ООО "Аракчинский гипс"
Хорошо известно, какую важную роль в строительстве играют изделия из гипса, на основе
которого выпускаются экологически чистые строительные материалы. Они находят все более
широкое применение не только при возведении жилых домов, но и в строительстве больниц,
поликлиник, других социальных объектов. С их помощью решается задача повышения качества и
удешевления строительства. А сам материал создает комфортную среду обитания благодаря
способности впитывать лишнюю влагу из воздуха и по мере снижения влажности отдавать ее
обратно. Гипс как бы дышит вместе с нами. Широка география реализации этого строительного
материала. Высококачественный аракчинский гипс охотно покупают в Санкт-Петербурге, Москве, в
городах Урала, Сибири, Северного Кавказа, Казахстана, Улан-Уде…

Немного истории
Завод был построен в 1945 году, а в 1947
осенью была выпущена первая продукция.
При очень тяжелом ручном труде
мощность завода составляла 60 тыс. тонн
в год. До 2000 года на предприятии
гипсоварочные
котлы
работали
на
каменном
угле.
На
территорию
предприятия оседали гипсовая пыль, зола
и продукты сгорания каменного угля. В
настоящее время производство работает
на
газу,
установлены
современные
фильтры - это позволило сократить
выбросы в атмосферу и улучшить
экологическую обстановку на предприятии
и близ лежащем поселке.

Второе дыхание
Новый этап в жизни ООО «Аракчинский
гипс» начался в 2002 году, когда оно было
приватизировано Ринатом Абдуллиным.
Сохранив его профиль и коллектив,
погасив
долги,
он
реанимировал
предприятие. Он активно участвует в
заседаниях
технического
совета
предприятия. По его инициативе было
принято
решение
об
утверждении
Положения
о
рационализаторских
предложениях.
Согласно
Положению
каждый работник завода имеет право
внести свое предложение и если оно
перспективно, руководство предприятия
выплачивает ему вознаграждение. Ринат
Абдуллин, как ученый, ко всем производственным вопросам подходит с научной точки зрения. Так,
благодаря совместным усилиям инвестора и предприятия начали варить гипс мелкого помола. Этот
продукт считается одним из самых лучших в России, его отличительными особенностями являются
стабильное качество, особая белизна.
На сегодняшний день, в связи с тем, что продукция востребована завод работает без выходных и
праздников.

12 апреля 2007 года в ООО «Аракчинский гипс» запущено новое производство по изготовлению
гипсокартонного листа, соответствующего ГОСТ 6266-97.Новая линия
была построена в
кратчайшие сроки совместно с партнерами из Китая. Гипсокартонный лист - современный
строительный материал, применяемый для облицовки стен, устройства подвесных потолков,
изготовления декаративных звукопоглощающих изделий и т.д.
Существование производства в одном экономическом пространстве с известными торговыми
марками не дает ООО «Аракчинский гипс» стоять на месте, осваиваются новые технологии, путем
модернизации линии увеличено производство гипсокартонных листов. Объем продаж гипсокартона
сегодня составляет 8 млн. м2 в год.

Запущен новый гипсоварочный котел производительностью 60 тыс. т. в год.
Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции. С 2008 года в ООО «Аракчинский
гипс» процесс производства соответствует требованиям международной системы менеджмента
качества ИСО 2001-2011.

В 2012-2013 годах предприятие
стало дипломантом 1 степени на
конкурсе «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан».
Также ООО «Аракчинский гипс»
стал Дипломантом конкурса на
соискание премии Правительства
РТ за качество в 2013 году.
Получен Диплом за достижение
значительных
результатов
в
области
качества.
О
росте
качества
продукции
свидетельствуют
отзывы
потребителей наших товаров.
Кадры.
ООО «Аракчинский гипс» наглядно
показывает,
что
от
взаимопонимания и квалификации
кадров
зависит
успех
дела.
Благодаря специалистам, а не
только новейшим технологиям
предприятие достигло высокой
конкурентоспособности на рынке
строительных материалов. Почти
все специалисты здесь с высшим
образованием, так как работа
требует
знаний
передовых
технологий, которые используются
на производстве. По инициативе
учредителя
ежегодно
направляется по 2 человека на
обучение
в
ВУЗЫ
за
счет
предприятия.
Основной причиной роста доходов
и стабильного развития любого
предприятия является социальная ответственность, для ООО «Аракчинский гипс» это:
- обеспечение сотрудников постоянной, стабильной работой;
- обязательная аттестация рабочих мест;
- рост заработной платы (так, за последний год, рост средней заработной платы составил 20%);
- новаторская работа, подразумевающая автоматизацию и технологическое обновление
производства;
- улучшение бытовых условий работы (строительство новых корпусов, благоустройство
территории).

