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1 сентября свои двери для уче-
ников открыла обновленная обще-
образовательная школа в посел-
ке Дубенский (Беляевский район 
Оренбургской области, где строится 
новый завод «ВОЛМА-Оренбург»). 

Это безо всяких преувеличений 
одно из самых радостных и значи-
мых событий в истории поселка – в 
здании не было ремонта более 70 лет 
– еще с 40-х годов прошлого века.

Силами Корпорации проведен 
капитальный ремонт школы: за-
менена кровля, отремонтированы 
учебные классы и помещения, на 
прилегающей территории установле-
ны новая детская игровая площадка, 
комплекс спортивных снарядов, сде-
лано ограждение. Так что теперь об-
новленная школа хороша не только 
снаружи, но и полностью укомплекто-
вана внутри: в ней установлено 17 со-
временных компьютеров, проекторы, 
собрана солидная библиотека, есть 
все необходимые учебные пособия. 

29 августа при участии руко-
водства ВОЛМА, и.о. губернатора 
Оренбургской области, представи-

телей регионального правительства, 
жителей поселка и будущих учеников 
состоялось торжественное открытие 
Дома знаний.

«Подобные объекты появляются 
в области благодаря таким соци-
ально-ответственным компаниям, 
как ВОЛМА, которые не на словах, 

а на деле показывают отношение к 
той территории, на которую приходят 
работать», – отметил на открытии 
школы и.о. губернатора области 
Юрий Берг.

В этом году за парты сели 28 ребят, 
в том числе 7 первоклассников, по-
участвовали в празднике и 20 дошко-
лят – ведь одновременно при школе 
начал свою работу и детский сад.

В ВОЛМА считают, что все дети 
должны иметь равные условия и 
возможности для получения знаний 
вне зависимости от того, живут они 
в поселке с численностью в 400 
человек или крупном мегаполисе. 
Школа – второй дом для ребят, ведь 
современному маленькому человеку 
очень важно постигать азы школьной 
программы при помощи современ-
ных технологий и оборудования.

Как отметил председатель Со-
вета директоров ВОЛМА Юрий 
Гончаров, на всех территориях, 
где работают предприятия ВОЛМА, 
руководство обеспечивает людей не 
только рабочими местами, достойны-
ми зарплатами, но и в целом создает 
благоприятные инфраструктурные 
условия на территориях присут-
ствия – такова социальная политика 
ВОЛМА.

в поселке Дубенский прошло торжественное открытие 
обновленного учебного заведения

Проведение акции «Соберем первоклассника 
к школе» стало доброй традицией на волгоград-
ской площадке «ВОЛМА». 26 августа в Советском 
комплексном центре социального обслуживания 
населения сотрудники нашей Корпорации вру-
чили детям из социально незащищенных семей 
и детям-инвалидам первые в их жизни ранцы с 
полным набором школьных принадлежностей и 
красивые игрушки.

Будущих первоклассников встретили волшеб-
ные персонажи, они участвовали в музыкальных 
номерах и викторинах, дети разгадывали загадки 
и, конечно же, принимали поздравления. Напут-
ствовали малышей в добрый путь Кот ученый, 
Царица математика и Первая учительница. Время 
пролетело незаметно, и настал приятный момент 
вручения подарков.  Ребята получали и искренно 
радовались ярким школьным портфелям и красоч-
но упакованным куклам и машинкам; это был тот 
самый настоящий праздник, который запомнится 
надолго.

С новым
учебным годом!
Корпорация «ВОЛМА» поздравляет
школьников и их родителей с наступлением 
учебного года! 

Мы понимаем, что наши первоклассники  
вступают в новый школьный мир, а для 
старших ребят новый учебный год – 
важный и ответственный жизненный
этап. В наших силах своим примером 
показать, как важно добиваться постав-
ленной цели, быть усердными и ответ-
ственными. 

Желаем на школьном пути
только успехов и достижений!

Вручение символического ключа от новой школы

Здание отремонтированной школы в пос. Дубенский
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«БУДПРАГРЭС» – самая круп-
ная выставка Беларуси, которая 
признана лидером среди подобных 
проектов строительного профиля. 
Мероприятие более 20 лет пред-
ставляет стройиндустрию Респу-
блики Беларусь и является свое-
образным показателем состояния 
и развития строительной отрасли. 

В 2014 году в форуме приняли 
участие 350 фирм из Беларуси, 
Германии, Италии, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Турции, Украины, 
Швейцарии. Значимость события 
подчеркивает и участие в откры-
тии мероприятия заместителя 
премьер-министра РБ Анатолия 
Калинина, министра архитектуры и 
строительства Анатолия Черного, 
председателя Союза строителей 
РБ Николая Шеремета. Выставку 
во второй день также посетил и 
премьер-министр Республики Ми-
хаил Мясникович. 

Сергей Курилович, руководи-
тель Центр продаж Республика 
Беларусь: «Белгипс традиционно 
участвует в выставке «БУДПРА-
ГРЭС», но в этом году уже в 
составе Корпорации ВОЛМА и с 
уже другими задачами. Сегодня 
мы продвигаем два бренда – это  
гипсокартонные листы и пазо-
гребневые плиты. Добавили ли-
нейку сухих строительных смесей 
ВОЛМА. Приглаcили на выставку 
действующих дилеров и их клиен-
тов, застройщиков и строителей, 
чтобы показать наши новинки, 
обсудить дальнейшие вопросы 
сотрудничества».

На стенде «ВОЛМА и БЕЛ-
ГИПС» посетители могли увидеть 
весь перечень продукции, а тре-

нинг-менеджеры Компании пока-
зали мастер-классы по ее приме-
нению, рассказали о современных 
строительных технологиях.

Работниками стенда было от-
мечено, что большинство посети-
телей знакомо с продукцией как 
предприятия Белгипс, так и брэнда 
ВОЛМА. Но многие из потенци-
альных покупателей пока еще не 
знакомы со всей ассортиментной 
линейкой ВОЛМА. Важно, что 
большой интерес к стенду про-
явили конечные потребители – в 
особенности к продукту ПГП. 

«Белгипс производит пазогреб-
невые перегородки давно, но они 

не были представлены в розничной 
торговой сети и использовались 
преимущественно строителями. 
На выставке мы увидели большой 
интерес у конечного потребителя к 
этому продукту в коттеджном стро-
ительстве и частных ремонтных 
работах. Поэтому нами поставлена 
цель – представить ассортимент 
продукции в максимально полном 
виде именно в розничной сети. 
Также и крупные игроки отрасли 
проявили свой интерес к сотруд-
ничеству, захотели стать дилерами 
в Республике. Будем усиленно 
работать и в этом направлении», – 
добавил Сергей Курилович.

На ОАО “БЕЛГИПС” внедрена 
система электронного докумен-
тооборота (СЭД) DocsVision. В 
августе проведено обучение со-
трудников предприятия основам 
использования новой системы.

Принятая в Корпорации «ВОЛ-
МА» СЭД помогает унифицировать 
и систематизировать движение 
документов на всех площадках, 
позволяет сократить временные 
затраты на работу с документами 
и исключить их потерю, и, что 
немаловажно, дает возможность 
создавать и накапливать архив, 
который при этом не занимает 
много места.

Начальник отдела по обучению 
персонала Юлия Будилина: «За-
частую работа и взаимодействие 
многих подразделений ведется 
именно на уровне обмена докумен-
тами. Системность и возможность 
контроля за исполнением важных 
задач в СЭД позволяют избежать 
путаницы и бумажной волокиты, 
сэкономить время сотрудника в 
его повседневной деятельности».

Для проведения инвентари-
зации оборудования и обучения 
системе электронного докумен-
тооборота на завод Корпорации 
ОАО «Белгипс» в город Минск 
(республика Беларусь) выезжали 
специалисты IT-отдела УК «ВОЛ-
МА» Сергей Шкварь и Александр 
Волобуев. 

В данный момент на ОАО «Бел-
гипс» прошли обучение 16 со-
трудников, которым новая СЭД 
непосредственно необходима в 
работе. IT-специалистами ООО 
«ВОЛМА» был разработан расши-
ренный курс обучения, чтобы охва-
тить не только базовые термины 

и принципы работы, но и ответить 
на наиболее часто встречающиеся 
вопросы по функционированию 
DocsVision у новых пользователей. 
Сам процесс обучения был разбит 
на этапы: теоретическая подго-
товка, отработка технических на-
выков, оценка полученных знаний 
и индивидуальные практические 
консультации для сотрудников 
предприятия.

– На первый взгляд кажется, что 
электронная система управления 
документами сложная, и многие 
сразу обращают внимание только 
на трудности в ее использовании. 
Понятно, что нам всегда требуется 
время, чтобы привыкнуть к ново-
введениям, и иногда что-то новое 
вызывает опасения или неудобства. 
Все операции и действия внутри 
системы DocsVision стандартизи-
рованы, и как только пользователь, 
как говорится, «войдет во вкус», то 
уже странными и неудобными по-
кажутся старые принципы ведения 
документооборота, – рассказывает 
Сергей Шкварь. 

