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В уходящем году достигнуто многое!

Сегодня мы занимаем 17% российского рынка по 
производству гипсокартонных листов, около 17% по 
гипсовым сухим строительным смесям, 36% по вы-
пуску пазогребневых плит. По сравнению с прошлым 
годом прирост товарооборота компании составил 
2%. Значимость этой цифры особенно велика на 
фоне общего падения строительного рынка.

В сентябре запущен новый уникальный гипсовый 
завод «ВОЛМА-Оренбург», дан старт строитель-

ству современного завода в Республике Беларусь. 
На I квартал 2016 года запланирован запуск завода 
«ВОЛМА-Майкоп» в Республике Адыгея. В течение 
года проведена модернизация ряда других наших 
производственных площадок.

Завершающийся год стал годом экспансии на 
новые рынки, продукция «ВОЛМА» сегодня пред-
ставлена в странах Евросоюза. Количество центров 
продаж выросло с девяти до четырнадцати.

Несмотря на сложные экономические условия, 
все социальные проекты, начатые компанией, про-
должают реализовываться. «ВОЛМА» выполняет 
все свои обязательства.

В 2015-м мы честно работали и вместе доби-
вались этих результатов. За цифрами и словами 
стоит ежедневный и непростой труд каждого из 
нас. Вместе мы достигли многого! Впереди нас 
ждут новые свершения!

БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ!

ПодВодим итоги
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Знаковым событием для компании в 2015 году стал 
запуск нового гипсового завода в поселке Дубенский 
Оренбургской области. Первые партии продукции уже 
отгружены потребителям. Уникальность завода — в его 
нахождении на собственном карьере и оснащении новей-
шим высокотехнологичным оборудованием.

В Беларуси идет завершающий этап пусконаладоч-
ных работ линии ГКЛ. Проведенные мероприятия по 
модернизации производства позволят в следующем 
году увеличить выпуск ГКЛ на площадке на 30% и за-
метно повысить их качество. Гипсокартон стал легче 
на 12–15%, увеличены его прочность и практичность, 
лист без ущерба можно согнуть практически в круг. В 
октябре заложена площадка для нового завода «ВОЛМА-
Белгипс», его открытие должно состояться в 2018 году.

Главное достижение завершающегося года  — пере-
распределение производства СССг на линию цементных 
смесей (СССц). За счет этого производство увеличилось 
на 30% при том же количестве задействованного персо-
нала. Использование рецептур на собственном кальците 
также позволило повысить объемы производства и ка-
чество продукции.

Еще одно новейшее предприятие «ВОЛМА» будет 
запущено в 2016 году в Адыгее. С ноября активно идут 
пусконаладочные работы технологического оборудова-
ния. Произведен выпуск опытной партии ПГП.

Объемы производства остались на высоком уровне, 
существенно расширился ассортимент. В линейке про-
дуктов появились новые гипсовые смеси, огнестойкие 
ГКЛ. Произошли и качественные улучшения. Например, 
для получения смесей исключительно белого цвета в их 
изготовлении стал применяться белый гипс.

Производственная площадка в Татарстане в 2015 году 
обеспечена поставками дополнительного объема электро-
энергии, необходимой для увеличения производственных 
мощностей. После этого была запущена третья линия 
гипсоварения, увеличено производство гипсового вяжу-
щего на 30%, а производство ГКЛ возросло на 22%. На 
площадке введена в эксплуатацию вторая формовочная 
машина ПГП. Идет работа по совершенствованию техно-
логий производства и повышению качества продукции.

Как и в Воскресенске, волгоградский завод сохранил 
стабильность объемов производства и качество продук-
ции. На площадке произведена замена котельной. Новая 
котельная компактна, полностью автоматизирована в 
управлении и отвечает всем современным стандартам. 
Она позволит обеспечить теплом производства и быто-
вые помещения. Активно ведется модернизация пло-
щадки, это должно позволить снизить производственные 
затраты.

