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Знаковый юбилей: Заводу волМа-Челябинск 60 лет!
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24 октября 2014 г. в «Камерном театре» состоялось торжественное празднование Юбилея завода 
Волма-челябинск.

Гостей ждала интереснейшая и насыщен-
ная культурно-развлекательная программа: 
уже в холле гостей встречали участники 
джазового трио, радовали гостей своими 
номерами творческие коллективы. Для работ-
ников был организован празничный фуршет 
и вручены памятные подарки, кроме того 
членам ветеранской организации подарили 
билеты на спектакль. Конечно же, звучало 
много теплых слов и поздравлений с 60-лети-
ем предприятия: отмечали заслуги ветеранов 
производства, награждали лучших сотруд-
ников, которые в работе показали отличные 
результаты, трудолюбие и завидное усердие. 
На празднике присутствовали представители 
государственных структур: заместитель главы 
администрации Калининского района Ирина 
Геннадьевна МАТВЕЕВА и заместитель гла-
вы Администрации города по экономике и фи-
нансам Александр Николаевич РУДЕНКО.

Коллектив челябинского завода поздра-
вили учредители Корпорации «ВОЛМА»: 
Гончаров Юрий Алексеевич и Малашкин 
Александр Николаевич, которые пожелали 
всем работникам успехов и достижений не 
только в их нелегком труде, но и в  любых 
жизненных начинаниях, отметив, что успех 
всей Компании – это успех каждого, кто до-
бросовестно и профессионально реализует 
свои знания на благо своего родного пред-
приятия! Весь  коллектив челябинского заво-

да старается обеспечивать тот уровень каче-
ства продукции и сервиса, который отвечает 
высоким запросам рынка и потребностям 
самого взыскательного потребителя. Именно 
благодаря стараниям и усердию коллектива 
«ВОЛМА» развивается и двигается вперед.

Выразил благодарность работникам че-
лябинского завода генеральный директор 
УК «ВОЛМА» Владимир Викторович Ов-
чинцев: «Без слаженной и добросовестной 
работы каждого сотрудника не было бы 
процветания «ВОЛМА-Челябинск», и зна-
чимых достижений  всей компании в целом. 
На этом непростом для Челябинского гип-
сового завода пути были трудные времена 
и спады, которые преодолевались силой 
воли руководителей и трудолюбием всего 
коллектива, были и настоящие успехи, под-
линные победы, которыми мы вместе вправе 
гордиться. Хочу пожелать, чтобы каждый из 
нас смотрел  с оптимизмом в завтрашний 
день. Уверен, что когда коллектив через де-
сять лет соберется для того, чтобы отметить 
свой следующий юбилей, мы увидим, что все 
смелые планы и задумки - все это, в конечном 
счете, реализовалось. На празднике главное 
сегодня  - теплая и искренняя атмосфера. 
Челябинский коллектив показал, что чтит 
традиции преемственности, уважает историю 
своего родного предприятия и продолжает 
то дело, которое приносит радость и отдачу! 

О предприятии и праздновании юбилея 
рассказывает Алла Гоцкозик, менеджер по 
персоналу ВОЛМА–Челябинск: 

– Я очень рада, что в день празднования 
юбилея нашего предприятия мы собрались 
вот так – всем коллективом: и те, кто по-
святил заводу целую трудовую жизнь, и 
те, кто недавно пришел сюда набираться 
опыта и продолжать развивать гипсовое 
производство ВОЛМА. 60 лет – это солидная 
и знаковая дата, нашему второму дому ис-
полнилось целых шестьдесят лет. 

Завод отмечает такой большой юбилей 
в отличной рабочей форме. Наше предпри-
ятие входит в состав сильной Корпорации, 
мы часть большого производства, наша 
продукция  пользуется высоким спросом и 
престижем не только в нашем округе, но и 
по всей России. Я искренне верю, что наше 
предприятие будет процветать, а коллектив 
и дальше будет продолжать работать друж-
но и слаженно!

Продолжение на стр. 2

Награждение сотрудников

Юрий Гусев,
директор завода ВОЛМА-Челябинск:

В честь 60-летнего юбилея Челябинского гипсового завода 
– по-настоящему торжественного дня в летописи нашего пред-
приятия – хочу искренне поздравить весь сплоченный коллектив 
и пожелать крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.

Хочу выразить благодарность за самоотверженный труд, взаимовы-
ручку, неравнодушное отношение к работе и ветеранам производства, 
и молодому поколению сотрудников. Это знаменательное событие 
стало настоящим праздником для всех, кто участвовал в поднятии 
предприятия на прочные позиции в своей отрасли. Мы будем и впредь 
сохранять и приумножать традиции, используя передовой опыт и со-
временные достижения. Еще раз повторю, что главная заслуга во всех 
достижениях завода принадлежит нашим высокопрофессиональным 
специалистам, квалифицированным работникам, ориентированным 
на максимальную самоотдачу и отличный результат. 

На нашем предприятии реализуются практические шаги по 
реконструкции оборудования цехов и модернизации процессов 
производства – за счет автоматизации производства упрощается 
и совершенствуется труд работников, оптимизируются сроки и 
качество изготовления продукции из гипса. Нет сомнений в том, 
что с таким коллективом и производственными мощностями наша 
продукция под маркой ВОЛМА будет широко востребована и на 
Урале, и в других регионах нашей страны. 

Знаю, что наши с вами инициативы, активный труд приумножатся 
новыми достижениями и мы будем эффективно работать на благо 
стабильного развития Компании и региона, промышленности России. 
Желаю всем нам и впредь быть дружной командой, никогда не оста-
навливаться на достигнутом, идти навстречу новым свершениям!»

Директор «ВОЛМА-Челябинск» Ю.В. Гусев и гости праздника – руководители 
производственных площадок компании (С.Э. Бабицкий, И.А. Марковский, С.Д. Аверин, 
зам. директора по производству С.В. Губанов)



Сегодня мне хотелось бы рас-
сказать о том, в каком направле-
нии будет происходить дальней-
шее развитие нашей Компании, 
и почему на строительном рынке 
наша продукция узнаваема и вос-
требована. 

Действительно, наша продук-
ция считается одной из лучших 
на внутреннем рынке, и по не-
которым параметрам произво-
димой продукции мы входим в 
число лидирующих европейских 
мировых предприятий. Если быть 
точнее, то мы первые в России по 
производству ПГП, мы на втором 
месте по гипсокартонным листам, 
по сухим строительным смесям, 
объективно, судя по динамике 
развития, мы рассчитываем в 
течение ближайшего времени  
стать лидерами – стать номером 
один. 

 В современных 
условиях люди начи-
нают заботиться не 
столько о сиюминут-
ных надобностях, а 
больше задумывать-
ся о традиционных и 
вечных ценностях: об 
обустройстве своего 
дома, своей жизни в 
целом – это значит 
что наша продукция 
всегда будет необ-
ходима.

Не устаю подчер-
кивать, что главное в 
любом деле, в любом 
начинании – это люди. 
Мы рады и благодар-
ны нашему трудово-
му коллективу,  тому 
костяку Компании, 
который сложился за 
эти 15 лет, что именно 
вместе с ними мы пе-
реживали непростые 
времена, вместе мы 
налаживали произ-

водства в разных уголках страны, 
претворяли в жизнь программу 
развития производственных пло-
щадок. Уверен, что именно такому 
коллективу,  который сложился в 
ВОЛМА, многие задачи по плечу, 
мы растем и развиваемся вместе, 
мы учимся новому, преодолевая 
любые преграды. 

У нас большой коллектив и 
отрадно, что есть такая тенден-
ция - люди начинают свой путь 
в ВОЛМА, набираются опыта и 
знаний, растут и развиваются 
именно в Компании. Обычной ста-
ла хорошая практика внутреннего 
карьерного роста – когда молодой 
специалист становится, благодаря 
усердию, руководителем подраз-
деления на новой площадке, ведь 
мы ценим своих профессионалов, 
мы дорожим их знаниями и вер-
ностью. 

То что, в нас верят сотрудники, 
показывает и следующий пример 
– у нас сильна ветеранская органи-
зация, и в ней есть люди, которые 
связали свой жизненный путь с 
гипсовым заводом, проработали 
свыше 10-ти, 20-ти и даже более 
50-ти лет! Значит нам доверяют 
свой труд, свою жизнь, благопо-
лучие своей семьи и близких. В 
нашей ветеранской организации 
около 300 ветеранов, помимо 
материальной поддержки, мы ор-
ганизуем встречи – мы помним и 
ценим их труд и вклад в развитие 
Компании.

Также важным считаю тот факт, 
что мы обеспечиваем бесплатным 
питанием наших работников. Мы 
в ВОЛМА считаем, что человек 
должен быть уверен – он придет 
на работу, и ему будет комфортно 
трудиться в обустроенных цехах 
с современным оборудованием. 
Максимальное удобство и уваже-
ние к труду – важные составля-
ющие социально ответственного 
бизнеса.

В ближайших планах на буду-
щее ввод в эксплуатацию двух 
новых предприятий – в Орен-
бургской области и в республике 
Адыгея.

Сейчас обустраивается волго-
градский завод – мы применяем 
новые технологические методы, 
как в производственном цикле, 
так и в области экологической 
безопасности. Наше дальнейшее 
развитие неразрывно связано со 
строительством Волгограда, идет 
полным ходом строительство 
новых гостиниц и зданий перед 
чемпионатом мира по футболу, у 
нас огромная страна – наша про-
дукция представлена более чем 
в 65 регионах, мы уверены что 
вместе со стройиндустрией России 
мы преодолеем любые трудности, 
будем развиваться и дальше ста-
бильно и уверенно.

2 НОВОСТИ ВОЛМА

Знаковый юбилей: Заводу волМа-Челябинск 60 лет!

историЧеская 
сПравка

Завод введен в эксплуатацию в 1954 году, и 
специализировался на производстве строитель-
ного гипса, гипсокартона и сухих штукатурных 
смесей. Проектная мощность составляла 60 
тыс. тонн строительного гипса, 5 млн м2 сухой 
штукатурки, 500 тыс. м2 гипсовых перегородок.