Основная цель внедрения 
DocsVision – оптимизировать 
учет, движение и хранение раз-
личной документации, повысить 
прозрачность документооборота 
и исполнительскую дисциплину 
сотрудников. Использование на 
ОАО «БЕЛГИПС» единой систе-
мы документооборота позволит 
облегчить и сделать понятной 
для персонала работу по согла-
сованию служебных записок, 
ознакомлению с распоряжениями, 
приказами, упростить доступ к 
важным и значимым распоряди-
тельным документам в рамках 
всей Корпорации.

шаг к оптимизации

волма и белгипс 
на междУнародном 
форУме в минске

Наталия Кожевникова,
заместитель директора по продажам
«ВОЛМА-маркетинг»:

Участие в выставке для нашей компании и для 
БЕЛГИПС в частности – это не просто возможность 
продемонстрировать собственные продукты и 
технологии, выставка интересна главным обра-
зом тем, что мы как производители и отраслевые 
эксперты в целом смогли установить перспектив-
ные бизнес-контакты и напрямую пообщаться с 
целевой аудиторией. ВОЛМА была единственной 
компанией, которая организовала на своем стен-
де мастер-классы по применению продукции: 
наглядная демонстрация, конечно же, привлекла 

внимание большего количества посетителей: ма-
стеров-строителей, преподавателей профильных 
учреждений и студентов-технологов. В процессе 
непосредственного общения мы получаем ту необ-
ходимую обратную связь, которая сразу выявляет 
моменты, требующие  пристального внимания. 

Важно отметить, что одна из главных задач 
нашего присутствия – популяризация такого 
востребованного продукта как пазогребневые 
плиты – частично решена, и у посетителей и по-
тенциальных клиентов именно представление 
линейки пазогребневых плит вызвало особенный 
интерес и живой отклик. Мы рассчитываем и 
дальше развивать успешное продвижение ПГП 
на рынке Беларуси. 

С 9 по 12 сентября в Минске (республика Беларусь) прошла 
23-я международная специализированная строительная 
выставка «БУДпраГрЭС»

Делегация сотрудников Корпорации ВОЛМА и предприятия «Белгипс»

Премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович 
(справа) и Министр архитектуры и строительства Республики 
Беларусь Анатолий Черный

Организатором мероприятия 
выступила Российская гипсовая 
ассоциация, которую возглавляет 
Председатель Совета директоров 
Корпорации «ВОЛМА» Юрий Гон-
чаров. В профессиональном фору-
ме приняли участие специалисты 
в области гипса из строительных 
и производственных организаций, 
проектных, научно-исследова-
тельских и учебных учреждений – 
представители ведущих компаний 
из России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Открыл конференцию Прези-
дент Российской гипсовой ассо-
циации, председатель оргкомитета 
конференции Юрий Гончаров, ко-
торый отметил, что в современных 
реалиях очень важно консолиди-
ровать усилия по решению возни-
кающих в отрасли задач, а также 
просто необходимы обмен опытом 
и повышение квалификации всех 
работников гипсовой индустрии.

Сотрудники и топ-менеджеры 
Корпорации «ВОЛМА» также были 
в числе участников конференции. 
Экспертами было отмечено, что 
гипсовая промышленность в на-
стоящее время одна из самых 
динамично развивающихся, она 
восприимчива к новейшим техно-
логиям, основанным на результа-
тах научных разработок.

«Всем известно, что гипсовые 
материалы экологичны. Они хо-
рошо регулируют микроклимат в 
помещении, в котором использу-
ются. Их применение в ближай-
шее время будет расти – как в 
промышленном, так и в частном 
строительстве. Представители 
научных институтов, выступившие 

с докладами, рассказали о новых 
технологиях повышения каче-
ственных характеристик гипсовых 
материалов: прочности и долговеч-
ности. Это становится возможным 
за счет технологии обогащения, 
использования нанотехнологий 
и химических компонентов ново-
го поколения. Применение ряда 
технологий нас заинтересовало, 
и взято в работу. Планируем их 
использовать в производстве ров-
нителей и других смесей ВОЛМА», 
– прокомментировал Дмитрий 
Алаторцев, заместитель дирек-
тора по продукту и качеству УК 
«ВОЛМА»

волма – Участник  
конференции по гипсУ
в нижнем новгороде 10-12 сентября 
прошла 7-я Международная научно 
– практическая конференция по 
гипсу «повышение эффективности 
производства и применения гипсовых 
материалов и изделий».

Председатель Совета дирек-
торов Корпорации «ВОЛМА» 
Юрий Гончаров
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Правильная и эргономичная организация рабо-
чего места, комфортные условия труда  – непре-
менные составляющие в успешной работе любой 
современной компании.  Этот факт давно доказан 
на практике – ведь на рабочем месте мы проводим 
добрую половину своей жизни, а значит каждому 
человеку небезразлично то, каким будет этот 
«второй дом». Корпорация «ВОЛМА» уделяет при-

стальное внимание данному вопросу.  В связи с чем 
во всех подразделениях холдинга рабочие места и 
помещения приведены в надлежащее состояние.

Напомним, еще в прошлом году управлени-
ем по работе с персоналом УК «ВОЛМА» был 
дан старт новому проекту «Безопасное произ-
водство». Основной целью данной инициативы 
является обеспечение  свободы перемещения 

сотрудников на рабочих местах,  сокращение вре-
менных потерь при работе с предметами труда, 
легкость и безопасность доступа к ним, а также 
комфорт и эстетичность производственной сре-
ды. В рамках проекта был утвержден Стандарт 
рабочего места, ориентируясь на который можно 
создать вокруг себя эргономичное пространство 
для достижения самых высоких задач и целей.

Обновление рабочих мест и 
создание комфортных условий 
для сотрудников прошло на про-
изводственной площадке «ВОЛ-
МА-Абсалямово», это первые 
заметные позитивные сдвиги в 
решении бытовых вопросов и 
организации более комфортного 
производства.

Особое внимание на ПП 
«ВОЛМА-Абсалямово» уделено 
оборудованию санитарно-бы-
товых помещений. Прекрасно 
отделанные светлые комнаты 

для приема пищи, современные 
раздевалки и комнаты гигиены, 
например, душевые с нескользя-
щей влагостойкой поверхностью 
– все это сделано для того, чтобы 
сотрудники после трудового дня 
могли привести себя в порядок 
в комфортных условиях, пере-
дохнуть. 

Помимо обустройства уже 
функционирующих помещений, 
на «ВОЛМА-Абсалямово» постро-
ены и успешно функционируют 
кабинет мастеров и лаборатория, 

где обеспечены все надлежащие 
условия для труда. В частности, 
оптимально размещены рабочие 
места сотрудников. 

А для того, чтобы уменьшить 
шум, и тем самым повысить 
психологический комфорт и улуч-
шить производительность труда, 
в этих помещениях установлены 
стеклянные перегородки, стены 
высокой прочности и без осо-
бенных требований к уходу и 
обслуживанию.

На производственной пло-
щадке «ВОЛМА-Челябинск» 
продолжает реализовываться 
программа по повышению 
удовлетворенности персонала 
условиями труда. Накануне в 
столовой предприятия было 
произведено обновление по-
суды и столовых приборов. По 
словам самих сотрудников, 
обед в новой белоснежной 
фарфоровой посуде намного 
аппетитнее. 

Несомненно, что эстетиче-
ские свойства сервировки сто-
ла и окружающая обстановка 
в целом оказывают значимое 
воздействие на наш аппетит и 
даже настроение. 

По словам сотрудников 
столовой даже небольшие 
изменения в лучшую сторо-
ну укрепляют бодрость духа 
работников и повышают их 
настрой и работоспособность! 

Это подтверждают и отзывы 
сотрудников предприятия по 
поводу изменений, которые 
делают работу еще приятнее 
и удобнее. 

– Новая красивая посуда, 
чистая столовая, вкусные блю-
да – что еще нужно для пре-
красного обеда, – говорит 
ревизор КРО Александра Гу-
сарова  – Это вроде бы малень-

кое дело – какие-то штрихи в 
бытовых условиях, а ведь как 
приятна атмосфера чистоты и 
ухоженности! Вот именно такие 
хорошие и нужные изменения 
говорят о том, что руководство 
предприятия и Корпорации 
«ВОЛМА» заботятся о произ-
водстве и о людях, которые 
здесь работают. 

– На заводе мы планово и 
поэтапно реализуем политику 
улучшения условий труда, и 
посуда в столовой в этом плане 
– это лишь малая толика этих 
изменений. Соглашусь, что 
хоть и малая часть, но одна из 
самых приятных. 