Работа коллектива данной площадки позволила без 
дополнительного инвестирования произвести рекордное 
количество продукции. Например, ПГП выпущено на 42% 
больше от заявленных мощностей. Благодаря коллектив-
ным усилиям при минимальных финансовых затратах 
улучшена работа оборудования цеха гипсоварения. На 
площадке отмечено самое низкое количество реклама-
ций от потребителей на качество продукции.

2 Результаты и цели

Результаты развития и модернизации производственных площадок компании «ВОЛМА» в 2015 году

«ВоЛмА-оренбург»

«ВоЛмА-Белгипс»

«ВоЛмА-ВтР»

«ВоЛмА-майкоп»

«ВоЛмА-Воскресенск»

«ВоЛмА-Абсалямово»

«ВоЛмА-Волгоград»

«ВоЛмА-Челябинск»

Расширение географии, обновление производств
от ПЛощАдки к ПЛощАдке

ВектоР



3ЭкспеРтное мнение

Директор по продажам и оперативному маркетингу компании «ВОЛМА» Ярослав Шестими-
ров в интервью официальному корпоративному изданию подвел итоги года в работе своего 
направления.

Заместитель директора по стратегическому маркетингу и развитию компании «ВОЛМА» 
Ирина Макарова рассказала об основных итогах работы в 2015 году в сферах разработки и 
продвижения продуктов под маркой «ВОЛМА», а также о пополнении, которое ждет продукто-
вую линейку компании в ближайшее время.

ярослав ШестимиРоВ: «В условиях кризиса 
мы пошли на новые территории»

«ВоЛмА» поддерживает 
археологию

«Белгипс» – 
народная марка!

новый официальный 
сайт начал работу

ирина мАкАРоВА: «сухие полимерные шпаклевки 
станут новинкой компании»

ПРямАя РеЧь коРоткой стРокой

ПРодукты ВоЛмА

– Ярослав Владимирович, какие зна-
ковые события 2015 года в направлении 
продаж компании «ВОЛМА» вы можете 
выделить?

– В первую очередь, выход на новые рын-
ки. Мы начали отгрузки в Крым, совершили 
пробные поставки в страны ЕС, например, 
в Финляндию, вышли на рынки Казахстана 
и Украины, продолжили развиваться на 
территории Беларуси. Появились новые 
подразделения, занимающиеся продажами 
в разных регионах. 

– Как выглядят показатели продаж по 
сравнению с прошлым годом?

– В непростых экономических условиях 
и на фоне падения рынка мы смогли сохра-
нить положительную динамику. По итогам 11 
месяцев даже немного опережаем прошло-
годние показатели. Далеко не все компании 
могут подобным похвастаться. Конечно, по 

разным продуктам динамика разная, но в 
целом есть положительный рост.

– Благодаря чему удалось добиться 
этих результатов?

– В условиях кризиса естественная за-
щитная реакция – зажаться, стараться 
удержать то, что есть. Понятие «кризис» 
можно понимать либо как угрозу, либо как 
возможность. Мы пошли по пути возмож-
ности и развития, были приняты правиль-
ные решения, разработана поступательная 
стратегия. Чтобы удержать объемы, начали 
экспансию на новые рынки, на другие терри-
тории. В итоге добились того, чего хотели. 

– Были ли изменения в подходе к 
работе?

– Сделана ставка на иной подход к процессу 
ценообразования, увеличена скорость при-
нятия решений по нестандартным условиям. 
Выбран оптимальный подход к оценке мар-
кетинговых акций, увеличено их количество. 
В период падающего рынка это помогло под-
держать продажи. Конечно, старались придер-
живаться годового маркетингового плана. При 
этом часто приходилось оперативно меняться, 
что-то корректировать, искать оптимальные 
подходы. Считаю, что отделы сработали хо-
рошо. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
всех сотрудников департамента за вовлечен-
ность и нацеленность на результат.

