
могает каждому из нас стремится 
к большему в профессиональной 
сфере».

7 июня в учебно-оздорови-
тельном комплексе “Конобеево” 
состоялось представление для 
детей сотрудников “ВОЛМА-Вос-
кресенск”. Детям показали му-
зыкальное театрализованное 
представление «Путешествие в 
страну Нескучалию» в исполне-
нии коллектива «Софит». Гостей 
развлекали веселые аниматоры – 
клоуны и клоунессы, которые пред-
лагали разные конкурсы и занятия 
– можно было посоревноваться в 
эстафете или все миром водить 

хороводы, угоститься вкусностями 
в летнем кафе или поучаствовать 
в зажигательном танцевальном 
флэшмобе. 

Ольга Алексеевна Васильева, 
старший бухгалтер, дочки Кристи-
на и Елена: «Ритм жизни такой, что 
очень часто взрослые не находят 
время уделить внимание праздни-
ку – даже такому «детскому»: схо-
дить куда-то, повеселиться всей 
семьей. Я рада, что в «ВОЛМА» 
поддерживают такую традицию и 
на День защиты детей собирают 

детей и их родителей на ярком 
празднике. Летом особенно хоро-
шо собраться на лоне природы: 
родители отдыхали, детки весе-
лились от души – кто-то мелками 
рисовал, кто-то канат перетягивал, 
участвовал в смешных конкурсах. 
Мне кажется, это был праздник, 
который не оставил никого равно-
душным, ведь что может быть 
радостнее, чем комфортный отдых 
с детьми. От праздника остались 
радостные воспоминания и яркие 
фотографии!» 

Оксана Теличко со своим сыном

Даниил Сурдаев, 5 лет

Веселые конкурсы на празднике Благодарные юные зрители

Стенд детского рисунка
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УК «ВОЛМА», ВОЛгОгрАд

ООО «ВОЛМА-ОренбУрг»

Генеральный директор УК 
«ВОЛМА» Владимир Овчинцев: 
«Нас объединяет не только жела-
ние и умение эффективно рабо-
тать. В Компании есть замечатель-
ная традиция – организовывать ин-
тересный отдых и досуг для семей 
сотрудников. На этом празднике, 
посвященном Дню защиты детей, 
мы все вместе провели насыщен-
ный яркими впечатлениями день 
и, уверен, сохраним позитивный 
настрой надолго.»

Любовь Найчук, специалист по 
пропускам, с дочкой Аней: «На 
мой взгляд праздник прошел от-
лично – и взрослым и детям было 
чем заняться. Территория турбазы 
огромная, много зелени и чудес-
ных мест – фонтаны с беседками, 
пруд с уточками, мостик, склоны 
ерека. А для детей сколько было 
развлечений: и для взрослых 
самостоятельных ребят-школьни-

ков и для малышей! Можно было 
раскрасить настоящую матрешку, 
самому сделать порцию сладкой 
ваты, конечно же поучаствовать 
в командной игре – для тех, кто 
постарше. Моей маленькой дочке 
понравились игры с аниматором 
– рядом с большим надувным 
батутом в тени можно было и в 
игрушки поиграть, дом построить 
из конструктора, пообщаться с 
другими детишками. Если честно, 
то нам, взрослым, обычно нелегко 
выбрать время и вот так запросто 
подарить праздник нашим детям. 
И я считаю, что такой уже ставший 
традиционным праздник в честь 
Дня защиты детей – это хороший 
подарок и самим ребятам, и их 
родителям!»

Присяч Юрий Викторович, спе-
циалист по охране труда, побывал 
на празднике с женой Еленой и 
детьми Натальей и Ильей: Как от-

дохнуть весело и с пользой – так, 
чтобы в большой хорошей компа-
нии? Так, чтобы вместе с детьми 
провести отличные выходные, ко-
торые бы запомнились надолго? У 
нас на «ВОЛМА» в честь дня защи-
ты детей – именно такой праздник и 
состоялся. Без преувеличения могу 
сказать – великолепные выходные 
вместе с детьми, и главное – не 
просто посиделки у стола. Было 
действительно интересно – напри-
мер, мы с женой, сыном и дочкой 
были в составе одной из команд, 
которые строили целую деревню – 
старинные русские терема, копии 
церквей. Приятно поучаствовать в 
таких конкурсах, получить заряд по-
ложительной энергии, окунуться в 
детство, почувствовать себя частью 
большого и дружного коллектива. 
И детям радость – и взрослым 
отдохновение от забот. Хороший 
получился праздник – с размахом! 