Мы будем также постепенно 
реализовывать план по модер-
низации производственных 
помещений, надеемся это по-
высит производительность 
труда и изменит условия ра-
боты в плане удобства. В бли-
жайших планах стоит задача 
осуществить ввод в эксплуа-
тацию вакуумных установок по 
перекачке перлита и извести, в 
дальнейшем планируем прове-
сти автоматизацию процессов 
погрузки мешков на линию на 
участке сухих строительных 
смесей. – делится планами 
на будущее главный инженер 
Петр Шереметьев.

На предприятии проводится 
целый комплекс мероприятий 
по улучшению условий труда: 
начиная от изменений непо-
средственно на рабочих местах, 
в местах отдыха и гигиены, и 
заканчивая работами по благо-
устройству прилегающий терри-
тории и подъездных дорог.

Во 2 квартале была проведе-
на специальная оценка условий 
труда на 88 рабочих местах, в 
рамках которой провели заме-
ры параметров микроклимата, 
запыленности, уровней электро-
магнитного излучения, вибра-
ции, шума, освещения, оценку 
тяжести и напряженности труда 
работников. Сама процедура 
была направлена на выявление 
недостатков, непосредственно 
касающихся условий труда. По 
окончании специальной оценки 
условий труда составлен план 
мероприятий, который в настоя-
щее время активно реализуется.

Помимо специальной оценки 
ежеквартально проводятся за-
меры параметров микроклима-
та, запыленности, освещения, 
шума и уровня электромаг-

нитных излучений в рамках 
программы производственного 
контроля на 2014г. Для того, 
чтобы уровень запыленности 
в цехах не выходил за рамки 
предельно-допустимых концен-
траций, служба главного меха-
ника регулярно проводит замену 
фильтровальных картриджей и 
рукавов на оборудовании. Еже-
квартально на эти мероприятия 
затрачивается от 600 000р до 1 
000 000р. 

– Да, в этом году на пред-
приятии многое изменилось. 
Весной и летом мы активно 
вели работы по озеленению 
площадки – высаживались газо-
ны и молодые ели. С середины 
весны мы переехали в новый 
административно-бытовой кор-
пус, ввели в строй столовую 
с современным оснащением. 
Особое внимание было уде-
лено бытовым помещениям: 
раздевалки для работников у 
нас обустроены по последнему 
слову техники – с сушуарами, 
сенсорными кранами и личными 
шкафчиками, оборудованны-
ми вентиляцией. Вместе с УК 

«ВОЛМА» мы проработали все 
нюансы по улучшению условий 
труда, учитывали все замечания 
и пожелания, в оформлении 
придерживались корпоративных 
цветов, поставили кондиционе-
ры во все комнаты приема пищи 
и отдыха, провели их реоргани-
зацию и ремонт, решили задачу 
по увеличению уровня освещен-
ности в цехах ПГП и ГКЛ.

Кроме улучшений условий 
труда наших сотрудников, в 
этом году мы уделили особое 
внимание прилегающей тер-
ритории: ввели в строй 4-ый 
контрольно-пропускной пункт 
и отремонтировали дорогу. 
Эти мероприятия позволили 
заметно разгрузить основную 
магистраль, ведущую в город, 
процентов на 70. Теперь нашим 
клиентам и поставщикам удоб-
нее: нет больше огромных про-
бок и скопления большегрузов, 
комфортнее стало и жителям 
Воскресенска, которые исполь-
зуют для проезда этот участок 
дороги, – рассказывает главный 
инженер ПрП «ВОЛМА-Воскре-
сенск» Игорь Марковский.

УлУчшение Условий трУда – залог Успешной работы

«волма-абсалямово»

«волма-челябинск»«волма-воскресенск»

NB: Система улучшений условий труда, которая 
является составной частью общей политики «ВОЛ-
МА», способствует активизации работников всех 
уровней – от рабочих до сотрудников управленче-
ского персонала, помогает им применять совре-

менные принципы и методы в работе. Улучшения 
бытовых условий  направленны на совершенство-
вание всей деятельности Компании и повышение 
общей культуры производства. Кроме того, по 
мнению экспертов Всемирной организации здра-

воохранения, достойные и комфортные условия 
труда играют важнейшую роль в формировании 
здорового образа жизни, положительно сказы-
ваются на общем психо-физическом состоянии 
человека.

Отремонтированные помещения на площадках «ВОЛМА»



В 2008 году началась новая эпо-
ха – компания начала структуриро-
вать отгрузки готовой продукции 
по территориальному признаку в 
центры продаж. Так появился один 
из центров продаж – Воскресен-
ский, по одноименному названию 
производственной площадки, 
открывшейся в 2007 году в г. Вос-
кресенск.

В ту пору Санкт-Петербург, как 
и весь Северо-Западный регион 
РФ, был отнесен к Воскресенскому 
центру продаж. В декабре 2008г. 
усилиями Александра Никулина 
(ныне директора по стратегиче-
скому маркетингу), направленны-
ми на активное развитие продаж 
и продвижение торговой марки 
«ВОЛМА» на удаленных от про-
изводственных площадок тер-
риториях, – в Санкт-Петербурге 
была открыта первая вакансия 
территориального менеджера. 
Вследствие чего развитие продаж 
на территории Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада продолжилось 

более ощутимыми темпами в эко-
номике предприятия в целом.

Тем временем наступле-
ние «Волма» на рынок Санкт-
Петербурга проводилось по не-
скольким направлениям: стро-
ительные организации (в т.ч. 
потенциальные дилеры), строи-
тельные объекты (конечные объ-
емообразующие потребители) и 
сети гипермаркетов DIY. Парал-
лельно осваивались остальные 
территории Северо-Запада в дис-
танционном формате, где основой 
служили электронная почта и 
мобильная связь. 

В 2009 году в Санкт-Петербурге 
продукция «Волма» появилась 
на полках гипермаркетов в сетях 
«Леруа Мерлен» и «К-раута», в 
2010 году – «ОБИ» и «Касторама», 
в 2011 – «Метрика», в 2012 – «Мак-
сидом», в 2013 – «Петрович», в 
2014 – «Сатурн».

При этом неуклонно росло 
число партнеров компании на 
территории Северо-Запада Нуж-

но отметить, что увеличивался и 
штат сотрудников – в настоящее 
время коллектив состоит из 15 со-
трудников, а количество дилеров 
в регионе достигло 22, двенадцать 
из которых работают в Санкт-
Петербурге.

Для улучшения качества серви-
са с 1 июля 2013 года территория 
Северо-Запада была выведена из 
административного подчинения 
Воскресенского центра продаж в 
отдельный центр продаж «Санкт-
Петербург» с прямым подчине-
нием руководству в центральном 
офисе в Волгограде. Центр продаж 
охватывает Калининградскую, 
Новгородскую, Псковскую, Мур-
манскую, Архангельскую области 
и Республику Карелия.

Одним из ключевых партнеров 
является сеть гипермаркетов фин-
ской компании «К-раута», успешно 
развивающаяся не только в Санкт-
Петербурге но и в Москве, Туле, 
Калуге, Ярославле. «К-раута» 
обеспечивает как представлен-
ность продукции «Волма» на своих 
розничных полках, так и активно 
работает со строителями – мелкие 
и крупные застройщики, такие как: 
«Петербургская недвижимость», 
«ЛСР групп», «ЛенСпецСМУ», 
«ЦДС», «ЛЭК», «Лидер групп», 
«ЮИТ ДОМ» и др.

Отдельно стоит сказать о стра-
тегически важном партнере – ком-
пании «Петрович», которая обе-
спечивает на территориях своего 
присутствия (Санкт-Петербург, Ле-
нинградская область, республика 
Карелия, Тверь, Московская об-
ласть) сервис высочайшего уровня. 
Главным принципом для компании 
«Петрович» стало построение чест-
ного бизнеса, открытость в отно-
шениях с партнерами и коллегами, 
умение принимать решения и нести 
за них ответственность. 

Самыми лояльными, надежны-
ми и продвигающими всю линейку 
продукции «Волма» являются ди-
леры «Гипсол», г. Санкт-Петербург 
и «Альтернатива Норд», г. Архан-
гельск. Эти два партнера стоят у 
истоков начала развития продаж 
«Волма» на территории Северо-
Западного региона нашей Родины. 

«Все сотрудники центра продаж 
в Санкт-Петербурге относятся к 
подразделению продаж – и все 
они настоящие бойцы. У каждого 
есть секретное оружие: кто-то 
берет личным обаянием, кто-то 
силен уникальным упорством, 
кто-то потрясающе видит новые 
возможности рынка. Хочу вы-
делить на сегодняшний момент  
регионального менеджера Андрея 
Сухова, который подключил к со-
трудничеству сеть строительных 
магазинов «Вимос», настчитыва-
ющий порядка 40 точек продаж.

Особо отмечу, что сила всех 
наших сотрудников также в том, 

что они – настоящая команда. Для 
решения сложных задач они объ-
единяются, и совокупная убойная 
мощь становится непреодолимой. 
Еще один источник их силы – само-
стоятельность. Они способны ста-
вить перед собой и решать слож-
нейшие задачи». – так отзывается 
о своих коллегах руководитель ЦП 
Северо-Запад Артем Прохоров.