– В компании происходит внедрение 
системы CRM. Уже можно судить о ре-
зультатах?

– Это большой и дорогостоящий для нас 
проект. На данный момент тиражирование 
CRM-системы закончено, работа с ней уже 
началась на всех площадках в России и 
Беларуси. Интегрирование продолжается, 
ведется большая работа в сфере планиро-
вания на базе CRM, управления персоналом, 
постановки задач, контроля исполнения. 
Проект для нас новый, поэтому, конечно, 
еще есть шероховатости, но уже видим как 
реальные результаты, так и те направления, 
над которыми нам надо работать. 

– Можете обозначить основные на-
правления, по которым предстоит работа 
в следующем году?

– Нужно повышать качество работы от-
крывшихся центров продаж. Это касается 
как наших полевых сил, так и взаимодей-
ствия с дилерами по территориям. Мы 
должны знать запросы наших потребителей 
и отвечать этим потребностям. Строитель-
ная отрасль сжимается, а вот заниматься 
индивидуальным строительством и делать 
ремонты люди активно продолжают. Значит, 
потребитель будет находиться в крупных 
торговых сетях (DIY), этому каналу продаж 
будем уделять особое внимание. Конечно, 
предстоит развивать работу с CRM как с 
системой по управлению продажами.

– Какие дальнейшие планы по работе 
на рынках иностранных государств?

– Учитывая, что мы заложили новый 
завод в Беларуси, развитие продаж в этой 
стране для нас приоритетно. После запуска 
завода в Оренбурге — большие планы по 
Казахстану. Будем осваивать рынок Украи-
ны. Конечно, постараемся усилить позиции 
на рынках стран Евросоюза. Не сомневаюсь, 
что у нас все получится. Уверенность в 
этом вселяет в меня наш коллектив. Очень 
рад, что работаю вместе с такой командой, 
которая разделяет общие цели компании и 
совместно идет к их достижению!

На территории участка добычи гипса 
в Победовском месторождении (Респу-
блика Адыгея), которое разрабатывается 
подрядными организациями компании 
«ВОЛМА», стартуют археологические 
работы. Разрешение на их проведение 
выдано Министерством культуры РФ.

При подготовке к началу добычи 
здесь были обнаружены необычные 
объекты, напоминающие следы древ-
ней деятельности человека. Работы в 
этом месте были остановлены, а после 
подтверждения значимости находки 
московскими экспертами, было принято 
решение организовать археологическую 
экспедицию. Финансирование дорогосто-
ящих раскопок и охранно-спасательных 
мероприятий «ВОЛМА» взяла на себя, 
они уже распланированы учеными на 
три года вперед. Работы ведутся под 
руководством опытных археологов Вла-
димира Эрлиха и Георгия Годизова.

Добыча гипса на территории, свобод-
ной от объектов культурного наследия, в 
настоящий момент продолжается.

В Минске состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
премии потребительского признания 
«Народная марка» Беларуси. Участни-
ками мероприятия стали лидирующие 
предприятия страны – обладатели са-
мых узнаваемых и популярных сегодня 
в Беларуси торговых марок, по мнению 
массового потребителя. Бренды-победи-
тели были определены путем открытого 
голосования жителей Беларуси в СМИ.

Титул «Народная Марка» – главная 
награда предприятиям страны, по-
скольку присуждается исключительно 
потребителями; своеобразный знак 
качества товаров и услуг, заслуживших 
всенародное признание. 

Среди лауреатов текущего года – 
гипсокартон ТМ «Белгипс»! Напомним, 
что с 2014 года завод «Белгипс» входит 
в состав компании «ВОЛМА».

Компания «ВОЛМА» получила новое 
лицо в сети Интернет. В декабре на-
чала свою работу обновленная версия 
официального сайта компании. За ко-
роткое время после запуска ресурс уже 
успел получить положительные отзывы 
пользователей, отмечающих высокий 
уровень проекта, современный дизайн, 
новаторские решения в наполнении.