В 2008 году предприятие вошло в состав 
Корпорации ВОЛМА. Инвестиции в развитие, мо-
дернизация производства, расширение линейки 
выпускаемой продукции и кадровый потенциал 
позволили «ВОЛМА-Челябинск» стать одним из 
успешных предприятий Урала.

За последние три года производство гип-
сового вяжущего увеличилось на 48%, сухих 
строительных смесей на 65%. Повысились и 
стабилизировались качественные характери-
стики выпускаемой продукции. В августе 2014 
года достигнуты рекордные показатели по вы-
пуску гипсового вяжущего и сухих строительных 
смесей за всю историю работы предприятия. 
Численность работников завода составляет 140 
человек.Архивные 

фото завода

Члены ветеранской организации

Волма – одна из крупных и социально значимых корпораций, которая 
постоянно расширяет территорию присутствия в россии и на рынках 
ближнего зарубежья. Заводы и продукция бренда Волма занимают 
лидирующие позиции на российском строительном рынке. о положении 
дел на предприятии и прогнозах развития рассказал председатель совета 
директоров Корпорации «Волма» Юрий алексеевич гончаров.

коллективу волМа
По ПлеЧу любые ЗадаЧи

волМа готова 
раЗвивать
волгоград
руководители предприятий строительной 
отрасли, инвесторы и представители органов 
власти Волгоградской области обсудили 
перспективы развития Волгограда на 1-м 
экономическом форуме «Волгоград-территория 
развития».

Цель данного мероприятия 
– выработать план развития ре-
гиона, определить приоритетные 
проекты и актив участников, спо-
собных сделать город-герой при-
влекательным для жизни.

Форум состоялся в рамках 
городской специализирован-
ной выставки недвижимости, и 
включал три тематические дис-
куссионные площадки. Спикером 
в секторе «Коммерческая недви-
жимость и индустрия гостепри-
имства» выступил генеральный 
директор УК «ВОЛМА» Влади-
мир Овчинцев.

Он отметил, что наша Компания 
готова принимать активное уча-
стие в развитии региона. ВОЛМА 
предлагает готовые качественные, 
индивидуальные решения, но для 
их широкого внедрения должна 

быть потребность от местных стро-
ителей в реализации. 

Научно-технический центр 
Компании разрабатывает вос-
требованные продукты, которые 
удовлетворяют потребностям 
рынка РФ. 

Для конструктивного сотрудни-
чества участников строительного 
сектора, определения созидатель-
ных планов и продвижения совре-
менных строительных технологий, 
Владимир Викторович предложил 
создать на базе ВОЛМА регуляр-
ный Клуб строителей. Участники 
мероприятия идею поддержали.

Также ВОЛМА выступила пар-
тнером конкурса «Индивидуальное 
домостроение. Проекты и реше-
ния» среди архитекторов Волго-
града и области, который проходил 
в рамках форума.

Генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев 
выступил спикером в секторе Коммерческая недвижимость 
и индустрия гостеприимства

Юрий Гончаров
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Центр Продаж «Сети» в ВОЛМА 
основан относительно недавно, в 
2011 году. Направление сформи-
ровалось на базе отдела по работе 
с ключевой розницей – в то время 
клиентами были 4 крупных ком-
пании-ритейлера  Леруа Мерлен, 
Касторама, ОБИ, К-Раута. 

В управлении по маркетингу 
было принято важное решение 
– создать отдельную структуру 
по работе с такими особенными 
и важными для нашей Компании 
клиентами -  крупными сетевыми 
компаниями.

ЦП «Сети» на начальном этапе 
формирования имел относительно 
скромный оборот в месяц, однако 
за три года работы ежемесячный 
товарооборот увеличился более 
чем в 5 раз. Высказывает свое 
мнение руководитель ЦП «Сети» 
Александр Стативкин: «Для на-
шего центра продаж это хороший 
результат, клиентская база вы-
росла больше чем в три раза, 
увеличилось число крупных сете-
вых магазинов. Сегодня ЦП Сети 
сотрудничает с самыми крупными 
и популярыми компаниями на тер-
ритории России формата DIY (от 
англ. Do it Yourself — «сделай сам», 
формат магазинов самообслужива-
ния, специализирующихся на про-
дажах товаров для строительства, 
ремонта и т. п.)»

«В России все обособленные 
рынки, к которым мы привыкли, 
развиваются по стандартному 
пути - от рынка узкоспециализиро-
ванных магазинов  до рынка гипер-
маркетов, в которых покупателю 
проще и удобнее подбирать все не-
обходимое. В повседневной жизни 
все мы пользуемся продуктовыми 
гипермаркетами, где можно купить 
любые продукты и бытовые товары 

для дома – начиная от салфеток 
и мыла и заканчивая выпечкой и 
овощами. Наверное большинство 
из нас и не вспомнят, как раньше 
каждый магазин продавал толь-
ко одну категорию товаров и на 
улицах были соответствующие 
вывески – Хлеб, Галантерея и т.д. 
Строительные магазины сегодня 
активно развиваются в направле-
нии максимального расширения 
ассортимента. А значит сетевой 
рынок сегодня самый динамичный 
и развивающийся, перспективный 
и выгодный и для покупателей и 
для компаний-производителей то-
варов. Это то будущее к которому 
пришел весь мир – строительный 
гипермаркет удобен конечным по-
требителям и клиентам, которые 
хотят покупать продукцию там, где 
есть наибольший выбор товаров и 
по приемлемой цене. Канал сбыта 
продукции через сетевых клиентов 
занимает серьезную долю в общих 
продажах Корпорации», - поясняет 
ситуацию Александр Юрьевич.

Работники нашего ЦП своей ос-
новной задачей видят обеспечение 
сетевых магазинов полноценной 
линейкой продуктов, производи-
мых предприятиями ВОЛМА. От 
максимального уровня представ-
ленности нашей продукции в каж-
дом магазине зависит и узнавае-
мость Компании ВОЛМА, и выгода 
самого ритейлера (от англ. retail 
- продавать в розницу - направ-
ление деятельности по развитию 
розничных точек), и, безусловно, 
лояльность конечного потребите-
ля. В гипермаркетах очень развито 
применение такого института, как 
присутствие мерчендайзера,  от 
которого зависит очень многое: 
контроль за наличием продуктов 
ВОЛМА, грамотная выкладка то-

вара, доступность необходимых 
консультаций для покупателей. 
Так что мерчендайзеры - это в 
принципе и есть основной костяк 
ЦП Сети, это главные полевые 
силы, от работы которых напря-
мую зависит выбор потребителя в 
пользу ВОЛМА. 

 Каждому из сотрудников ЦП 
есть чем гордится и, конечно же, 
есть куда стремиться – покорять 
новые высоты, находить нестан-
дартные новые решения. 

Разумеется, каждый наш сотруд-
ник обладает уникальными профес-
сиональными качествами, которым 
можно поучиться. Например, Ерлан 
Джулдаков всегда предельно вни-
мателен и трудолюбив, проявляет 
завидную настойчивость в достиже-
нии результата. Нельзя не сказать 
про заслуги мерчендайзера Ан-
дрея Шарковкина по расширению 
ассортимента продуктов в сетевых 
магазинах, умение брать на себя 
ответственность в принятии важ-
ных решений. Алексея Воропаева 
можно привести в пример в области 
грамотного взаимодействия с кли-
ентами, вообще, у мерчендайзера 
должны быть развиты коммуника-
тивные навыки, нужно выстраивать 
конструктивное общение с разными 
людьми и стремиться донести ин-
формацию до потребителя. Ведь 
конечный результат нашей работы 
– это выбор потребителя в пользу 
ВОЛМА, а для этого просто необхо-
димо уметь грамотно рассказывать 
о преимуществах, которые клиент 
получит, покупая нашу продукцию.

«Особо необходимо отметить 
деятельность региональных менед-
жеров по продажам - их активность 
и энергичный подход к работе. На 
сегодняшний день очень перспек-
тивные направления развития на 

рынках строительных гипермарке-
тов в таких регионах как Поволжье, 
Урал, Сибирь. За эти направления 
развития отвечает региональный 
менеджер Павел Чурсин. Павел 
привнес в Центр продаж ряд новых 
интересных решений и конструк-
тивные предложения по взаимо-
действию с партнерами.

Также мы рассчитываем на 
активное развитие северо-запад-
ного региона – в ряды ЦП Сети 
относительно недавно вступил 
новый сотрудник – региональный 
менеджер Андрей Сухов. Андрей 
грамотный и перспективный специ-
алист с обширным опытом работы 
в крупных торговых сегментах 
российского рынка – а это значит, 
что свои профессиональные силы 
и наработки Андрей бросит на ди-
намичное продвижение Компании.

Один из профессионалов, 
который работает вместе с ВОЛ-
МА с момента основания ЦП 
– Максим Шалыгин: в его зоне 
ответственности одна из самых 
непростых, но динамично раз-
вивающихся территорий – это 
Москва и Центральный феде-

ральный округ. Региональные 
менеджеры, как своего рода 
солдаты – это люди которые все 
время стоят на страже интересов 
Компании, они взаимодействуют 
с крупными игроками рынка – се-
тевыми компаниями, они должны 
иметь гибкость, но в то же время 
принципиальность в отстаивании 
интересов Компании, изобре-
тательный «живой» склад ума, 
чтобы находить выходы из самых 
сложных ситуаций в переговорах 
в интересах Компании. 

Хочу пожелать каждому члену 
команды ЦП Сети развиваться 
в личном плане, расти профес-
сионально вместе с ВОЛМА, ос-
ваивать новые рынки и каналы 
продаж, помогать расти всей 
Компании. Конечно же, не бывает 
хороших результатов там, где нет 
личных мотивов -  от работы нужно 
получать удовольствие и реальную 
отдачу, выиграв очередную битву 
на рынках сбыта всегда интересно 
начать новую партию, ощутить 
азарт и увидеть новые достижимые 
цели! – подытоживает Александр 
Стативкин.