Сегодня «Волма» по праву мо-
жет гордиться вкладом в развитие 
Санкт-Петербурга и городов Севе-
ро-Западного центра продаж, ведь 
множество объектов ежегодно 
сдается и будет сдаваться в эксплу-
атацию, на которых применялась, 
как и будет применяться в будущем 
продукция наших заводов. Среди 
них, такие объекты как, здания 
Управления Октябрьской железной 
дороги, Российской Национальной 
Библиотеки, Ювелирного завода 
«Русские самоцветы», Морского 
торгового порта, Стадиона «Зенит-
арена» и многие другие.

4 ГЕОГрАфИЯ КАЧЕСТВА

Здание Управления Октябрьской железной дороги – здесь 
применены технологии и продукты ВОЛМА

Региональные менеджеры и менеджеры по СО

Относительно недавно – в марте 2011 
года в корпорации появился отдельный 
проект «Механизированные технологии», 
вся работа которого была построена на 
внедрении достаточно новой на российском 
рынке задачи – реализации комплексного 
продукта. 

Рассказывает о ЦП Механизированные 
технологии его руководитель Станислав 
Цыплаков:

– Отличие ЦП МТ от остальных центров 
продаж заключается не столько в том, что он 
покрывает все регионы РФ, сколько в самом 
принципе работы. Сотрудники ЦП МТ непо-
средственно не продают только продукт ВОЛ-
МА. Они предлагают партнерам-строителям 
готовое решение: продукт + оборудование 
+ сервис. Надо сказать, что такой способ 
взаимодействия с клиентами – это общепри-
нятая практика во всем мире, комплексное 
решение для наших партнеров оптимальный 
вариант для отделки помещений, особенно 
при строительстве крупных объектов. Ис-
пользование штукатурных станций позволяет 
сократить время и повысить удобство нане-
сения, использование высококачественных 
материалов ВОЛМА – это необходимый залог 
высокого качества работ, а помощь в обуче-
нии новейшим технологиям и в обслуживании 
оборудования – важная составляющая взаи-
мовыгодного сотрудничества.

Подразделения ЦП МТ есть в Москве, 
Краснодаре, Казани, Волгограде, Ростове-

на-Дону, Ставрополе – то есть в зону 
ответственности входит вся территория 
продаж ВОЛМА ( как РФ, так и зарубежье). 
В составе команды сейчас 26 сотрудников: 
это не только менеджеры по продажам, но 
и техники-механики и мастера-демонстра-
торы. Мастер-демонстратор обучает тех-
нологии работы со смесью, безмаячковому 
методу нанесения, проводит мастер-классы. 
Техник-механик помогает освоить методы 
нанесения смесей с помощью штукатурной 
станции, а также занимается обслуживани-
ем самих станций.

Так сложилось, что сильные позиции на 
рынке занимает гипсовая штукатурка Гипс 
Актив. Большой рост продаж в августе 
по сравнению с прошлым годом показал 
регион Поволжье благодаря грамотному 
взаимодействию с клиентами региональ-
ного менеджера Рушана Хисамова и 
слаженной работе его команды – прирост 
составил 55%.

Также хорошие показатели по продукту 
Гипс Актив в Волгоградском регионе – уси-
лиями группы под руководством Павла Рын-
зина рост продаж в августе (по сравнению с 
прошлым годом) увеличился на 23%.

Набирают обороты продажи цементных 
продуктов (Акваслой МН) – увеличение 
продаж по сравнению с прошлым годом в 
августе составил в целом 23% .

Отличные результаты у команды Василия 
Жебенева – прирост просто впечатляет – 

это рекордные 90% (Москва и центральная 
Россия). 

– Достижения и высокие результаты ЦП 
МТ стали возможны только благодаря гра-
мотной работе всей команды: менеджеров 
, технических специалистов и техников. 
Происходит одновременное продвижение 
продукта на всех уровнях: дилер, строи-
тель, объект. Каждый имеет свою выгоду: 
дилер – заработок, строитель – обученные 
последним технологиям бригады и сервис 
оборудования, на объекте – используется 
высококачественный продукт ВОЛМА!, – 
подчеркивает Станислав Цыплаков.

географиЯ качества корпорации «волма»

центр продаж механизированные технологии

центр продаж северо-запад

в прошлом номере мы начали рассказ о дилерской сети корпорации «волМа» – особенностях работы центров 
продаж и их сотрудников. Сегодня мы продолжим знакомить читателей с цп Мт и цп Северо-Запад, работой 
команд и их достижениями.

впервые расширить географию присутствия продукции волгоградского гипсового завода, в его новейшей 
истории, на территории Северо-Запада россии и, в частности, Санкт-петербурга предпринял александр 
Стативкин, ныне руководитель центра продаж «Сети». 

Здание Волгоград-Сити 
построено с использованием 

материалов «ВОЛМА»

Василий Жебенев и Рушан Хисамов 
Региональные менеджеры ЦП МТ



«Профессиональные праздники – это 
повод подчеркнуть значимость вклада со-
трудников в работу всей Компании, один 
из способов выразить им благодарность за 
результаты труда. Да и вообще праздник, 
как любое яркое событие, привносит в нашу 
жизнь новизну и позитивные эмоции, что 
положительно отражается и на рабочем 
процессе. Участие в таком мероприятии 
позволяет каждому почувствовать себя 
членом нашей большой команды, испытать 
удовольствие и гордость от того, что он 
является нашим сотрудником. А вместе 
сотрудники «ВОЛМА» способны  достичь 
поставленной цели и решить самые слож-
ные задачи.  – уверена Анастасия Юнда, 
директор по обучению и развитию персонала 
ООО «УК «ВОЛМА». 

В этом году персонал производственных 
площадок «ВОЛМА-Волгоград», «ВОЛМА-
ВТР» и сотрудники УК «ВОЛМА» собрались  
на «8-ом съезде Строителей «ВОЛМА» на 
базе отдыха, вдали от городской суеты, в 
гостеприимной и комфортной обстановке. 
В этот раз формат празднования был в ре-
тро-стиле «ностальгия по временам СССР»: 
транспаранты, стахановские лозунги, 
спортивные мероприятия – многим из нас 
это напоминает о хороших традициях тех 
лет – чтить честный труд, вести активный 
здоровый образ жизни, всегда приходить 
на помощь друг другу, радоваться сообща.

Начался праздник с торжественной 
официальной части: ведущие рассказали, 
как больше полувека назад появилась 
традиция чествовать строителей и напом-
нили, и насколько сегодня важен труд тех 
людей, которые обеспечивают развитие 
строительной отрасли. Далее слово взяли 
отцы-основатели Компании, учредители 
Юрий Гончаров и Александр Малашкин, 
которые поздравили всех ВОЛМовцев с про-
фессиональным праздником.

– Сегодня мы отмечаем близкий всем нам 
профессиональный праздник – День строи-
теля. Строить – значит, созидать, создавать 
что-то новое, улучшать жизненное простран-
ство. Мы все видим, что за несколько лет ра-
боты компании мы добились значительных 
результатов – стали лидерами в области 
поизводства строительно-отделочных мате-
риалов. Мы добились этого  благодаря тому, 
что каждый работник «ВОЛМА» вносит свой 
вклад в наше общее дело! Желаю каждому 
верить в свои силы и желаю успехов нам как 
команде единомышленников. С праздником! 
– такими словами открыл торжественную 
часть президент Корпорации Александр 
Малашкин.

– Уважаемые коллеги, друзья, мы с вами 
производим готовые сухие смеси, штукатур-
ки и грунтовки, гипсокартонные листы – все 
необходимые материалы, которые строите-
ли используют при отделке зданий. Продук-
ты «ВОЛМА»,  по сути, это тот важнейший 
элемент, без которого кирпичная или бетон-
ная коробка никогда не станут комфортным 
жильем. Результаты нашей с вами работы не 
просто востребованы на рынке, они прино-
сят людям пользу, делают их дома и рабочие 
места современными, красивыми, уютными. 
Все мы, собравшиеся здесь, совершенно 
разные: у нас, может быть, разные увлече-
ния и привычки, разный жизненный опыт и 

своя специфика работы, но главное, что у 
нас схожие ценности и общие цели! Всех 
нас объединяет преданность своему делу, 
добросовестность и целеустремленность. 
Благодарю каждого сотрудника «ВОЛМА» 

за вклад в развитие компании,  честный и 
достойный труд! С праздником вас, друзья,– 
поздравил всех собравшихся председатель 
Совета директоров Юрий Гончаров. 