Главной изюминкой портала стал 
раздел «Системные решения». Благо-
даря разработке экспертами компании 
сложной системы расчетов, каждый 
посетитель сайта получил возможность 
легко вычислить свои потребности в 
ассортименте и количестве продукции 
«ВОЛМА», достаточно лишь указать 
данные о том, работы какого характера 
необходимо провести.

– Ирина Владимировна, какие главные 
вехи в уходящем году вы можете обозна-
чить в работе своего направления?

– Важным моментом считаю то, что нами 
был изменен подход к разработке продук-
тов. Раньше специалисты, занимающиеся 
продажами, узнавали о новом продукте 
только после того, как он был готов. Прихо-
дило описание и позиционирование новинки, 
а также директива начать ее реализовывать. 
Сейчас мы перешли на проектную работу. 
Еще перед началом разработки создается 
проектная группа из технолога, категорий-
ного менеджера и представителя отдела 
продаж. Они вместе начинают работать 
над созданием нового продукта. Продажи 
подключены к работе еще на стадии тех-
нического задания, а к моменту появления 
новой разновидности продукта уже имеют 
разработанную программу его продвижения 
и реализации. Штат категорийных менед-
жеров был расширен, на сегодняшний день 
их трое, у каждого свои проекты. Сейчас 
разработка смесей идет в очень тесном со-
трудничестве в рамках проектной группы. 
Когда результаты лабораторных разработок 
тестируются на объекте, там уже присут-
ствуют сотрудники отдела продаж, которые 
будут продвигать продукт.

– О чем можно рассказать в части раз-
работки новых продуктов?

– В сентябре на склад поступили тонко-
слойные штукатурки для работы по газобе-

тону «ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-Аквалюкс», 
разработанные инженером-технологом Сер-
геем Алабердиевым и ведущим инженером-
технологом Кириллом Шараповым соответ-
ственно. Сейчас в работе еще два проекта. 
Штукатурную смесь машинного нанесения 
разрабатывает все тот же Кирилл Шарапов, 
а ведущий инженер-технолог Наталья На-
умова создает рецептуру сухой полимерной 
шпаклевки. Оба продукта готовятся как раз 
по новой проектной схеме. Если производ-
ство штукатурки машинного нанесения для 
нас сфера знакомая, то сухие полимерные 
шпаклевки – принципиально новый продукт 
для компании. Для штукатурки название 
еще не выбрано, а проектное название по-
лимерной шпаклевки – «ВОЛМА-Полифин».

– Стоит ли в ближайшее время ожидать 
появления еще каких-то нововведений в 
работе?

– Помимо проектного подхода к разра-
ботке, мы развиваем системный подход к 
восприятию ассортимента покупателями. 
Планируется, что продаваться будет не про-
сто продукт, а готовое решение. Условно 
говоря, вам нужна стена, а мы предлагаем 
набор продуктов, из чего ее сделать, чем 
обработать. Причем речь идет как об ис-
пользовании в таких готовых решениях 
продуктов компании «ВОЛМА», так и о 
дополнении их какими-то продуктами от 
других производителей, которые мы не вы-
пускаем. Те же самые две новые штукатурки 

«ВОЛМА-Люкс» и «ВОЛМА-Аквалюкс», 
по большому счету, являются системным 
решением для тех, кто работает с газобе-
тоном. При этом у нас еще есть кладочная 
смесь «ВОЛМА-Блок», которая позволяет 
создавать стены из газоблоков. Примеров 
такого взаимодействия между различными 
нашими продуктами очень много, отсюда 
и пришла мысль предлагать их клиентам в 
рамках уже готового комплексного решения.