6 июня на турбазе для семей-
ного отдыха «Солнечный остров» 
в Волго-Ахтубинской пойме про-
шел праздник в честь Дня защиты 
детей. Гостей встречали веселые 
скоморохи и герои русских ска-
зок. Для ребят всех возрастов и 
их родителей были организованы 
разнообразные увеселения: самые 
маленькие резвились на надувном 

батуте и строили замки из огром-
ных кубиков конструктора, дети 
постарше учились делать сладкую 
вату самостоятельно и могли стать 
мастерами кондитерского дела 
разукрашивая печенье. Каждый 
мог найти себе занятие по душе 
– искупаться в бассейне, про-
гуляться по живописному берегу, 
поучаствовать в конкурсе зодчих.

1 июня 2015 года прошёл дет-
ский праздник в п. Дубенский. На 
мероприятие были приглашены 
дети посёлка: учащиеся Дубенской 
средней школы и детского сада. 
Творческий коллектив школы 
подготовил замечательный кон-
церт – были и песни, и исполнение 
танцевальных номеров. Также про-
водились весёлые развлекатель-
ные конкурсы – дети отгадывали 
загадки, участвовали в викторинах 
и никто не остался без внимания. 
На праздник пришло 55 детей – 
все они получили подарки от ООО 
«ВОЛМА-Оренбург». 

Александров Сергей, машинист 
специализированной техники

ВОЛМА-Оренбург, дочка Ирина: 
Хороший праздник: всем было 
интересно и малышам – которые 
ждали подарков, и детям по-
взрослее. Моей дочке 14 лет и 
конечно и для нее, да, думаю для 
всех старших школьников – это 
возможность пообщаться со свер-
стниками, хорошо провести время 
всей семьей. Взрослые тоже были 
рады посмотреть на улыбающихся, 
довольных детей, послушать их 
выступления – это было настоящее 
семейное событие.

Дети – главные участники праздника

Строительство макета деревни

Выступление Владимира Овчинцева

На праздник приезжали целые семьи

Концерт учащихся Дубенской школы
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«ВОЛМА-ЧеЛябинсК»
6 июня в Городском саду им. 

А.С. Пушкина прошел праздник в 
честь Дня защиты детей для семей 
«ВОЛМА-Челябинск»

«Это был настоящий семейный 
пикник – с посиделками на газоне, 
со сладостями, прохладительными 
напитками, играми на открытом 
воздухе, и увлекательным путе-
шествием! Детям было интересно, 
что каждое занятие и развлечение 
было в сопровождении гида – веду-
щие рассказывали увлекательные 

факты, помогали при выполнении 
творческих заданий.» – рассказы-
вают о празднике начальник смены 
Е.А. Оверин и его дочь Дарья. 

Площадка для отдыха была 
поделена на несколько тематиче-
ских игровых станций. Например, 
на «Станции спортивной» для 
детей была организована зона по 
настольному хоккею, фрисби, и 
закрутихе (аналогу бадминтона). 
А на станции «Меткий стрелок» 
участники мероприятия позна-

комились с самым метким ин-
дейцем, вместе с которым дети 
играли в лопни-шар и кольцеброс. 
Станция «Гигантомания» – здесь 
ребят ждал батут и гигантская 
дженга. 

На каждой площадке дети со-
бирали разноцветные наклейки в 
виде мозаики, которые наклеили 
на баннер, который по ходу празд-
ника превратился в красочную 
картину с логотипом «ВОЛМА».

29 июня состоялись финаль-
ные игры – 4 команды разыграли 
комплект медалей первого в исто-
рии «ВОЛМА» баскетбольного 
турнира. 

Звание чемпиона – Команда 
«ВТР-Юнайтед»

Серебро – сборная команда 
Управляющей компании

Третье место у команды «Фа-
ворит», выигравшей бронзу в 
упорной борьбе с командой ««Вол-
гоград-Маркетинг»

Генеральный директор УК 
«ВОЛМА» Владимир Овчинцев 
на закрытии чемпионата пожелал 
коллегам и в жизни применять 
главные спортивные навыки – 
умение работать в команде, ува-
жение к сопернику, стремление к 
максимальной отдаче. Владимир 
Викторович отметил, что участие 
спортивных состязаниях закаляет 
характер и позволяет открыть в 
каждом человеке потенциал по-
бедителя. 