Произнес поздравительную речь и управ-
ляющий директор филиалов «ВОЛМА-Вол-
гоград» и «ВОЛМА-ВТР» Иван Тихомиров:

– Поздравляю всех с Днем Строителя! 
«ВОЛМА» сегодня – это крупная и динамич-
но развивающаяся компания. Мы на хоро-
шем счету у наших партнеров и клиентов 
благодаря высокому качеству продукции. 
Я уверен, что мы вместе, благодаря трудо-
любию и грамотному взаимодействию – до-
бьемся еще больших успехов!

Программа мероприятия была очень 
разнообразной – конкурсы и забавные 
тематические викторины чередовались с 
музыкальными номерами ВИА «Какая раз-
ница», и все желающие могли потанцевать 
под великолепный живой звук. Для самых 
активных и физически подготовленных чле-
нов коллектива проводились спортивные ме-
роприятия. Можно было найти себе занятие 
на любой вкус – поупражняться в стрельбе 
из арбалета, войти в состав команды по 
водному поло, а можно было  покататься 
на велосипеде или просто понежиться на 
солнышке и поплавать в бассейне.

– Мне особенно понравилась грамотная 
организация праздника – столько разноо-
бразных видов активности, на любой вкус и 
темперамент человека. И самое главное, что 
нет, как говорится, упора только на ресто-
ранную тематику – когда нужно высидеть за 
столом весь праздник. А здесь для каждого 
нашлось занятие по душе: хочешь – участвуй 
в конкурсах, хочешь – танцуй с друзьями 
на площадке перед сценой, а можно было 
просто отдохнуть и насладиться видами 
природы и свежим воздухом – рядом пруд… 
Я считаю, что праздник по-настоящему 
удался – позитивный настрой и хорошие вос-

поминания гарантированы! – отзыв Сергея 
Николенко, специалиста по охране труда. 

Делится эмоциями Виктория Серопеги-
на, оператор линии гипса:

– На таком празднике я честно скажу, 
впервые – глаза разбегались, все хотелось 
посмотреть и попробовать: и развлечения, и 
угощения. Мне вообще нравится работать в 
Компании – стабильная зарплата, хороший 
коллектив, а тут еще вот так в День строи-
теля выехать на природу, в такое шикарное 
место и запросто пообщаться с друзьями! 
Просто как в сказке, что и говорить! Такие 
праздники заряжают нас жизненной силой, 
отличными впечатлениями и позитивом. 

Сторонники активного отдыха сформиро-
вали свои команды и участвовали в разных 
творческих и спортивных конкурсах: демон-
стрировали свои способности в рисовании, 
танцах, выполняли оригинальные задания 
ведущих. 

 – Я сам не так давно работаю в Компании 
«ВОЛМА», но за короткое время коллектив 
стал мне как родной. Это не просто красивые 
слова – мне есть с чем сравнить, нигде не 
чувствовал такой поддержки и дружеского 
участия коллег. Очень рад, что пришел ра-
ботать в «ВОЛМА». А сегодняшнее меропри-
ятие в честь Дня строителя – вообще фан-

тастика.  Мы все вместе вспоминали игры 
нашего двора из детства – играли в городки, 
ножички, девушки – в резиночки…  Где еще 
мы бы собрались таким большим коллекти-
вом и от души повеселились?! Сами себе 
мы бы вряд ли устроили такой праздник, 
тут нужно отдать должное и руководителям 
Компании, и организаторам, – рассказал 

Антон Араканцев, маркетолог-аналитик 
УК «ВОЛМА-Маркетинг». Не сдерживала  
радостные эмоции Анна Гребеньщикова, 
категорийный менеджер: 

– Пожалуй, это один из лучших, да что 
там – лучший корпоративный праздник, 
в котором я принимаю участие. Вообще-
то, в нашей Компании такие мероприятия 
всегда на должной высоте, но это только от 
того, я считаю, что искренне веселиться и 
по-настоящему почувствовать атмосферу 
праздника могут люди довольные своей 
работой. Я в «ВОЛМА» уже три года – здесь 
мне встретились интересные люди, у ко-
торых хочется учиться, которые способны 
удивлять и вдохновлять. Строительный 
рынок сам по себе развивающийся и очень 
динамичный – приходится и в работе со-
ответствовать заданному темпу и, можно 
сказать, расти над собой, самосовершен-
ствоваться – благо есть профессиональные 
коллеги и грамотные руководители, на кото-
рых хочется равняться. Я без преувеличения 
иду на работу с энтузиазмом, искренне 
радуюсь, когда наша команда добивается 
высоких результатов, и самое главное – 
вижу перспективы роста и развития. Так 
что перефразирую известное выражение: 
«ВОЛМА» – это праздник, который всегда 
со мной!

В заключение праздничного дня всех 
участников импровизированных команд на-
градили воздушными шарами с фирменной 
символикой «ВОЛМА», которые по доброй 
традиции отпустили в небо – символ надежд 
и устремлений, стремлений к покорению 
новых высот и воплощению в жизнь самых 
смелых мечтаний. Праздник в честь Дня 
Строителя завершился на радостной ноте, 
все собравшиеся искренне повеселились 
и хорошо отдохнули. А активное участие 
в самых разных мероприятиях лишний раз 
подтверждает, что в Корпорации «ВОЛМА» 
собрались не просто профессионалы своего 
дела, любящие  свою работу и стремящиеся 
к полной самоотдаче, а еще и жизнерадост-
ные, энергичные, спортивные и творческие 
люди. 

– Это был не просто обычный праздник, 
я считаю, это такое проявление уважения 
и заботы от Компании всем работникам. 
Появляется ощущение, что работаешь не 
просто так от зарплаты до зарплаты, на-
чинаешь ценить людей, привязываешься 
к заводу как к большой семье. И еще: вот 
каждый работает на своем участке, или в 
офисе и даже не знает – кто там работает за 
стеной, какие люди… А здесь все сошлись за 
общим столом, пообщались, разговорились, 
сняли стресс. Такие праздники нужны и важ-
ны, – уверен Виталий Козлов, начальник 
электротехнического участка.

5жИзНь ВОЛМА

день строителЯ в корпорации «волма»

Уважаемые коллеги, в этом году ав-
густ месяц на предприятиях «ВОЛМА» 
получился насыщенным и продуктивным 
как в плане работы, так и в других сфе-
рах жизни. Мы вместе многое успели: 
отметили профессиональный праздник 
День Строителя, помогли детям из 
многодетных и неполных семей собрать-
ся в школу, завершили первый этап по 
переходу на новую систему оплаты тру-
да, начали стажировки сотрудников на 
вновь открываемые производственные 
площадки.

Ключевой смысл здесь – мы вместе. 
Именно благодаря труду каждого из нас 
для достижения общих целей мы сейчас 
говорим о достигнутых результатах и 
строим смелые планы на будущее.

Не секрет, что работа занимает важ-
ную часть нашей жизни, а хороший пси-
хологический климат – это безусловный 
залог успешной жизнедеятельности всей 
Компании. На ставшем уже традицион-
ным празднике  в честь Дня Строителя 
мы показали, что мы умеем быть дружной 
и сплоченной командой и вне рабочей 
обстановки.

Хочу особо отметить, что нас сближает 
и роднит не только умение плодотворно 
потрудиться, не только преданность ра-

боте и высокий профессионализм, но и 
способность оказать друг другу поддерж-
ку, готовность к взаимопомощи.

Хочу процитировать известные слова 
Генри Форда: Собраться вместе – это на-
чало, оставаться вместе – это прогресс, 
работать вместе – вот это успех. Так что, я 
уверена: все наши достижения и будущие 
свершения в наших руках – в надежных 
руках команды «ВОЛМА».

Анна КОЗЛОВА,
заместитель генерального директора
по административным вопросам

День Строителя на всех площадках и предпри-
ятиях Корпорации «ВОЛМА» отмечали весело, с 
по-настоящему летним настроением. Сотрудни-
ки подразделений в разных областях от Минска 
до Челябинска встретились по случаю такого 
значимого и важного праздника всей строитель-
ной отрасли в неформальной обстановке – ор-

ганизаторы постарались, чтобы вся атмосфера 
мероприятия располагала к общению и отдыху.

В торжественной обстановке под гимн Ком-
пании поднимали флаги Корпорации «ВОЛМА», 
после чего начиналась процедура награждения 
сотрудников, которые особенно отличились 
своими трудовыми достижениями и ответствен-

ным подходом к работе. После официальной 
части мероприятия следовала самая «вкусная» 
– застолье и душевное общение, вот что ждало 
сотрудников Корпорации. Ведущие праздников 
не давали скучать всем собравшимся – прово-
дили веселые конкурсы, и, конечно же, про-
взглашались тосты и поздравительные речи.

Руководство и сотрудники Компании на празднике

Женский коллектив «ВОЛМА» за праздничным столом



База отдыха находится на самом берегу 
Березовского водохранилища – в живо-
писном месте вдали от городского шума 
и суеты.