ЦП Воскресенск образован еще в 2007 
году. Создание данного ЦП шло параллель-
но с запуском завода ВОЛМА-Воскресенск. 
На тот момент дилерская сеть насчитывала 
около 20 партнеров (из 16 регионов ЦФО) . 
На сегодняшний день дилерская сеть значи-
тельно выросла и составляет 95 дилеров, а 
ежемесячный товарооборот при этом вырос 
в 4 раза. На данный момент стоит отметить 
такие основные быстроразвивающиеся и 
перспективные для продаж регионы как 
Брянск, Орел, Белгород, Рязань и Липецк.

В какой-то степени ЦП ВСК можно счи-
тать первопроходцем по выводу на рынок 
ряда продуктов: ГКЛ производства завода 
ВОЛМА-Воскресенск, Слой Универсальный/
Холст и цементные клеевые смеси. На протя-
жении нескольких лет некоторые дилеры ЦП 
ВСК, например, ООО «Металлком» (ООО 
«СтройЛогистика»),  занимали первое место 
по реализации цементных клеев среди всех 
дилеров ВОЛМА по всей РФ. Необходимо 
сказать, что сотрудники ЦП ВСК совместно 
с дилерами на территориях в 2012 году по-
ставили рекорд по продаже ГКЛ - в сезонные 
месяцы объем реализации доходил до 1 млн 
кв.м. в месяц.

Рассказывает об особенностях работы 
руководитель ЦП Воскресенск Константин 
Лапшин:

– Основной задачей всех сотрудников ЦП 
ВСК всегда было развитие количественной и 
качественной дистрибуции на вверенной зоне 
ответственности. Мы всегда скрупулёзно под-
ходим к выбору партнера на территории, счи-
тая основными критериями взаимовыгодной 
работы открытость, честность и оператив-
ность. Надо сказать, что такой способ взаи-
модействия с партнерами привел к высокому 
уровню узнаваемости и привлекательности  
бренда ВОЛМА  на территориях ЦП ВСК. На 
мой взгляд, задача любого менеджера не 
просто продать клиенту продукт, а создать 
стойкое положительное впечатление от 
сделанной им покупки: лучшим результатом 
считается, если этот клиент посоветовал 
наш продукт своему знакомому, сегодня это 
самая распространенная практика на рынке 
стройматериалов. Ведь хорошая рекоменда-
ция от проверенного человека - это лучшая 
реклама. Если раньше любой рядовой стро-
итель использовал цемент с песком на все 
поверхности для всех видов работ, то сейчас 
как в продуктовом супермаркете у него от 

ассортимента и изобилия выбора «кружится 
голова». Он буквально пробует смеси на 
«вкус и цвет», выбирая себе тот или иной 
продукт для ремонта дачи, квартиры и т.д. 
Наша цель – дать потребителю «вкусный» 
продукт в красивой упаковке «под соусом» 
доброжелательных коммуникаций и каче-
ственного постпродажного сервиса.

Сегодня рынок специализированных 
строительных материалов (за исключением 
МН) все больше переходит в направление 
частного сегмента (частного потребителя), 
и вот тут нужно удовлетворить клиента на 
все 100 % - не только в ценовом сегменте 
и в плане качества, но и в плане взаимо-
действия и профессиональных контактов 
в строительной среде. В связи с этим все 
работники нашего ЦП своей основной за-
дачей видят доведение всех преимуществ, 
свойств и особенностей использования про-
дукции ВОЛМА до конечного потребителя 
непосредственно на строительных объектах, 
в коттеджных поселках и розничных базах, 
магазинах и сетях (РТТ и DIY). 

Как говорится, «кадры решают все»! Я хочу 
отметить всех членов команды ЦП ВСК, кото-
рая состоит из настоящих профи своего дела: 
четырех региональных менеджеров: Соко-
ленко Денис – зона ответственности Брянск, 
Калуга, Владимир, Лаферов Александр 
– зона ответственности Вологда, Иваново, Ко-
строма, Ярославль, Горбунов Николай – зона 
ответственности Липецк, Рязань, Смоленск, 
Тамбов, Тверь, Бычков Сергей – зона от-
ветственности Орел, Белгород, Курск, Тула; 
шести менеджеров по РТТ и СО:  Овчаров 
Владимир – зона ответственности Белгород, 
Стрельников Антон – зона ответственности 
Вологда, Рожнов Владимир – зона ответ-
ственности Липецк, Жудин Андрей – зона 
ответственности Орёл, Брагин Михаил – зона 
ответственности Ярославль, Михайлов Мак-
сим – зона ответственности Курск.

 Также стоит отметить эффективную и 
оперативную работу помощника руководите-

ля ЦП ВСК Павловой Натальи и координа-
торов ЦП ВСК: это Морозова Юлия, Анти-
пова Татьяна, Фигурчикова Александра, 
экономиста ЦП ВСК Гришиной Виктории 
и технического специалиста Андрианова 
Александра.  

Каждый сотрудник команды предельно 
четко и полно знает свою территорию и зону 
ответственности. Особо выделю работу в 
Компании регионального менеджера Со-
коленко Дениса – профессионал высокого 
класса, который один из первых начал ра-
ботать в команде ВОЛМА-ЦП ВСК.  Среди 
его основных задач – курирование канала 
розничных продаж на всей территории ЦП 
ВСК – всегда 100% выполнение плана по 
дистрибуции.  

Отмечу большой вклад в развитии тер-
ритории юга ЦФО Белгорода и Курска – со 
стороны регионального менеджера Быч-
кова Сергея. Придя в нашу компанию на 
тот момент менеджером по развитию, он 
увеличил коэффициент присутствия SKU в 
розничных торговых точках г. Белгорода с 5 
SKU до 20 SKU в 75 РТТ за короткий период 
– всего 3 месяца. 

Горбунов Николай развил новые на-
правления: Смоленск и Тверь, расширив 
дилерскую сеть с одного дилера до четырех 
в каждом регионе. 

Стрельников Антон, находясь в долж-
ности менеджера по РТТ и СО, активно 
работает с каналом «Стройка», увеличил 
долю присутствия в регионе г. Вологда и 
прирост по товарообороту в 4 раза.

Все эти результаты стали возможны 
благодаря высокоэффективной и слажен-
ной работе всей команды ЦП Воскресенск. 
Работа ведется одновременно по всем 
фронтам: дилер, розница, стройка. А са-
мое главное, что результативная работа 
приносит нам реальную отдачу и удовлет-
ворение наших амбиций! Желаю нашим 
сотрудникам и впредь добиваться всех 
поставленных целей!

геограФия каЧества корПорации «волМа»

центр Продаж «сети»

центр Продаж воскресенск 

мы продолжаем рассказывать о центрах продаж Корпорации, об особенностях работы и сотрудниках цп, 
командах, которые представляют продукцию Волма нашим партнерам и клиентам. 

Максим Шалыгин и Андрей Сухов 
Региональные менеджеры ЦП «Сети»

Коллектив ЦП «Воскресенск»



В прошлый четверг 13 но-
ября Компанию ВОЛМА по-
сетила делегация школьников 
10 класса гимназии N 5 Воро-
шиловского района. Вместе с 
педагогами гимназии Богда-
новой Ириной Николаевной и 
Крыловым Сергеем Алексан-
дровичем ребята после уроков 
пришли в ВОЛМА с целью 
поближе познакомиться с од-
ним из ведущих предприятий 
Волгограда.

Для гимназистов была орга-
низована экскурсионная про-
грамма – опытные сотрудники 
завода во главе с главным 
инженером Игорем Опейкиным 
провели их по цехам и произ-
водственным участкам, где 
учащиеся смогли воочию пона-
блюдать, например, за процес-
сом дробления гипсового камня, 
изготовления пазогребневых 
плит или за работой по упаковке 
готовых смесей, выпускаемых 

под нашим брендом. Ребята по-
дошли к выполнению задания 
для конкурса очень ответствен-
но – задавали много вопросов, 
фотографировали для отчета и 
записывали свои наблюдения 
для того, чтобы достойно пред-
ставить свою конкурсную работу 
о предприятии ВОЛМА. 

Экскурсия прошла в друже-
любной и теплой атмосфере, 
ВОЛМовцам есть чем гордить-
ся – ведь на предприятии четко 
налажен производственный про-
цесс и используются передовые 
технологии и современное обо-
рудование. Гости были приятно 
удивлены, что труд работников 
ВОЛМА максимально облегчен 
с помощью механизирован-
ных технологий, а все этапы 
производства организованы в 
соответствии с высочайшими 
стандартами качества.

После экскурсии ребята 
собрались в конференц-зале, 
где для них была проведена 
презентация о работе нашей 
Корпорации и организован 
кофе-брейк. 

Школьники узнали, что пред-
приятия, добывающие карьеры 
и центры продаж ВОЛМА на-
ходятся в разных точках нашей 

страны, и на них трудятся бо-
лее 2000 человек. Особенный 
интерес у молодого поколения 
вызвал фильм про корпоратив-
ную культуру нашей Компании 
– бурные эмоции и восторги 
получила презентация о совмест-
ных спортивных мероприятиях 
и интересных корпоративных 
праздниках, проводимых для 
сотрудников ВОЛМА. 

Мы надеемся, что наши гости 
не просто получили необходи-
мую информацию для участия 
в конкурсе, но и по достоинству 
оценили, каким может быть 
современное производство, 
ориентированное на развитие в 
русле современных тенденций, 
уважение к своим работникам.

Желаем ребятам стать призе-
рами важного конкурса, который 
актуализирует интерес молодого 
поколения к истории промыш-
ленности своего города и об-
ласти, знакомит волгоградцев 
с современной деятельностью 
крупных предприятий и дает 
возможность нам, как Компании, 
рассказать о своих достижениях 
и планах развития, чтобы вместе 
с будущим поколением профес-
сионалов воплощать в жизнь 
смелые идеи.