Наши спортсмены
Рассказывает капитан команды 

«ВТР-Юнайтед» Артем Кострюков, 
оператор линии (производства 
сухих строительных смесей): Мы в 
упорной борьбе победили команду 
УК – сильную и активно действу-
ющую на поле. Но игра есть игра 
– нам очень приятно, что за корот-
кий срок мы с коллегами смогли 
найти общий язык, что называется, 
стать сыгранными, «притертыми». 
Спорт, соревновательность, азарт 
– важная часть жизни. И еще при-
ятно играть рядом с коллегами – 

ведь в соревнованиях принимали 
участие все, вне зависимости от 
должности – генеральный дирек-
тор, начальники отделов, сотруд-
ники управления по маркетингу, 
работники цехов. 

Илья Ситников (Оператор ли-
нии сухих строительных смесей) 
старается принимать участие во 
всех спортивных мероприятиях 

компании: Я уже был членом 
футбольной команды, состязался 
в Спартакиаде, а теперь вот стал 
участником баскетбольного турни-
ра, играл за команду «Фаворит». 
Я считаю, что это замечательная 
возможность – попробовать раз-
ные виды спорта, играть вместе 
с друзьями. Ведь каждый из нас 
втайне наверняка мечтал стать 
именитым спортсменом на Олим-
пиаде, получить медаль высшей 
пробы, почувствовать вкус победы. 
В «ВОЛМА» нам предоставляют 
такую возможность – стать чем-
пионами, проявить себя и просто 
получить удовольствие от спорта!

Участник команды «Волгоград-
Маркетинг» Алексей Соколов, 
экономист ЦП «Сети» расска-
зывает о своих впечатлениях от 
игры: Я люблю принимать участие 
в спортивных состязаниях  - это 
добавляет адреналина и позитива. 
Игра по-настоящему захватывает, 
увлекает, позволяет узнать своих 
коллег лучше. Ведь баскетбол – 

это яркий пример командной игры, 
где от действий каждого зависит 
результат поединка. Пусть в этот 
раз нашей команде не удалось 
занять призовое место – зато есть 
хорошая мотивация совершенство-
вать спортивную форму, трениро-
ваться, чтобы в следующий раз 
выступить достойно.

Наши болельщики
Оксана Хахалева, технолог 

ВОЛМА-ВТР пришла на баскетбол 
с сыновьями Евгением и Степаном: 
Мне очень нравятся подобные 
инициативы – спортивные меро-
приятия развивают командный 
дух, дружеские чувства и сплочен-
ность в коллективе. Баскетбольные 
сражения были по-настоящему за-
хватывающими и волнительными. 
Мои сыновья поддерживали наших 
спортсменов, радовались эффект-
ным броскам – для них это реаль-
ный пример здорового образа жиз-
ни и работы в команде. Мы очень 
любим посещать такие спортивные 
праздники – это источник хороших 

эмоций и радости! А старший сын, 
после финальной игры уверенно 
сказал, что хочет записаться в 
секцию по баскетболу. Вот он – са-
мый главный для меня результат 
спортивных мероприятий!

Выражает свои эмоции Татьяна 
Колоскова, помощник руково-
дителя «ВОЛМА-ВТР»: Команда 
«ВТР-Юнайтед», за которую играл 
мой муж Александр, выграла 
баскетбольный турнир! Они так 
готовились и очень переживали. 
Казалось бы, взрослые мужчины, 
но для них этот турнир был очень 
важен и значим. Мы с коллегами 
по работе даже создали фан-клуб, 
придумали кричалки, оделись в 
цвета команды. Мы очень стара-
лись поддержать наших спортсме-
нов! Думаю, что воля к победе и 
наша поддержка - помогли им за-
воевать золотые медали и звание 
чемпиона. Это очень позитивное 
мероприятие – яркий момент на-
шей жизни, который останется в 
памяти надолго!

Игровые станции праздника

БАсКетБОЛьный турнир «ВОЛМА»
спортивные мероприятия стали для Корпорации хорошей традицией. В 
каждом подразделении и управлении есть люди неравнодушные к спорту, 
активные и полные деятельной энергии. Кто-то занимался баскетболом в 
юношестве, кто-то совсем недавно открыл в себе азарт и желание попро-
бовать себя в новом виде спорта.