Праздник начался с торжественного 
приветствия Управляющего директора 

ООО «ВОЛМА-Воскресенск» Костенко В.А. 
и поднятия флага Корпорации «ВОЛМА» 
(флаг поднимали заместитель директора 
и руководитель проекта № 2 Озеров А.С. и 
директор ОП ООО «Волма-Маркетинг» в г. 
Воскресенске Лапшин К.С.). 

После торжественного открытия гостей 
пригласили на матч по мини – футболу 
между командой «ВОЛМА-Воскресенск» и 
командой «ЦП-Москва». Чтобы взрослые 
могли полностью отдаться азарту захватыва-
ющих соревнований, для детей проводилась 
увлекательная программа с аниматорами и 
художниками по аквагриму.

Для юных участников была организована 
площадка с химическим шоу и мастер-
классами, где дети научились сами делать 
мороженое, хотя приняли в этом участие и 
взрослые, посмотрев на увлеченность ребят. 
Так как база расположена на берегу озера, 
а погода порадовала солнечным и теплым 
днем, многие плавали и загорали на пляже.

Поделились своими эмоциями и ощуще-
ниями от праздника работники «ВОЛМА-
Воскресенск»:

Стенин Роман, механик цеха № 2 про-
изводства ПГП:

– Я вырос в Воскресенске и мое детство 
прошло в детских лагерях Воскресенского 
района. И когда мне сказали, что местом 
проведения выбрали базу отдыха «Березов-
ка», на меня нахлынули детские воспомина-
ния. Лучшего места для семейного отдыха и 
нельзя было выбрать. Я приехал с семьей. 

Нам очень всё понравилось: организация, 
питание, развлечения для детей и взрослых, 
все было на 5 из 5 баллов. Спасибо, поболь-
ше бы таких мероприятий!

Курский Алексей, механик цеха № 1:
– Всё было хорошо организованно. Для 

всех нашлось занятие по душе: хочешь – 
сиди за столом, хочешь – участвуй в кон-
курсах, хочешь – купайся, хочешь –гуляй 
в сосновом лесу, хочешь – танцуй, играй, 
всё для любых интересов и на любой вкус, 
и не важно – с друзьями, с семьей или 
один ты приехал. Я считаю, что праздник 
удался. 

Мазко Виктория, кладовщик материаль-
ного склада отдела МТС:

– Я работаю не так давно на пред-
приятии – в сентябре будет год. И День 
Строителя отмечаю впервые с таким раз-
махом. Хотелось попробовать всё и успеть 
везде. Хорошо, что праздник мы провели 
на природе. Погода была замечательная. 
Вокруг лес, рядом водоем. Приехали мы 
на праздник всей семьей. С мужем мы с 
удовольствием посмотрели футбольный по-
единок. И неважно, кто выиграл – все равно 
было интересно и захватывающе. Когда 
началась праздничная программа, перешли 
туда, где прохладнее, ближе к воде – нам 
все происходящее на сцене было хорошо 
видно. И ребенок с удовольствием побежал 
в воду с остальными ребятами. Вкусно по-
ели и искупались. В общем, время провели 
замечательно.
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Мероприятие началось с приветствен-
ных слов и поздравлений Заместителя 
управляющего директора по производ-
ству Рябуса Сергея Викторовича, который 
пожелал всем собравшимся сохранять 
победный настрой и впредь добиваться 
высоких результатов, как на работе, так и 
в любых жизненных начинаниях. Лучшие 
сотрудники были награждены почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами от Администрации Калининского 
района г. Челябинска.

Продолжение праздника состоялось 
за праздничным столом. На протяжении 
всего мероприятия не прекращались кон-
курсы, игры и викторины. Мероприятие 
было приурочено ко Дню Строителя, так 
что и тематика игровой части программы 
была связана со строительством. Сотруд-

ников разделили на две команды, задача 
каждой из которых была соорудить из 
подручных материалов компанию своей 
мечты. Каждый сотрудник представил 
компанию как-то по своему, такое раз-
влечение располагало к тому, чтобы от 
души повеселится и позволить себе быть 
настоящим творцом, воплотить в жизнь 
свои мысли и фантазии. 

Тут же на поле состоялся турнир по 
мини-футболу, в котором приняли уча-
стие 2 команды: «Умники» и «ВОЛМА». 
Команды сыграли со счетом 2:2, победила 
«дружба»!

– Все участники получили призы, за-
ряд положительных эмоций, а хорошее 
настроение останется у нас еще надолго! 
– рассказывает Юлия Туманова, специ-
алист по персоналу.

день строителЯ в «волма-челЯбинск»
праздник, посвященный Дню строителя, сотрудники «волМа-челябинск» провели 23 августа на базе отдыха 
«Форт-тартуга».

Торжественные мероприятия проходили 
в Альпийской деревне «Уязы-Тау».

– Профессия строителя имеет огромное 
значение для каждого человека, ведь каж-
дый день люди возвращаются в свои дома и 
квартиры, совершают покупки в магазинах, 
работают в офисах и на производствах. Все 
это было построено благодаря труду боль-
шого количества строителей: работали ар-
хитекторы, прорабы, простые рабочие. День 
строителя – важная дата и на государствен-
ном уровне, ведь строители делают не просто 
здание с определенным предназначением: 
своим трудом они создают внешний облик 
улицы, города и целой страны. Мы поздравля-
ем всех сотрудников «ВОЛМА-Абсалямово» 
с праздником, желаем им здоровья, успехов 
и дальнейшего участия в развитии строи-
тельной отрасли, – прозвучала речь от лица 
управляющего директора Андрея Серги.

Позже началась процедура награждения 
тех сотрудников, которые особенно отли-
чились своими трудовыми достижениями и 
профессионализмом. Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами награжде-
ны 5 сотрудников. Двое сотрудников были 

награждены Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом от имени Главы Ад-
министрации Ютазинского муниципального 
района Рустема Нуриева.

После официальной части мероприя-
тия гостей праздника пригласили к столу 
на открытой веранде. Главный технолог 
Фердаус Валиев собственноручно жарил 

купаты на углях. Ведущие не давали скучать 
гостям – проводили интересные конкурсы, 
звучала живая музыка, под аккордеон все 
вместе пели песни, все желающие купались 
в бассейне. Можно даже было покататься 
на сигвейе, а можно было «по-старинке» 
прогуляться по живописным окрестностям 
и сфотографироваться со страусами или 
лошадками. Дети тоже не остались в сторо-
не – аниматоры устроили ребятам веселые 
конкурсы, художник по аквагриму порадова-
ла детишек, необычно разукрасив их лица.

Впервые на площадке «ВОЛМА-Абса-
лямово» провели открытие футбольного 
турнира и собрали настоящую футбольную 
команду. 

– На празднике было сказано много те-
плых слов, пожеланий в адрес работников, 
были азартные спортивные состязания, за-
столье, интересная программа отдыха – и 
мне кажется, что главное – это то, что наш 
коллектив собрался вместе после рабочих 
будней, а все мы почувствовали себя дей-
ствительно единой и дружной командой,- та-
кие остались эмоции у и.о. начальника ОРП 
Фаниля Габбасова.

день строителЯ в «волма-воскресенск»

день строителЯ в «волма-абсалЯмово»

10 августа 2014 года на территории Базы отдыха «Березовка» прошел корпоративный семейный праздник, 
посвященный Дню Строителя, с участием сотрудников предприятия и членов их семей.

в этом году на «волМа-абсалямово» впервые с момента основания производственной площадки практически 
весь коллектив собрался на празднование Дня строителя.

Семья Виктории Мазко, кладовщика 
мат.склада отдела МТС

С ч и т а ю ,  ч т о 
праздники – осо-
бенно такие, свя-
занные непосред-
ственно с профес-
сией, с отраслью, в 
которой работаешь, 
очень важны. Со-
гласитесь, что мы 
редко встречаемся 
в неформальной, 
расслабленной об-
становке, а ведь это 

иногда просто необходимо. Ведь, как 
говорится: хорошо поработал-хорошо 
отдохнул.  Подобные корпоративные 
мероприятия помогают сплотить нас как 
дружную команду. Ведь сегодня у нас 
были не просто банальные посиделки 
разными компаниями за столом, а со-
вместный интересный отдых, всем было 
весело и интересно. Какой же сотрудник 
не мечтает работать в компании,  где 
собрались единомышленники, дружная 
команда профессионалов?! Искренне 
благодарю руководство Компании за 
такой праздник – далеко не во всех 
организациях существуют подобные 
традиции!

Ольга Лучанинова
менеджер по персоналу
ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

Футбольная команда «ВОЛМА-Абсалямово»

Сотрудники «ВОЛМА-Челябинск» на празднике
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Начался праздник с торжественного при-
ветствия Управляющего директора ОАО 
«БЕЛГИПС» Бабицкого С.Э. Директор 
поздравил всех работников предприятия и 
приглашённых гостей с праздником и вручил 
отличившимся работникам Почётные грамо-
ты и благодарственные письма от Управляю-
щего директора ОАО «БЕЛГИПС», а так же 
Почетные грамоты Главы администрации 
Партизанского района г. Минска. Все работ-
ники, получившие награды за честный труд 
и высокий профессионализм, отмечены на 
Доске почёта предприятия.