4 НОВОСТИ ВОЛМА

важно: 
оптимизация 
бизнес-процесса

Утверждена новая версия регламента 
“Сертификация продукции”, что облегчит 
работу персонала ВОЛМА и сократит 
временные затраты на поиск, доступ и 
обновление документации. Автомати-
зация документооборота по процессу в 
СЭД ДоксВижн  позволила упорядочить   
хранение, доступ, актуализацию серти-
фикатов на выпускаемую продукцию, 
чтобы  сотрудники производственных 
площадок, центров продаж, Управляю-
щей компании могли  получать докумен-
тацию оперативно и с минимальными 
трудозатратами.

Наталья Заглубоцкая, ведущий биз-
нес-инженер УК ВОЛМА: Свободный и  
открытый доступ сертификатов для всех 
сотрудников компании в СЭД Докс Вижн 
дает целый ряд преимуществ в работе с 
такими важными документами.

Во-первых, это  легкость размеще-
ния (создание карточек  сертификатов 
и вложение скан-копий сертификатов),  
наличие единой базы сертификатов по 
всем производственным площадкам; во-
вторых, это поддержание актуальности 
документов и автоматическая генерация  
задач исполнителям (для работ по ресер-
тификации, по размещению сертифика-
тов на сайте Компании); в-третьих, что 
немаловажно, сокращаются трудозатра-
ты исполнителей  на изготовление копий 
сертификатов и передачу их заинтересо-
ванным подразделениям.

Эту  новую технологию уже опро-
бовали на всех производственных 
площадках  ВОЛМА. Автоматизировав 
этот процесс, мы создали возможность 
быстро, удобно и легко обеспечить на-
ших потребителей сертификатами на 
выпускаемую Компанией продукцию, 
используя современные технологии, 
облегчающие  рабочий процесс.

Немного истории нашего с вами 
бренда. Компания работает с 1999 
г. Имя и первый логотип торговой 
марки ВОЛМА были созданы для 
Волгоградского гипсового завода, 
когда стартовал выпуск первых 
сухих строительных смесей – в 
2001 году. 7 декабря 2006 года 
состоялось большое собрание 
практически всех подразделений, 
где, во-первых, была впервые 
представлена системная стратегия 
развития Корпорации, а во-вторых, 
принято решение о наименовании 
Корпорации,  всех ее подразделе-
ний и продуктов единым именем 
ВОЛМА.

С тех пор в своих коммуникаци-
ях бренд менялся как визуально, 
так и по сути ценностных ориенти-
ров. Была концепция «чтобы гор-
диться работой!», транслирующая 
стабильность, мастеровитость и 
отчасти консервативность. Далее 
ВОЛМА пошла другим путем – 
используя спортивные образы, 
мы продвигали идею активности, 
уверенности в результате, яркости, 
молодости, прогрессивности… В 
итоге, как показывают опросы и 
дилеров, и пользователей нашей 
продукции, ВОЛМА не обладает 
цельным образом. Во внешнем 

информационном поле отсутствует 
стройный, системный бренд. 

ВОЛМА – это не просто каче-
ственный продукт. Это значимый  
элемент экономической системы 
страны – Корпорация, создающая 
рабочие места, инфраструктуру в 
регионах дислокации предприятий, 
инвестиции. Это так же професси-
ональное сообщество, объединен-
ное едиными целями и ценностями, 
дающее базу для личностного раз-
вития. Словом, ВОЛМА - это гло-
бальная созидающая структура, 
которая влияет на благосостояние 
регионов и миллионов людей. И 
мы просто обязаны заботиться о 
едином позитивном восприятии 
нашего бренда и внутри Компании 
и во внешней среде. Забота о ре-
путации – забота об успехе.

Бренд  ВОЛМА должен быть 
востребован не только благодаря 
качеству продукции и ценовой до-
ступности – конкурировать только 
на этом поле сложно. Он должен 
быть одобряем и предпочитаем 
потенциальными потребителями 
как понятный образ,  близкий им 
по настроению, по стилю, по языку, 
по ценностям. Необходимо создать 
такой бренд, которому будут дове-
рять, как своему личному мастеру 

– еще до того, как купят его товар. 
Безусловно, необходимо, чтобы 
впечатление от использования 
товара не противоречило создан-
ному до этого образу бренда.

В 2013 году Компания приняла 
ценностную платформу бренда 
ВОЛМА. Это система ценностей 
бренда, составляющая основу для 
создания смыслового и визуально-
го образа. 

На основе этой платформы 
мы приняли новую концепцию по-
зиционирования ВОЛМА в своих 
коммуникациях. Наш новый слоган 
– «ОТ СЛОВ К ДЕЛУ». Действи-
тельно, оцените сами достижения 
Компании, ее позитивное влияние 
на жизнь людей. Нам всего 15 лет, 
но зато динамика развития ВОЛМА 
беспрецедентна! 

Мы стартовали в беспокойном 
1999-м, отбивая право Волгоград-
ского гипсового отменить банкрот-
ство и получить шанс на выживание. 
Сегодня, подняв и волгоградский, 
и воскресенский, и челябинский 
заводы, мы строим новые пред-
приятия в Оренбурге и Майкопе. 
Правительство Беларуси отдало 
предпочтение нашей Компании для 
реализации проекта по заводу Бел-
гипс. На рынке, перенасыщенном 
конкурентами, мы лидируем практи-
чески по всем основным позициям. 
Мы четко знаем, чего мы хотим – 
стратегии развития ВОЛМА уделяет 
огромное значение. Мы знаем, как 
достичь целей и достигаем их.  Это 
и подтверждает наш новый слоган. 
«ОТ СЛОВ К ДЕЛУ». Он не только 
резюмирует наши результаты, он 
призывает действовать.

Единый стиль представлен-
ности бренда во всех точках кон-
такта с внешним миром – сейчас 
первоочередная задача. Для ее 
решения необходим продуманный 

и профессионально разработан-
ный фирменный стиль. Этот стиль 
должен стать отражением и во-
площением приоритетов Компании 
- сильной и единой, современной и 
стремящейся к развитию.

Именно поэтому принято ре-
шение об изменении логотипа. В 
2014 году ВОЛМА получила новый 
стиль: изменен шрифт логотипа – 
он стал более индустриальным, 
сильным, прогрессивным.  Упразд-
нен графический элемент «горка», 
добавлен новый стилистический 
элемент – ударение над буквой 
«О» в виде стилизованного мазка 
шпателя. 

Разрабатывается полномас-
штабный фирменный гайд-лайн 
(guide-line – паспорт стилистиче-
ских решений). Он станет основой 
для приведения бренда к единому 

визуальному восприятию во всех 
точках контакта: внутри Компа-
нии, в исходящих коммуникациях, 
в интернете, у наших дилеров, в 
POS-материалах.

Работа по формированию силь-
ного бренда предстоит большая. 
Необходима поддержка сотруд-
ников – одобрение и принятие 
обновлений в бренде, трансляция 
этих обновлений внутри компании 
и во внешней среде. Ведь бренд 
останется всего лишь картинкой 
с подписью, если он не станет 
осознанной ценностью в сознании. 
Бренд, как и Компания – это не 
продукт, не заводы, не рекламная 
кампания. Бренд – это все мы – 
это то, как мы живем, трудимся, 
как относимся к людям, к своим 
обязанностям, какие ставим цели 
и как их достигаем.

бренд            . иЗМенить себя, не иЗМеняя себе
что такое бренд? 
1. торговая марка, обладающая определенной известностью; 
2. товарный знак, имеющий различимый образ в сознании ее потребителей. 
Как раз второе – и есть основное достоинство бренда, которое позволяет ему быть выбранным среди 
остальных при прочих равных условиях (цена, качество и т.п.).

Связь бренда с образом

Для иллюстрации возьмем, к примеру, машины. 
Mercedes, Ferrari – бренды, обладающие высокой степенью 
известности. Обратите внимание: каждый из них рождает у 
нас в сознании определенный образ, связанный с ценност-
ными человеческими ориентирами. Престиж и статусность, 
драйв и адреналин… Вы без труда свяжете описанные 
образы с упомянутыми марками автомобилей. Это и есть 
известные бренды, четко позиционированные в сознании 
потребителей.

Завод глаЗаМи детей
В рамках городского фестиваля «Волгоградская земля – Волгоградское качество – сделано в 
Волгограде!» среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений проводится 
конкурс фоторепортажей и видеороликов «Завод глазами детей». данная инициатива 
организована при поддержке «совета директоров Волгограда» и департамента по образованию 
администрации Волгограда, мероприятия проходят с 20 октября по 3 декабря 2014 года.
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 В ВОЛМА  для  сотрудников 
Корпорации в связи со значи-
мыми событиями: юбилейные 
даты рождения, юбилейный 
стаж работы в Корпорации, 
выход на пенсию, вручаются 
подарки с корпоративной сим-
воликой. 

Таким образом Компания по-
казывает всем нам, что работа и 
личность каждого без исключе-
ния работника важна и значима. 
Главной целью подобной нема-
териальной мотивации сотруд-
ников является поддержание 
добрых традиций и командного 
духа, атмосферы товарищества 
в нашем большом коллективе 
– ведь мы поздравляем наших 
коллег, тех с кем мы работаем, 
кого хорошо знаем. Сегодня 
мы расскажем о сотрудниках, 
которых недавно проводили на 
заслуженный отдых.

Клименко  Людмила  Юрьевна  
на протяжении 15 лет (с 1999г.) 
бессменно  работала  сменным 
мастером цеха ГКЛ. Добросовестно 
выполняла  свои должностные обя-

занности,  всегда 
решала  постав-
ленные руководи-
телем  задачи в 
срок, с большой 
ответственностью 
подходила к ре-
зультатам своей 
работы и каче-
ственной рабо-
ты всей смены в 
целом. Как один 
из опытных со-
трудников  цеха 
неоднократно на-
значалась  кура-
тором для новых 
работников под-

разделения, и многие обученные 
Людмилой Юрьевной по сей день 
эффективно трудятся в нашей 
Корпорации. 