CRM (Customer Relationship Manage-
ment) – компьютерная система, служа-
щая для автоматизации работы с клиен-
тами в целях повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения 
обслуживания. В CRM сохраняется вся 
история взаимоотношений с клиентами 
и информация о них, что позволяет 
подробно анализировать результаты 
работы.
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Турнир по «Брейн-рингу», аналогу некогда популярной теле-
передачи, прошел в компании «ВОЛМА». В интеллектуальной 
игре соревновались 6 команд, составленных из участников 
проекта «Кадровый резерв». 

Автоматизированная система управления SAP ERP внедряется 
и используется компанией «ВОЛМА» на протяжении нескольких 
лет. Непрерывно проходит активное тиражирование системы 
на всех новых предприятиях, входящих в структуру компании. 
Не стала исключением и производственная площадка, распо-
ложенная в Беларуси.

нажми на кнопку SAP приходит на «Белгипс»

Юные футболисты посетили москву

награды – лучшим!

В День компании, 7 декабря, впервые 
прошло награждение наших коллег, побе-
дивших в конкурсе «Лучший работник года» 
в разных номинациях – «Перспектива «ВОЛ-
МА», «Саморазвитие», «Опора и авторитет». 
Руководители компании также вручили 
отличительные корпоративные знаки со-
трудникам, проработавшим на предприятии 
более 10 лет. Команды-участники Осенних 
спортивных игр получили медали и ценные 
подарки. Кубок чемпионов «ВОЛМА» в этом 
году завоевала команда Управляющей 
компании.

Председатель совета директоров Юрий 
Гончаров на торжественной встрече на-
помнил, что история компании «ВОЛМА» 
начинается со сталинградского гипсового 
завода: 

– Мы продолжаем созидательные тради-
ции, стремимся восстанавливать и строить 
новые современные предприятия, вместе 
делаем общее дело. Именно поэтому можем 
с уверенностью смотреть в будущее.

– Возможность самореализации каждо-
го современного человека, на мой взгляд, 
кроется в том, насколько он доволен своей 
работой, насколько она соответствует его 
внутренним устремлениям, – обратился к 
коллегам президент компании Александр 
Малашкин. – Я желаю, чтобы работа объеди-
няла нас. «ВОЛМА» помогает строить дома, 
делать жизнь многих людей лучше и уютнее. 
Мы гордимся тем, что делаем, а сегодня 
у нас есть отличная возможность сказать 
спасибо мастерам своего дела, тем, благо-
даря кому «ВОЛМА» развивается и растет.

Президент компании «ВОЛМА» Алек-
сандр Малашкин вместе с воспитанниками 
футбольной Академии «Ротор» посетил 
Москву. Напомним, что после ликвидации 
ФК «Ротор» «ВОЛМА» взяла на себя часть 
обязательств по финансированию детской 
Академии, не допустив тем самым ее рас-
формирования. Компания «ВОЛМА» высту-
пила одним из партнеров и данной поездки.

В столице футболисты команд «Ро-
тор-2000» и «Ротор-2001» посмотрели на 
стадионе встречу Лиги Европы «Локомотив» 
(Россия) – «Спортинг» (Португалия), а также 
провели товарищеские матчи со сверстниками 
из академии «Локомотива» и «Школы мяча». 
Александр Николаевич присутствовал на этих 
играх и поддерживал юных волгоградских 
спортсменов. Поединки с «Локомотивом», 
несмотря на равную борьбу, завершились для 
«Ротора» неудачно, а вот встречи с командами 
«Школы мяча» закончились убедительными 
победами волгоградских ребят.

Мероприятие в подобном формате прохо-
дило в компании впервые, но уже пилотная 
игра показала, что интеллектуалов среди 
сотрудников хватает. Победа в итоге до-
сталась команде «Великолепная пятерка 
и Сергей», в состав которой вошли Сергей 
Шкварь, Татьяна Бурикова, Юлия Попова, 
Наталия Тонких, Наталья Павлова и Ольга 
Дубовченко. 