После торжественной части началась 
концертная программа, в которой участво-
вали яркие исполнители и танцевальные 
коллективы белорусской эстрады: такие 
как Сергей Медведев, группа «Аура», Дуэт-
танец на полотнах, ансамбль «Белый птах» 
и другие.

В ходе концертной программы ведущий 
зачитал поздравление работников с Днём 
строителя от Главы администрации Пар-
тизанского района г. Минска Крепака А.П.

На мероприятии присутствовали дорогие 
гости: ветераны ОАО «БЕЛГИПС», бывший 
директор предприятия Бобовников А.А., 
давние партнеры предприятия.

«В этот раз праздник прошел великолеп-
но, торжественно, было много эмоций – вру-
чали заслуженные награды и цветы отличив-
шимся работникам, чествовали ветеранов. 
Интересная и запоминающаяся концертная 
программа, искренние выступления всех, кто 
пришел поздравить сотрудников «БЛГИПС» 
с Днем строителя. Совместные мероприятия 
– это такой хороший способ собраться и, 
отбросив рабочую суету, вместе провести 
время», – Анна Кирпиченко, заместитель 
директора по идеологии.

Мероприятие, посвящённое Дню строите-
ля прошло на базе отдыха «Тихая заводь» в 
рамках запланированной программы – было 
приглашено порядка 30 человек. Сотрудни-
ки от здания управления на автобусе были 
доставлены на базу отдыха. На празднова-
ние Дня строителя также были приглашены 
глава администрации Беляевского района 
Александр Динер, заместитель главы ад-
министрации по оперативным вопросам 
Галимжан Куджанов, глава Дубенского 
поселкового совета Владимир Сидоров 
и председатель общества ветеранов ДГР 
Анатолий Лысяков.

Управляющий директор Сергей Аверин 
от всей души поздравил собравшихся с 
праздником и вручил почетные грамоты 
сотрудникам, проявившим незаурядное тру-
долюбие и грамотный подход к своим обя-
занностям. Также работники предприятия 
получили грамоты от главы администрации 
Беляевского района и главы Дубенского 
поселкового совета. 

Всех приглашённых ждал праздничный 
стол, под руководством тамады гости про-
износили тосты, поздравляли работников 

отрасли, живо общались между собой. Пели 
песни под аккомпанемент баяниста, пригла-
шённого на мероприятие. Очень приятным 
было узнать, про неожиданно открывшиеся 
таланты своих коллег. В исполнении главно-
го инженера проектной группы Владимира 
Уполовникова прозвучали песни соло. 

– Наш праздник удался. Всему нашлось 
место – и важной торжественной части, и ве-
селью на танцполе под живую музыку, и за-
душевным песням. Проводили спортивные 
состязания играли в волейбол – команда 
ВОЛМА сразилась с командой отдыхающих 
Районного отдела образования Беляевского 
района. ВОЛМА в упорной борьбе одержала 
заслуженную победу 13:10. В итоге все со-
трудники получили массу положительной 
энергии и прекрасных воспоминаний! Все 
уезжали очень довольные, и было жаль, 
что праздник так быстро завершился… Я 
считаю, что такие мероприятия сплачивают 
коллектив организации: мы вместе отдыха-
ли и радовались, получали поздравления и 
чествовали своих коллег! – вспоминает о 
праздновании Дня строителя Михаил Ше-
лест, помощник руководителя.

день строителЯ 
в оао «белгипс»

день строителЯ 
в ооо «ЮжУралгипс»

день пожилого 
человека

8 августа 2014 года в Доме культуры МтЗ состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня строителя.

1 октября – Международный день 
пожилого человека

мастер своего дела

В рамках реализуемой программы 
технического перевооружения «ВОЛ-
МА» на производственных площадках 
компании происходят значительные пе-
ремены и улучшения. Совсем недавно, 
в марте-апреле 2014 года, на заводе в 
Абсалямово была проведена модерни-
зация производственных мощностей, 
заменено изношенное и устаревшее 
оборудование на линии ГКЛ. Осваи-
вать и развивать модернизированное 
производство, повышать качество вы-
пускаемой продукции, соответствуя вы-
сочайшим стандартам – вот основные 
задачи для всего коллектива завода 
ООО «ВОЛМА-Абсалямово».   

По укоренившейся традиции, со-
трудники Корпорации «ВОЛМА», у 
которых за плечами есть колоссаль-
ный опыт работы, всегда помогают 
своим коллегам разобраться во всех 
тонкостях работы на современном 
оборудовании.

Мастер цеха Галина Бабышкина 
проработала на заводе в Волгограде 
больше 30 лет. Она начинала свою 
трудовую деятельность с должности 
лаборанта в далеких 80-х годах, поэто-
му сейчас глубоко разбирается во всех 
тонкостях и нюансах сложных техно-
логических процессов. Вскоре Галина 
Владимировна, благодаря трудолюбию 
и ответственному отношению к своему 
делу, стала мастером цеха.

Высокий уровень знаний и компе-
тентность как специалиста отража-
ется во всем: Галина Владимировна 
усовершенствовала и отработала 
рецептуру состава на производстве 
влагостойких ГКЛ, этой наработкой 
пользуются все смены на заводе, 
она всегда являлась инициатором 
увеличения производительности. 
Как наставник, она не просто ука-
зывает подопечным, что делать, а 
своим энтузиазмом буквально ведет 
за собой, объясняет мельчайшие 
детали. Я знаю ее как коллегу, целе-
устремленного и сосредоточенного 
на работе, она и в жизни замеча-
тельный человек – воспитала двоих 
прекрасных детей, подрастает трое 
внуков. – делится Татьяна Щедри-
кова, начальни отдела тех. контроля 
и лаборатории. 

Сложность работы мастера цеха 
состоит главным образом в том, что 
он отвечает не только за грамотную 
организацию работы производствен-
ного персонала, но и должен быть 
способен сам детально вникнуть в 
процесс: указать на ошибки и дать 
ценный совет, помочь обнаружить 
первопричину сбоя в работе и найти 
возможность его устранить. В общем, 
это тот незаменимый человек, ко-
торый способен увидеть картину 
производства в целом – выстроить 
«логическую цепочку» производства, 
поделиться своим опытом и наблю-
дениями со всей командой. Очень 
важно, когда мастер является еще и 
наставником – воспитывает неравно-
душное   отношение к работе.

Рассказывает о своей коллеге 
главный технолог Управления раз-
работкой продуктов Валентина 
Кузнецова:

– Галина Бабышкина всю свою 
жизнь связала с производством на 
волгоградском заводе. Хочу сказать, 

что Галина Владимировна являлась 
мастером не просто по должности, 
а в настоящем смысле этого слова 
– это человек, увлеченный работой, 
стремящийся разобраться и решить 
любую задачу на производстве. В 
общем, это сотрудник, который и 
по сей день поражает окружающих 
завидной энергией и работоспо-
собностью. Даже после выхода на 
заслуженную пенсию Галина Вла-
димировна согласилась продолжить 
свой трудовой путь – и передать весь 
наработанный опыт и ценный багаж 
знаний коллегам. 

– В начале этого лета мы пред-
ложили Галине Владимировне  по-
работать в качестве наставника, 
эксперта в области производства 
ГКЛ на производственной площадке 
– обновленной линии на заводе ООО 
«ВОЛМА-Абсалямово». Сотрудники 
предприятия прилагали все возмож-
ные усилия для того, чтобы повысить 
качество производимой продукции и 
добиться увеличения объемов произ-
водства, но согласитесь, что помощь 
профессионала в работе никогда не 
бывает излишней. Галина Бабышкина 
умеет организовать работу сменных 
мастеров, способна грамотно выстро-
ить систему взаимодействия между 
персоналом линии. В общем, это 
именно тот человек, который может 
повести коллектив за собой, поде-
литься своими познаниями, словом 
и делом помочь в рабочем процессе. 
И мы уже видим плоды совместной 
работы – объем производства на 
линии за июль вырос на 16%, количе-
ство брака сократилось на 42%. Это 
не просто сухие цифры – а важный 
результат слаженности действий, 
– комментирует развитие ситуации 
на заводе Дмитрий Алаторцев , за-
меститель директора по продукту и 
качеству УК «ВОЛМА».

Галина Бабышкина

Коллектив ОАО «БЕЛГИПС»

В декабре 1990 года вышла резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН об основании Международного дня пожилых 
людей. 1 октября 1991 года впервые отметили этот праздник 
только в Европе, а затем и во всем мире.

Целью проведения Дня пожилых людей является при-
влечение внимания общественности к проблемам людей 
пожилого возраста. Конечно же, обсуждаются вопросы о 
индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, 
их значимом вкладе в развитие общества, необходимости 
более лояльного отношения к пожилым людям, создание им 
условий для комфортного проведения времени.