По итогам второго квартала 
этого года в ее смене самый низкий 
процент брака, один из высоких 
показателей производительно-
сти в смене из расчета ФОТ. За 
весь период работы она всегда 
пользовалась заслуженным ав-
торитетом, уважением и среди 
коллег, и со стороны руководства, 
принимала  активное участие в про-
изводственной деятельности цеха.  
Всегда поддерживала в коллективе 
атмосферу требовательности и до-
брожелательности, личной ответ-
ственности и заинтересованности 
в достижении поставленных целей. 
Стремилась к профессиональному 
развитию, вносила рациональные  
предложения по усовершенство-
ванию условий труда. 

Коллеги характеризуют её  
только с положительной стороны, 
как человека  целеустремленного, 
трудолюбивого, исполнительного. 
За многолетний добросовестный 

труд была награждена  серебря-
ным корпоративным знаком, а 
по итогам 2 кв.2014-2015ф.г.  в 
рамках проекта «Доска почета» 
была  номинирована как один из 
лучших сотрудников, достойный 
поощрения.

Никитина Тамара Борисовна  
работала в Корпорации ВОЛМА 
на протяжении 11 лет. В 2003 
г. на завод пришла резчиком 
стекложгута, а  затем освоила  
несколько профессий в цехе ГКЛ 
(конвеерщик, формовщик, опера-
тор, резчик листов). Тамара Бо-
рисовна в работе и в плане про-
фессиональных характеристик 
отличалась исполнительностью и 
дисциплинированностью, завид-
ным трудолюбием и усердием. По 
мнению коллег – всегда отзыв-
чивая, когда к ней обращались 
за советом – получали всегда 
грамотный и компетентный ответ. 
За многолетний добросовестный 
труд награждена серебряным  
отличительным знаком  ВОЛМА.

Коллеги, не секрет, что работа 
– важная часть нашей жизни, мы 
проводим здесь значимую часть 
своего времени, мы стремимся 
к самореализации и признанию, 
мы учимся у более опытных 
профессионалов, мы делимся 
тем, что лучше знаем сами, мы 
желаем видеть успехи Компании 
и принимать в этом деятельное 
участие.  В ВОЛМА мы гордимся 
своей работой, мы хотим, чтобы 
каждый ощущал себя частью 
большого и дружного коллекти-
ва, в котором всегда есть место 
взаимопониманию, доброжела-
тельности и уважению! - гово-
рит Анастасия Юнда, директор 
Управления по развитию и об-
учению персонала.

совместными усилиями администрации города, управления по развитию 
и обучению персонала Волма и отдела пссст в рамках реализации 
политики по популяризации рабочих (строительных) профессий 21 октября 
в моу межшкольный учебный комбинат советского района г. Волгограда 
проведено мероприятие для школьников «уроки успеха с  Волма».

Данное мероприятие прошло 
под эгидой департамента промыш-
ленности и торговли  Администра-
ции Волгограда – на презентации 
присутствовала заместитель руко-
водителя департамента Созинова 
Елена Владимировна, преподава-
тели МОУ МУК, учащиеся 9 и 11 
классов из школ советского райо-
на. Цель этих встреч – познакомить 
учащихся с динамично развиваю-
щимися предприятиями нашего го-
рода, показать перспективы роста 
строительного сектора и доступно 
рассказать о ряде преимуществ 
рабочих профессий. На меропри-
ятии «Уроки успеха» собрались 
школьники выпускных классов, 
которым еще предстоит сделать 
выбор в пользу востребованных 
сегодня на волгоградском рынке 
труда специальностей. Речь шла 
о том, что в современных реалиях 
рабочие профессии, связанные 
со строительным сектором, одни 
из самых хорошо оплачиваемых 
– профессионалы строительного 
дела высоко ценятся, но в то же 
время молодые люди неоправ-
данно редко выбирают рабочие 
специальности.

Со стороны ВОЛМА презен-
тацию о возможностях профес-
сионального роста сотрудников 
Компании и небольшой курс о со-
временных технологиях  в ремонте 
и строительстве провел Сергей 
Ковальчук, начальник отдела 
продвижения современных строи-
тельных технологий:

– Несомненно важно  и значимо, 
что сегодня уделяется так много 
внимания популяризации рабочих 
профессий – в том числе и в стро-
ительной отрасли. Все мы видим, 
какой нездоровый сложился пере-
кос в сторону интереса к «легким», 
офисным специальностям – все 
хотят быть менеджерами, «белыми 
воротничками» – и школьники мас-
сово идут учиться на бухгалтеров, 
экономистов, юристов, адвокатов, 
не осознавая, что рынок труда 
переполнен новичками, которые 
без опыта и практических навыков 
не найдут желаемой работы. Вот 
и приходится дипломированному 
вузовскому экономисту стоять за 
кассой в продуктовом магазине 
и довольствоваться более чем 
скромным заработком и неясными 
перспективами на будущее.

Концепция работы нашей Ком-
пании демонстрирует, что в стро-
ительной сфере сегодня очень 
востребованы профессионалы 
своего дела, непосредственно 
задействованные в производстве 
продукта, которые получают кон-
курентоспособную и стабильную 
заработную плату. Кроме того, 

работа на производстве ВОЛМА 
– это возможность иметь не про-
сто хороший доход, но и видеть 
перспективы роста: получить бес-
ценный опыт,  профессиональный 
старт и личностное развитие в 
современной Компании. На произ-
водстве у нас задействовано обо-
рудование ведущих мировых про-
изводителей, применяются самые 
передовые технологии – а значит 
наша продукция соответствует 
самым высоким требованиям и 
стандартам. Это те результаты, 
которыми наши производствен-
ники могут гордиться – продукция 
ВОЛМА продается по всей России 
- от Калининграда до Владивосто-
ка, мы активно выходим на рынки 
союзных государств – таких как 
Беларусь и Казахстан.

Сегодня можно сказать, что 
почти в каждом крупном городе 
на территории России обязательно 
есть значимые объекты: жилые 
дома, вокзалы, гостиницы, школы, 
построенные и отремонтирован-
ные с применением экологически 
безопасных материалов и техно-
логий ВОЛМА. 

Корпорация ВОЛМА вносит 
весомый вклад в развитие нашей 
страны и благоустройства жизни 
в целом. Мы открываем новые 
производства – а это постоянный 
приток персонала, рабочие места 
для людей десятка профессий- 
геодезистов, технологов, лабо-
рантов, механиков. У молодежи 
бытует мнение, что суть рабочих 
специальностей – это исполнение 
рутинных, «грязных» операций, 
не требующих глубоких знаний 
или специальных навыков. Хочу 
опровергнуть эти заблуждения 
– сегодня на современном произ-
водстве любой работник  участвует 
в создании качественного про-
дукта, вносит свой вклад в раз-
витие и процветание Корпорации 
в целом. Например, на заводах 
ВОЛМА формовщик ПГП или 
сменный мастер цеха – исполняет 
роль контролирующего произ-
водственный цикл, осуществляет 
проверку качества расходных 
материалов, и соответствие тех-
процессов. Повсеместно сегодня 
внедряется автоматизация произ-
водства, а инженеры-технологи в 
области химии, способные адап-
тировать зарубежные технологии 
под российские реалии, одни из 
самых востребованных на рынке 
труда – соответственно у них и 
высокий заработок. Такие специ-
алисты буквально на вес золота 
– многие компании ищут возмож-
ности мотивировать таких профи 
дополнительными бонусами и 
компенсационными пакетами. Я 

рассказываю это для молодого 
поколения именно для того, чтобы 
сломать стереотипы, что рабочие 
специальности сегодня не в моде, 
не популярны. 

«Считаю, что непрестижно 
и глупо работать с дипломом 
экономиста или юриста, после 
5-6 лет обучения продавцом или 
подсобником, в то время как 
работать на высокотехнологич-
ном производстве мало того, 
что выгодно, но и перспективно. 
Потребность в профессионалах 
строительной отрасли растет 
день ото дня, многие уже поняли, 
что нецелесообразно использо-
вать низкоквалифицированную 
рабочую силу, крупные игроки в 
строительном сегменте готовы 
добросовестно и достойно опла-
чивать труд сотрудников произ-
водства, развивать компетенции, 
предлагать комфортные условия 
труда.

Тем более, что получив зна-
ния и рабочую специальность, 
безусловно, можно развиваться 
и дальше в профессиональном 
плане, а специальные знания 
строительных материалов, тех-
нологий можно применить и в 
повседневной жизни – например, 
грамотно нанять бригаду для 
ремонта своего дома, квартиры 
или проверить смету  стройма-
териалов, которую вам составят 
отделочники. Знания никогда 
лишними не бывают!» – завер-
шает свой рассказ о значимо-
сти рабочих специальностей и 
передовом опыте Корпорации 
ВОЛМА Сергей Ковальчук. 

Трудовые династии сегодня  
- большая редкость. Для Ком-
пании ВОЛМА показателен тот 
факт, что для многих наших 
работников предприятие, на 
котором они начинали свою 
трудовую деятельность ста-
ло родным, сюда приходят 
работать надолго и передают 
эстафету другим поколениям.

Крук Тамара Васильевна 
закончила Минский индустри-
альный техникум строительных 
материалов в 1974 году и мо-
лоденькой девушкой пришла 
на предприятие в  ОАО «БЕЛ-
ГИПС». Еще будучи молодым и 
неопытным специалистом она от-
личалась заразительной энергич-
ностью, стремлению к познанию 
и внедрению нового. Она доско-
нально изучала технологический 
процесс, овладевала профессией, 
а параллельно училась в Белорус-
ском политехническом институте 
г. Минска. Тамара Васильевна 
проработала на заводе 40 лет. 
Прошла путь от транспортёрщика 
цеха гипсокартонных листов до 
главного технолога завода. За-
вод был её жизнью, за эти годы 
много было трудностей, но хоро-
шего – гораздо больше, и Тамара 
Васильевна всегда шла вперёд, 
находя выходы из трудных и порой 
непредсказуемых ситуаций. 