Для того чтобы превзойти конкурентов,  
чемпионам понадобилось проявить неза-
урядную эрудицию, а также хорошее вза-

имопонимание и реакцию, ведь в «Брейн-
ринге» для победы необходимо не только 
придумать правильный ответ на вопрос, 
но и сделать это раньше соперников. По-
бедителем индивидуального зачета стал 
Кирилл Утин, в сумме давший наибольшее 
количество верных ответов.

Генеральный директор УК «ВОЛМА» Вла-
димир Овчинцев отметил, что идея меропри-
ятия отвечает принятым в компании ценно-
стям, и выразил уверенность, что подобные 
соревнования станут традиционными.

– В систему SAP включены все предпри-
ятия компании, в том числе запущенный 
осенью «ВОЛМА-Оренбург» и даже стро-
ящийся завод в Майкопе, – рассказала 
заместитель директора по IT УК «ВОЛМА» 
Татьяна Бурикова. – Летом на «Белгипсе» 
проведена подготовка для интеграции 
системы, а сейчас сотрудники проходят 
обучение. Радует, что они с энтузиазмом 
воспринимают нововведения и професси-
онально к ним относятся. Есть понимание, 
что в будущем SAP поможет системати-
зировать работу предприятия, сделает ее 
прозрачной и оперативной. 

Для упрощения процесса обучения, ряд 
сотрудников минского завода, чья деятель-
ность наиболее плотно связана с работой в 
SAP, посетили волгоградские площадки, где 
перенимали опыт у коллег.

– Любое нововведение требует време-
ни, и система SAP ERP здесь не исклю-
чение, – считает главный бухгалтер ОАО 
«БЕЛГИПС» Татьяна Иванова. – Чем уве-
реннее освоятся в системе ее ключевые 
пользователи, тем быстрее пройдет адап-
тация и остальных сотрудников завода. 
Именно поэтому мы действуем совместно 
с УК «ВОЛМА», куда командировали наших 
специалистов. Внедрение системы – важный 
организационный проект, надо отнестись к 
нему со всей серьезностью.

Целью стажировки белорусских спе-
циалистов в Волгограде было не только 
обучение конкретным операциям, но и 
формирование представления о работе 
программы в целом. Благодаря тому, что 

все демонстрировалось на наглядном при-
мере, непосредственно во время живой 
работы, эффект от стажировки заметно 
усилился.

– Командировка в Волгоград дала воз-
можность расширить свой кругозор, развить 
профессиональные навыки, повысить ква-
лификацию, получить опыт, – поделилась 
экономист белорусского предприятия Ольга 
Малышко. – Да и живое общение с коллега-
ми из другой страны очень важно.

По словам директора по ИТ УК «ВОЛМА» 
Александра Любимова, интеграция системы 
SAP на «Белгипсе» стала нетривиальной 
задачей. Особенности ведения финан-
сового учета в Беларуси отличаются от 
российских, поэтому все бизнес-процессы 
предприятия необходимо было детально 
описать и учесть. Система должна быть 
запущена в январе. Впереди еще предсто-
ит период тестовой работы и аттестация 
сотрудников.

Ценности

игРА интеЛЛектА В ногу со ВРеменем

сПоРт

SAP – программное обеспечение для 
организаций. Представляет собой авто-
матизированную систему управления та-
кими внутренними процессами предпри-
ятия, как: бухгалтерский учет, торговля, 
производство, финансы, управление 
персоналом, управление складами и т.д. 
Характерная особенность программы 
– возможность адаптации под законо-
дательство любой страны.

1. Возьмите мобильный телефон с камерой.
2. Запустите программу
    для сканирования QR-кода.
3. Наведите объектив камеры на код.
4. Посмотрите подробный фоторепортаж
    о мероприятии!

ДЕНЬ КОМПАНИИ СПАРТАКИАДА