Этот день – особенный для всех из нас. Ведь иногда так 
нужно в череде повседневных забот найти возможность 
сказать слова благодарности представителям старшего по-
коления. Именно они подарили нам жизнь, научили работать 
и ценить честный труд, уважать чужое мнение и смело от-
стаивать собственное. Наши отцы и деды, матери и бабушки 
– трудились всю свою жизнь и по сей день являются “вечными 
двигателями” внутри каждой семьи, наставниками на работе.

Уважаемые представители старшего поколения! Нако-
пленный опыт, жизненная мудрость и верность традициям 
– ваш бесценный дар для каждого из тех, кто еще только 
познает жизнь. В этот день примите наши самые искренние 
пожелания душевного тепла и крепкого здоровья, бодрости 
духа и домашнего уюта! Вы нам очень дороги!

Сотрудники «Южуралгипс» на Дне Строителя

Ветераны «ВОЛМА»
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8 НАшИ ЛюдИ

Александр Кусмарцев  работает уже 12 лет – еще на 
гипсовом заводе, затем в «ВОЛМА», а это значит ему без 
преувеличения досконально знакомы все бизнес-процессы и 
особенности финансовой жизни Компании. За это время самым 
главным достижением является, на мой взгляд, создание друж-
ной команды-костяка отдела, который сохраняется уже много 
лет. Ведь даже самая совершенная система не будет работать, 
если нет согласия и взаимопонимания внутри коллектива. Алек-
сандру Викторовичу как профессионалу высочайшего класса 
это удалось – выстроена четкая система взаимодействия как 
внутри подразделения, так и на уровне других департаментов и 
отделов. Конечно, возникают и сложности – управление финан-
совыми потоками в целом, ежедневными платежами – все это 
требует самого деликатного подхода, и иногда, что и скрывать 
чревато разногласиями. Но в отделе привыкли преодолевать 
сложности, а Александр Викторович всегда предельно коррек-
тен и профессионален» – делится своими наблюдениями Лео-
нид Барабанщиков, начальник отдела внутреннего контроля.

Поздравляет коллег сам Александр Викторович: Для меня 
Компания  «ВОЛМА» стала  вторым домом, а весь наш коллек-
тив – союзниками и единомышленниками в таком непростом 
и требующем повышенного внимания деле – управления фи-
нансовыми потоками. Мы вместе работаем над ежедневными, 
где-то рутинными процессами, которые требуют и скрупулезного 
анализа и предельной точности. Желаю всем соратникам-фи-
нансистам безукоризненно работать и впредь, сохраняя высокий 
уровень компетентности.

александр кУсмарцев
начальник отдела казначейства

Финансовая наука имеет свои четкие форму-
лы и законы, однако работа в этой области, не-
возможна без творческого подхода и развитой 
интуиции. Мы уверены, что талант и смелость 
работать с денежным потоками даны финанси-
стам «ВОЛМА» свыше! Вы тщательно работаете 
с деньгами и финансовыми документами, вы 
немало трудитесь над тем, чтобы совершенство-
вать свои знания. Поздравляем с Днем финанси-
ста! Пусть в жизни и впредь будут яркие моменты 
и свершения, достаток и удача!

Сегодня мы поздравляем программистов Корпорации «ВОЛМА». В век высоких технологий, 
труд программистов просто необходим и важен в любой области деятельности. 

Желаем Вам и дальше сохранять высокий профессионализм, оставаться верными безупреч-
ным идеалам и своей жизненной позиции. Пусть ваша работа будет продуктивной, а достижения 
ведут к карьерному росту и техническому прогрессу!

С праздником, дорогие коллеги! Результаты  вашей работы подтверждают мудрые слова: 
люди – самый ценный капитал Компании. Вы лучше всех знаете, как правильно сформировать 
и сплотить коллектив. Вы воплощаете в жизнь основной мотивационный посыл: «Работа должна 
приносить человеку удовольствие!» Пусть ваши жизнерадостность и профессионализм всегда 
будут визитной карточкой нашего коллектива!

татьЯна зекина
консультант по программному обеспечению SAP

ольга дУбовченко
менеджер по персоналу «волма-втр»
Ольга работает в компании с 2007 года 

и за это время стала членом большой 
семьи «ВОЛМА».

О своей коллеге рассказывает Га-
лина Чефранова, начальник отдела по 
работе с персоналом: «Ольга настоящий 
профессионал в свей области – сразу 
видно, что человек на своем месте и 
занимается любимым делом. Вместе с 
мужем, который тоже работает в Ком-
пании «ВОЛМА», они воспитывают двух 
прекрасных дочек».

«Ольге свойственны  ответственный, 
внимательный подход к работе, развитые 
коммуникативные навыки-такие важные 
для специалиста по персоналу. 

Но самым главным и ценным ее каче-
ством считаю чувство неподдельной эмпатии-
умение выслушать сотрудника, быть в курсе 
жизни всего рабочего коллектива, оператив-
но разъяснить все возникающие вопросы и 
найти  индивидуальный подход к каждому,» 
– говорит Анна Ткачева, ведущий менеджер 
по работе с персоналом УК «ВОЛМА». 

«В начале сентября исполнился год, 
как Татьяна работает в Компании «ВОЛ-
МА» и за это время она успела доскональ-
но вникнуть во все нюансы и особенности 
работы. Достаточно упомянуть, что Таня 
вместе с коллегами успешно реализовали 
большой проект по внедрению системы 
SAP CRM (система взаимоотношений с 
клиентами) в рамках всей Корпорации – 
уложившись точно в намеченные сроки и 
выдержав строгие рамки многомилионно-
го бюджета. Этот проект уникален своей 
технической сложностью и показателен 
тем, насколько важна слаженная команд-
ная работа профессионалов  IT- сферы 
и бизнеса. Проект SAP SRM призван 
обеспечить наших полевых сотрудников 
самыми передовыми инструментами и 

превратить  торговых представителей в 
универсальных солдат на поле конкурент-
ной борьбы». – Александр Любимов, 
директор по IT.

Говорит Татяна Зекина: «IT-отдел, на 
мой взгляд, это та необходимая составля-
ющая нашей компании, которая занима-
ется адаптацией прикладных технических 
программ для автоматизации разветвлен-
ных бизнес-процессов, а также является 
посредником между пользователями и 
используемым в компании программным 
обеспечением.

Мне повезло работать в дружном кол-
лективе, который стремится к развитию и 
стимулирует каждого предъявлять к себе 
максимальные требования, для того, что-
бы раскрыть свой потенциал.»

8 СентяБря 

День 
ФинанСиСта

13 СентяБря 
День проГраММиСта

17 СентяБря 
День hr- МенеДжера

P P

P

Окончание.
Начало на стр.1

Говорит директор по персоналу 
УК «ВОЛМА» Нина Никитина:

– В этом году мы традиционно 
поздравляем первоклассников с 
наступлением учебного года – у 
нас работает много родителей 
школьников, и мы не понаслышке 
знаем, как непросто собрать ма-
лыша первый раз в первый класс. 
Инициативная группа «ВОЛМА» 
всегда присутствует на празднике, 
украшает зал и дарит подарки. 
Поддержка детишек и семей, на-
ходящихся в непростой жизненной 
ситуации –  для всех нас не фор-
мальная обязанность. В наших 
силах сделать жизнь ребят чуть 

ярче, интереснее и добрее. И на 
самом деле, на этом празднике 
мы, взрослые, тоже получили 
подарок – это радостные улыбки 
детей, глаза полные счастья и 
изумления. От всей души мы же-
лаем ребятам хорошего начала 
учебного года, увлекательных за-
нятий, а их родителям – терпения 
и взаимопонимания.

– Мы немного волновались и 
сами – делится переживаниямиме-
неджер по нематериальной мотива-
ции Татьяна Шуваева, – и хотя по-
могаем социальному центру уже не 
первый год, каждый раз с радостью 
смотрим на довольных детей, вовле-
ченных в представление, когда они 
играют, дружно поднимают руки, 
спеша сказать отгадку, получают 

подарки… У ребят настает новый 
важный жизненный этап – школь-
ные будни, да и у родителей перво-
классников прибавится забот и хло-
пот. Компания «ВОЛМА» понимает, 
как важна материальная поддержка 
семьям, которые патронирует центр 
социального обслуживания, и по-
этому выделила средства – теперь 
у ребят есть хорошие ортопедиче-
ские рюкзачки, в которых есть все, 
что пригодится первокласснику. 
Такая помощь очень востребована 
и важна.

Мы искренне надеемся, что 
яркое начало нового учебного 
года, стартовавшего с  веселого 
праздника,  станет для всех ребят 
хорошим подспорьем в учебе и в 
новых начинаниях.

к УчебномУ годУ – готовы!
Сотрудники “волМа” вручили будущим первоклассникам школьные рюкзаки и подарки

Вручение подарков будущим первоклассникам