В результате - 40 лет без-
упречной работы на предприятии, 
заслуженные грамоты и благо-
дарности, почёт и уважение кол-
лег, и еще – дочь, которая также 
решила посвятить свою трудовую 
деятельность заводу. Мешкова 
Ольга Васильевна пришла на 
предприятие в 1997 году в от-
дел маркетинга экономистом по 
сбыту, проявив себя добросо-
вестным, ответственным и за-
интересованным специалистом, 
была назначена заместителем 
начальника отдела маркетинга. 
В настоящее время Ольга Васи-
льевна продолжает работать на 
благо предприятия в центре про-
даж, где также зарекомендовала 
себя профессионалом своего 
дела, грамотным и опытным спе-
циалистом, как и её мама. 

Тамара Васильевна ушла на 
заслуженный отдых совсем не-
давно, в 2014 году. Но и сегодня 
она тесно связана с предпри-
ятием, на котором отработала 
практически полвека, она – член 
Ветеранской организации ОАО 
«БЕЛГИПС», ведёт активный 
образ жизни: коллег своих не 
забывает, навещает и делится 
опытом, показывая своим при-
мером как важно и полезно 
иметь любимую работу, дело 
всей своей жизни.

рабоЧие ПроФессии в строительстве 
актуальны и востребованы 

волМа ценит добросовестный труд

Сергей Ковальчук 
на презентации 
«Уроки успеха с ВОЛМА»

Людмила Клименко, Тамара Никитина 
(на переднем плане)

трудовые династии 
оао «белгиПс»
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По итогам турнира Чемпионом по мини-
футболу «ВОЛМА» была признана команда 
«Фаворит», которая забила в общей слож-
ности в ворота соперников  47 голов - такой 
фантастический результат обеспечил золо-
тые награды игрокам «Фаворита». Взяла 
серебро и соответственно заняла второе 
место команда «ГКЛ». Почетное третье 
место и бронзовые медали достались ко-
манде «УК».

На торжественном закрытии командам-
победительницам были вручены кубки, 
медали и ценные призы-подарочные сер-
тификаты. Остальные команды за участие 
в турнире   получили спортивные подарки с 
символикой Компании. Вручены призы по 
номинациям среди самых результативных 
игроков:

Лучший нападающий ежегодного турнира 
по мини-футболу Корпорации «ВОЛМА» 

– Зборомирский Владимир, команда 
«Фаворит»

Лучший защитник ежегодного турнира 
по мини-футболу Корпорации «ВОЛМА» - 
Слугин Алексей, команда «ГКЛ»

Лучший вратарь ежегодного турнира по 
мини- футболу Корпорации «ВОЛМА» – 
Араканцев Антон, команда «УК ВОЛМА»

С победой игроков лично поздравил 
Генеральный директор ООО Управляющая 
компания «ВОЛМА» Владимир Викторович 
Овчинцев.

Игры вызвали бурю восторженных эмо-
ций и позитива у болельщиков, которые на 
протяжении всех футбольных игр преданно 
поддерживали своих любимых игроков.

Активные болельщики, участвующие 
в конкурсе «Поддержи свою команду», 
также получили награду. На играх царил 
дух спортивного азарта и товарищества 
– здесь не было  проигравших, ведь все 
болельщики проявили себя, как единая 
сплоченная  команда  «ВОЛМА»! Игры 
прошли в дружеской атмосфере и конечно 
же, каждая команда болельщиков достойна 
слов благодарности и поощрения! В каче-
стве награды все команды получили ужин 
в ресторане «Бамберг».

Для игроков, болельщиков и зрителей 
в этот день также были организованы 
праздничная программа и фуршет. Перед 
гостями выступила группа «Best Jam», в 
танцевальном  батле сразились коллекти-
вы «BIT NUTS» и «Just Name» и поистине  
незабываемое и экстремальное шоу по-
дарили всем гостям участники вело-клуба 
«Веспер». 

В завершение мероприятия участники 
торжества под гимн Корпорации спустили 
флаг ежегодного турнира по мини-футболу.

Делится своими эмоциями о прошедшем 
турнире один из организаторов футболь-
ного праздника Олеся Перевозчикова, 
менеджер по корпоративной культуре: 
«Игры получились по-настоящему яркими и 
праздничными, приходили целыми семьями 
– даже с малышами, которые переживали и 
радовались за своих пап, по-моему, больше 
всех. ВОЛМА подарила всем нам праздник 
футбола, позитивного драйва и мощный 
эмоциональный заряд. С нетерпением ждем 
новых игр в следующем сезоне!»

От имени всей Компании выражает бла-
годарность всем, кто был задействован в 
турнире заместитель генерального дирек-
тора по административным вопросам Анна 
Козлова:

– Мы благодарим всех футболистов, 
которые самоотверженно тренировались и 
отдали столько сил и энергии для того чтобы 
победить, порадовать зрителей незабываемой 
игрой и установить такой градус эмоций, какой 
бывает на  матчах большого профессиональ-
ного футбола. В очередной раз мы вместе 
убедились, что наши сотрудники лучшие и 
в работе, и в спорте! Оказывается в нашем 
коллективе работают профи во всем – все 
игроки подошли к играм самоотверженно и 
с максимальной отдачей, вот что значит ста-
раться быть лучшими во всех сферах деятель-
ности! Особо отмечу настоящий командный  
дух среди болельщиков - хочу поблагодарить 
всех, кто пришел поддержать команды за 
активное участие и боевой настрой. 

турнир По Мини-Футболу 2014 года 
корПорации «волМа»
В этом сезоне сыграно четырнадцать футбольных матчей, в которых приняли участие игроки пяти  команд 
– «уК Волма» (ооо «уК «Волма»), «фаворит» (ооо «Волма - Волгоград»),  «Втр Юнайтед» (ооо «Волма-Втр»), 
«гКл» (ооо «Волма - Волгоград»), «меркуриус» (ооо «Волма-маркетинг»).

«ВОЛМА-БЕЛГИПС»
Ветеранская организация на предприятии 

создана в июле - совсем недавно, и вот уже 
в октябре для ветеранов было организовано 
праздничное мероприятие, приуроченное 
ко Дню пожилого человека. В столовой 
ОАО «МТЗ» был накрыт праздничный стол 
и организована концертная программа, в 
которой участвовали воспитанники ГУО 
«Ясли-сад № 569» Партизанского района г. 
Минска, а также выступил поэт и компози-
тор, лауреат республиканских и междуна-
родных фестивалей, ветеран вооружённых 
сил, генерал-майор казачества, атаман 
управления «Казачьего ансамбля Славян-
ских народов» Слизкий Михаил Иванович, 
который исполнил для ветеранов песни 
прошлых лет. Программа праздника вклю-
чала в себя ретроспективу мини-фильмов о 

работе на предприятии. Ветераны остались 
очень довольны. От лица всех собравшихся 
председатель Ветеранской организации 
поблагодарил руководство предприятия 
и организаторов праздника за внимание, 
проявленное к работникам, за ту доброту 
и теплоту, которую ветераны получили, со-
бравшись все вместе. 

ООО «ЮжУралгипс» 
Праздничное мероприятие проходило в 

Дубенском поселковом клубе. С пожела-
ниями здоровья, счастья ветеранам и их 
близким обратился председатель Обще-
ства ветеранов Дубиновского гипсового 
рудника Лысяков Анатолий Геннадьевич. 
Затем слово было предоставлено Главе 
администрации Дубенского поселкового 
совета Сидорову Владимиру Ильичу, 
который также поздравил почетных гостей 

с праздником и поблагодарил за честный 
труд и добросовестность, которые сегодня 
служат примером для молодежи.  Перед 
ветеранами выступили дети Дубенского 
детского сада, учащиеся Дубенской сред-
ней школы, группа «Сударушки», а также 
участники художественной самодеятель-
ности. После трогательного праздничного 
концерта ветеранов ждал праздничный 
ужин. Все вместе пели застольные песни и 
весёлые частушки. Расходились ветераны 
довольные, с теплыми воспоминаниями и 
пожеланиями встретиться всем вместе в 
следующем году.

ООО «ВОЛМА-Челябинск»
Праздник для ветеранов «ВОЛМА-Челя-

бинск» состоялся в заводской столовой – 
душевной и большой компанией собрались 
работники, связанные с гипсовым произ-
водством. В очередной раз наши ветераны 
доказали, что для того, чтобы жить полно-
ценной, насыщенной жизнью, возраст не 
может быть помехой. 

«Так и хочется сказать вам множество 
добрых слов: боевые, задорные, мудрые, 
опытные, неунывающие, большое вам спа-
сибо! Желаем вам здоровья, жизненных 
сил, чтобы энегрии и силы духа хватило и на 
себя, и на своих близких!» - от имени всех 
работников поздравил ветеранов директор 
завода Юрий Гусев.

«ВОЛМА-Волгоград»
1 октября в Парк-клубе «Дубровский» 

прошла встреча членов ветеранской 
организации Волгоградского гипсового 
завода.  Все участники остались довольны 
возможностью собраться за праздничным 
столом с друзьями и бывшими коллегами, 
с которыми проработали на предприятии 
не один год.

Делится своими эмоциями Лисицына 
Раиса Стефановна, председатель вете-
ранской организации ВОЛМА: «Хорошо, 

что на предприятиях закрепилась добрая 
традиция отмечать День пожилых людей. 
Это и для нас хороший повод, для тех, кто 
посвятил часть жизни работе на гипсовом 
производстве, собраться, пообщаться, 
потанцевать и почаевничать, вспомнить 
былое и поделиться друг с другом хороши-
ми эмоциями. Ведь такие встречи – самый 
настоящий подарок, когда бы еще среди 
будничных забот мы встретились в такой 
радостной и уютной обстановке! Приятно 
что нас не забывает наше родное пред-
приятие, руководство Компании. Внушает 
гордость, что сейчас заводы, которые стали 
нам вторым домом,  развиваются, сюда при-
ходят работать целыми семьями. Отрадно, 
что дело, которому многие из нас посвятили 
большую часть своей жизни продолжается 
и процветает!»

 «Для нас организация праздника в день 
Почтения и уважения к пожилым людям, 
это особая честь и радость. Компаниия 
ВОЛМА  претворяет в жизнь политику 
по поддержке ветеранов производства.  
В День пожилого человека организуем  
праздник – это действительно важная и 
живая традиция. И для всех наших ве-
теранов – это безусловно волнующие и 
приятные встречи, факт признания заслуг 
и значимости их труда на благо и своего 
предприятия, да и общества в целом. Мы 
благодарны нашим ветеранам за все, 
что они сделали, а многие и продолжают 
делать для нашей Компании, для своих со-
граждан. Меня лично всегда поражает на 
этих встречах заряд оптимизма, которому 
стоит позавидовать. 

Мы искренне признательны за опыт, 
которым вы делитесь с молодым поколе-
нием, за тепло ваших сердец и отзывчи-
вость!» – рассказывает Татьяна Шуваева, 
менеджер по нематериальной мотивации 
УК ВОЛМА.

ПоЧет ветеранаМ волМа
сохраняется добрая традиция выражать благодарность тем, кто связал свой трудовой путь с гипсовым 
производством, в начале октября теплая встреча членов ветеранских организаций была приурочена к 
празднованию дня пожилого человека.

Команда победителей турнира



7кОМАНдА прОфеССИОНАЛОВ ВОЛМА

Не секрет, что в работе любого предприятия, совсем небольшого или  крупного и разветвленного по структуре, важнейшим звеном являются сотрудники.  Это те люди, которые 
обеспечивают функционирование всех систем организма Компании – от регулирования финансовых потоков до соблюдения правил промышленной безопасности. Мы хотим 
поблагодарить всех профессионалов за каждодневный труд и возможность развиваться вместе в русле корпоративных ценностей, ориентируясь на идеалы верности Компании 
Сегодня мы расскажем о представителях разных профессий, без работы которых невозможно представить ни одно современное предприятие.

люди – главный каПитал коМПании

«Наталья Павлова зарекомендовала себя в работе как один из самых надежных и ответственных профессионалов с безупречной репутацией. 
Она одна из тех ценных сотрудников, кто способен увидеть весь процесс движения товаров в целом, для того чтобы максимально оптимизировать 
расходы компании и выстроить рациональные и взаимовыгодные отношения с нашими клиентами и партнерами. Наталья уверенно работает и 
руководит сильной командой специалистов своего дела. Все вместе они активно принимают участие в модернизации структуры логистики, вносят 
свой вклад в  динамичное развитие всей Компании в целом. Хочу особо отметить, что организация клиентского сервиса по доставке продукции 
клиентам – это, несмотря на кажущуюся простоту, довольно сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы уверенно руководить этим процессом, 
нужно детально  знать сферы обращения продукции, уметь управлять различными потоками. 

Сегодня отрасль бизнес-логистики быстро развивается, и наши логисты также набираются передового опыта и профессиональных знаний – 
уверенно скажу, что все сотрудники Управления по логистике обладают такими важными качествами как настойчивость и трудолюбие, умение 
учиться и получать новые знания в области современных технологий.

Все те, кто относится к логистическим  процессам в нашей Компании - люди с неиссякаемой энергией и работоспособностью, сплоченная 
команда профессионалов, с которой мы плодотворно работаем и, я уверен, реализуем и претворим в жизнь еще много важных инициатив», – 
говорит Юрий Игумов, директор по логистике УК «ВОЛМА».

наталья Павлова
руководитель службы сервиса

Наталья Павлова

Рассказывает о своем коллеге Валерий Костенко, директор по производству УК «ВОЛМА»: «Мы проработали бок о бок с Игорем Алексееви-
чем несколько лет – я знаю его прежде всего как человека всегда доброжелательного и внимательного к людям, которыми он руководит, вместе с 
которыми делает одно дело. Я считаю одним из главных качеств грамотного руководителя именно умение прислушиваться к своим подчиненным, 
находить верный подход к каждому, для того чтобы мотивировать сотрудников на заинтересованность в высоких результатах совместного труда. 
Умение делегировать полномочия и разделять ответственность, быть требовательным и правильно оценивать вклад каждого сотрудника в развитие 
Компании – вот те бесценные профессиональные качества, которые характеризуют Игоря Алексеевича как управленца. На нем лежит ответствен-
ность за жизнеспособность всего предприятия в целом: от обеспечения бесперебойной работы на производстве до решения важных вопросов фи-
нансового планирования. Директору, как опытному хозяйственнику, есть дело до каждого нюанса – череда повседневных оперативных забот всегда 
у него на контроле, и в этой массе необходимо выделить приоритетные задачи, быть несгибаемым, но справедливым при разборе спорных ситуаций.

Уверен, что Игорь Алексеевич, как человек энергичный и деятельный, уверенный в своих силах, и впредь в своей управленческой деятельности 
будет руководствоваться принципами справедливости и решительности, будет и дальше принимать выверенные и технически грамотные решения. 
Как руководитель добропорядочный и с чувством глубокой ответственности за труд всего коллектива предприятия – Игорь Марковский всегда 
передает свой позтивный рабочий настрой и оптимизм окружающим, свои примером подвигает всех сотрудников ВОЛМА-Воскресенск быть тре-
бовательнее к себе в профессии и работать на благо всей Компании. Считаю нужным подчеркнуть, что Игорь Алексеевич прекрасный семьянин и 
отец – недавно в его семье произошло пополнение - появился долгожданный сын. Уверен, что это прекрасное событие послужит еще одним мощным 
источником для новых жизненных устремлений, стимулом для достижения значимых профессиональных высот», – подытоживает Валерий Костенко.

Марковский игорь алексеевиЧ
управляющий директор «волМа-воскресенск»

Игорь Алексеевич работает вместе с 
ВОЛМА с 2009 года - сначала в должности 

инженера, затем главного инженера, и с 
октября 2014 он занял пост управляющего 

директора ВОЛМА-ВСК

Игорь Марковский

Ирина Смирнова работает на ПрП «ВОЛМА-Воскресенск» с февраля 2013. Сначала была принята помощником администратора комнаты приема 
пищи. Период адаптации прошел очень успешно и уже через 1 месяц Ирина досрочно прошла аттестацию, а через полгода работы руководитель 
АХО инициировала ее перевод на должность старшего администратора комнаты приема пищи. Постоянно работает над созданием новых блюд 
и улучшением качества пищи, также Ирина активно участвовала в обустройстве новой столовой. Всегда старается обучаться новым умениям и 
оптимизировать процесс приготовления блюд. По итогам успешной работы в 4 квартале 2013-2014 гг, за участие в разработке и внедрении нового 
меню, была утверждена как один из лучших работников на Доску почета.

 – Ирина Ивановна Смирнова очень добрый и отзывчивый человек. На работе всегда полна оптимизма и передает свою жизнерадостность 
другим – сотрудников каждый день встречает с улыбкой, очень быстро сходится с людьми и является наставником для остальных работников 
комнаты приема пищи. – такими словами характеризует свою коллегу Елена Алькина, заведующая АХО «ВОЛМА-Воскресенск»

ирина сМирнова
старший администратор комнаты приема пищи
«ВОЛМА-Воскресенск»

Ирина Смирнова

Фронт работы службы главного механика очень большой: нужно обеспечить экономное расходование денежных средств и материалов, предназна-
ченных для ремонта и комплектации всех механизмов, внедрять в практику ремонта прогрессивные технологии, обеспечивать меры по модернизации 
технологического оборудования. А главным в грамотно налаженной работе службы механика является умение предупредить неисправность, предотвратить 
чрезмерную нагрузку на оборудование и верно просчитать срок межремонтных интервалов для каждого конкретного механизма.

«Александр Жужнев молодой, но опытный и технически грамотный сотрудник, можно сказать, долгожитель Компании - работает уже 7 лет. С тех пор 
как был повышен в должности и стал главным механиком филиала ВОЛМА-ВТР, несомненно улучшились производственные показатели: увеличилась 
производительность оборудования и значительно сократились внеплановые простои. Это значит, что главный механик не просто формирует графики 
технического обслуживания, проводит испытания и профилактические ремонты всех узлов и агрегатов, а рационально руководит своей службой и  орга-
низует работу механиков, слесарей», – рассказывает о своем коллеге Алексей Плешаков, главный инженер.

александр жужнев
главный механик филиала «волМа-втр»

Александр Жужнев

Дмитрий работает в компании с 2010 года и за это время показал себя как профессионал своего дела. Умело управляет легковым автомобилем 
и осуществляет его эксплуатацию без нарушений правил дорожного движения, высокопроизводительно и экономично. Он обстоятельно прово-
дит проверку технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию. Своевременно выявляет и принимает меры к устранению 
неполадок. Возникающие во время работы на линии мелкие неисправности, не требующие разборки механизмов, устраняет самостоятельно. 

Вот так характеризует Дмитрия главный механик ВОЛМА-Челябинск Сергей Зинин: «Дмитрий Буланов ответственно подходит к решению 
поставленных задач.  Всегда тактичен, вежлив и внимателен. Пользуется заслуженным уважением всех сотрудников предприятия, а все задания 
и поручения выполняет качественно и в точно поставленный срок. Важно, что он очень щепетильно относится к техническому состоянию авто. 
Всегда в хорошем настроении, главное -  трудовую дисциплину не нарушает. Отличный сотрудник!»

дМитрий буланов
водитель легкового транспорта «волМа-Челябинск»

Дмитрий Буланов



В существующих реали-
ях и в достаточно жестких 
условиях торгово-полити-
ческого воздействия зару-
бежных государств на сферу 
международной торговли, в 
российских компаниях как 
никогда актуально созда-
ние адекватного комплек-
са внешнеэкономических 
инструментов и подготовка 
высокопрофессиональных 
специалистов ВЭД. Мы по-
здравляем сотрудников 
отдела ВЭД с их профес-
сиональным праздником, 
и благодарим за  эффек-
тивную работу по созданию 
максимально комфортного 
взаимодействия с нашими 
зарубежными партнерами, 
государственными структу-
рами, иностранными органи-
зациями-поставщиками. Вы 
всегда стремитесь добиться 
того, чтобы качество проделанной работы от-
вечало самым высоким требованиям. 

Уверены, что профессионалы отдела ВЭД  
ВОЛМА блестяще решат все стоящие перед 
ними задачи!

Об особенностях работы рассказывает на-
чальник отдела ВЭД Елена Чеботарева: 

– Безусловно, специалисту службы внеш-
неэкономических связей необходимо иметь 
хорошую образовательную базу, например, 
в области юриспруденции, экономики или 
психологии, желателен и опыт разговорного 
общения на нескольких иностранных языках 
– без этого невозможно представить нашу 
работу. Он также должен хорошо ориентиро-
ваться в законодательстве различных стран и 
процедурах таможенного оформления. Хочу 
заметить, что даже в специализированных 
ВУЗах невозможно научиться тем ценным 
практическим навыкам, пониманием нюансов 
внешнеэкономической деятельности, которые 
специалист получает в процессе работы, обу-
чаясь у более опытных коллег – и в результате 
получается профи-мультифункционал, знания 
и умения которого очень востребованы на  hr-
рынке среди крупных современных компаний.

Функциональные обязанности специалиста 
по ВЭД в «ВОЛМА» очень многообразны: это 
заключение и сопровождение внешнеторговых 

контрактов; участие в разработке и развитии 
новых направлений ВЭД Компании, ведение 
переговоров и деловой переписки; взаимо-
действие с таможенными и логистическими 
структурами. Менеджер по ВЭД принимает 
также участие в международных выставках, ор-
ганизует полный спектр работ по привлечению 
иностранных специалистов и сопровождению 
командировок зарубежных коллег, партнеров 
нашей Компании, помогает в получении виз и 
в оказании переводческих услуг. 

Конечно же хочу рассказать про наш 
небольшой, но дружный коллектив – без со-
мнения, наши сотрудники обладают всеми 
обязательными требованиями к личностным 
качествам менеджера по внешнеэкономиче-
ской деятельности - коммуникабельностью, 
умением вести переговоры, тщательностью 
и вниманием к деталям, умением быть со-
бранным в любой ситуации. Я желаю нашему 
отделу несомненно одного, без чего невоз-
можно представить любой эффективный 
коллектив – развиваться и не останавливаться 
в развитии ни на секунду: а это значит, стре-
миться познавать новое, перенимать самые 
современные методы, уметь адаптировать 
продвинутые и инновационные методики рабо-
ты к специфике «ВОЛМА», выводя проекты по 
взаимодействию с зарубежными партнерами 
на новый уровень!
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8 МерОпрИяТИя НОября

Есть множество праздников, о существо-
вании которых мы даже не подозреваем. Это 
праздник, который объединяет специалистов, 
работающих в службе безопасности в различ-
ных сферах, профессионалов, разрабатываю-
щих и внедряющих системы охраны организа-
ций и защиты информации. Объединяет этих 
людей одно — они в силу своей профессии 
стремятся обеспечить максимальный уровень 
безопасности на предприятиях, важных соци-
альных и государственных объектах, а также 
защиту информации, передаваемой по разным 
каналам связи. Праздник этот учрежден не так 
давно - в 2005 году, и с тех пор он регулярно 
отмечается во многих городах страны. 

Профессионал в области безопасности — 
даже название этой профессии звучит внуши-
тельно и  солидно. Потому поздравляем всех 
работников ВОЛМА - представителей службы 
безопасности - с их профессиональным празд-
ником и хотим сказать, что мы все ни при каких 

обстоятельствах не забываем о том, какую 
важную, серьезную и иногда опасную работу 
вы делаете.

Какое чувство одно из самых необходимых 
для любого человека? – ощущение, что он 
находится в полной безопасности. Только 
надежные и ответственные люди, обеспечи-
вающие отсутствие непредвиденных угроз, 
те, кто ограждает нас от всех проблем — 
могут наладить полный комплекс защиты 
нашей большой и разветвленной Компании. 
Своим высоким профессионализмом, рабо-
тоспособностью, мужеством и ежедневной 
кропотливой работой вы заслужили чело-
веческое признание и искреннее уважение 
своих коллег. 

Хочется, чтобы в этот день воплотились в 
жизнь все ваши желания, а трудности обходили 
стороной. Желаем вам взаимопонимания дома 
и успехов на работе. Спасибо за вашу непро-
стую и такую важную службу!

12 нояБря 
день специалиста 
по БеЗопасности
P

15 нояБря 
день раБотниКа ВЭдP

Людмила Николаевна Колосова, главный 
бухгалтер УК «ВОЛМА» поздравляет своих 
коллег и рассказывает про работу бухгалтерии: 

- Нужно сказать, что у многих людей сложился 
очень упрощённый стереотип бухгалтера как 
служащего, занимающегося нудной и однооб-
разной работой. И только те, кто действительно 
работает в бухгалтерии, знают насколько живым и 
интересным делом мы занимаемся. Несомненно, 
к положительным моментам нашей работы можно 
отнести то, что весь бухгалтерский учёт завязан 
на точные науки, и мышление и аналитические 
способности бухгалтера всегда остаётся в тонусе. 
И хотя учёт и представляет собой постоянно по-
вторяющиеся операции – а это, с одной стороны 
может показаться скучным, с другой же – позво-
ляет довести многие навыки до автоматизма и 
тратить на основную работу очень мало времени, 
позволяя экономить ресурсы Компании.

Мы стремимся создать в Компании такую 
рабочую атмосферу и профессиональную 
среду, чтобы бухгалтерия владела полной ин-
формацией обо всём, что происходит на пред-
приятии, обо всех финансовых изменениях, 
наши сотрудники стремятся пополнять знания и 
быть в курсе актуальных сведений в постоянно 
меняющемся законодательстве.

Мы делаем все возможное, чтобы бухгалтер-
ский учёт и впредь хорошо поддавался четкому 
планированию и выверенному прогнозирова-

нию, чтобы никогда не возникали непредвиден-
ные форс-мажорные обстоятельства.

Желаю нам всем, коллеги, быть, во-первых, 
пунктуальными и ответственными – ведь 
работа бухгалтера подразумевает учет всех 
аспектов хозяйственной деятельности на 
предприятии, расчет заработной платы и тд. – 
бухгалтерскую систему учета я могу сравнить 
с упорядоченным космосом, отсутствие такой 
системы – с хаосом.

Во-вторых, хочу чтобы мы поддерживали 
высокий уровень грамотности и профессиона-
лизма - если бухгалтер грамотен и образован, 
он легко выявит и устранит в документации 
ошибки или просчеты. Бухучет не стоит на 
месте и продолжает развиваться, а бухгалтер 
должен быть способным к самообразованию: 
изучать поправки к законодательным актам 
и соответствующую литературу, учитывать в 
работе различные бухгалтерские новшества.

И, конечно же, хороший бухгалтер должен 
быть коммуникабельным и гибким, потому что 
добрые отношения в коллективе – это залог 
слаженной работы, нацеленной на всеобщее 
благополучие!

Истоки возникновения одной из самых точных и востребованных на сегодняшний день профессий берут свое начало в 15 веке. Именно тогда в 
1494 году была впервые издана книга об основах бухгалтерии, которую написал математик Лука Пачоли. Удивительно, но практически в неизменном 
виде, как она была изложена много лет назад, бухгалтерия применяется и в настоящее время. Пачоли описал процедуру ведения бухгалтерского 
учета, сведения баланса и ввел специальные термины и знания, необходимые для работы бухгалтера. В каждой стране есть свой национальный 
праздник бухгалтера, в России - это 21 ноября в день принятия закона «О бухгалтерском учете». Команда хороших бухгалтеров на предприятии 
- это залог четкого сопровождения любой финансовой активности и ее верного отражения в структуре коммерческой деятельности компании.

горбатюк ольга
старший бухгалтер управляющей компании «волМа»

21 нояБря 
день Бухгалтера россииP

Сотрудники отдела внешне- 
экономческой деятельности 
Елена Чеботарева, Наталия Тонких 
и Михаил Рожин

Ольга Горбатюк (справа) с коллегой

Уважаемые коллеги, в преддверии Новогодних праздников 
объявляется традиционный конкурс на лучший детский рисунок.

Приглашаем принять в нем участие детей сотрудников в возрасте от 3 
до 13 лет. Мы ждем от ребят рисованные фантазии или поделки на тему

«Новогодние мечты». Работы принимаются с 24 ноября
по 5 декабря. По всем вопросам можно обращаться к сотрудникам 
УК ВОЛМА, ВОЛМА-Маркетинг и ПрП: Татьяне Шуваевой,
Гельназ Алмазовой, Галине Чефрановой, Ольге Дубовченко,
Алле Гоцкозик, Ларисе Мурашовой, Валентине Овчарик,
Елене Костенко.  
Вместе создадим яркое и праздничное настроение
в каждой семье!

В Корпорации «ВОЛМА» Горбатюк 
Ольга работает в должности старшего 
бухгалтера со 2 февраля 2009 года. 
За время работы Ольга Анатольевна 
зарекомендовала себя как грамотный 
специалист, ответственный и надежный 
работник, выполняющий все поставлен-
ные перед ней задачи, понимающий фи-
нансовые и экономические приоритеты 
развития предприятия. Готова в любой 
момент помочь своему коллеге и, конеч-
но же, в коллективе пользуется непре-
рекаемым авторитетом и уважением. 


