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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ ХОЛДИНГ ВЫДЕРЖИВАЕТ
Строительная отрасль в силу своей специфики несет наиболее
ощутимые потери во время экономических кризисов – это известный факт. И задача в таких условиях стоит сложная – выйти с
наименьшими потерями, сохранять наработанные позиции и по
возможности еще больше укреплять. Это под силу предприятиям, которые ведут четкий анализ своей деятельности и своевременно и грамотно внедряют антикризисные меры.
Если коротко охарактеризо- нию к прошлому году на 26,52%.
вать финансово-экономическое
Нам удалось увеличить свою
состояние группы компаний хол- долю в производстве сборного жединга «Башбетон», это прозвучит лезобетона по итогам 7 месяцев до
так – мы прочно стоим на ногах. 34% в республике Башкортостан,
Компания по итогам 7 месяцев производство металлоконструк2015 года не только сохранила ций обеспечено пакетом заказов
работоспособность, но и продол- до февраля 2016 года.
жает наращивать объемы инвеКонечно, общая экономическая
стиций. Даже в условиях роста кре- ситуация в стране не могла не повлидитного портфеля и банковских ять на наши показатели. Но на фоне
процентных ставок финансовые родственных нам российских предрезультаты группы компаний пре- приятий наши «потери» не самые
вышают запланированные на 2015 большие. Так, например, снижение
год показатели и демонстрируют объемов производства ЖБИ в 1 порост рентабельности по отноше- лугодии с.г. в Москве и Московской

области оказалось на уровне 30,7–
26,3%, по Республике Башкортостан
производство ЖБИ снизилось на
20,9%, примерно такие же «потери»
в Челябинской, Новосибирской областях и Санкт-Петербурге.
Но, несмотря на значительное снижение в текущем году
производства
железобетонных
конструкций на 15,7% в целом по
России и снижение объемов производства конструкций строительных сборных из стали на 15,3%,
группа компаний «Башбетон» сохраняет объемы производства,
близкие к уровню прошлого года.
Тем самым мы обеспечиваем сохранение рабочих мест, своевременную выплату заработной платы
на уровне не ниже прошлогодней,
продолжаем работу по обновлению технологического оборудования, по программам развития

персонала и мероприятиям социального характера.
На достигнутом мы не собираемся останавливаться: и в условиях кризиса есть возможности для
роста производства.
Мы уже являемся одним из основных поставщиков строительных конструкций для нужд оборонного комплекса России и ключевых
инфраструктурных проектов в Сибири и республике Крым, а в условиях слабеющего рубля мы практически вдвое увеличили объемы
отгрузки в республику Казахстан.
Все наши достижения в первую очередь связаны с трудовыми
успехами наших работников и грамотным управлением процессами
производства и реализации готовой продукции.
Ильфат Бикмухаметов,
финансовый директор.

П о з д р а в ляе м !
За безупречный труд, большой вклад
в развитие производства, высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником Днем строителя
присвоены звания и награждены лучшие
работники ОАО «Мелеузовский завод ЖБК».
Почетное звание «Заслуженный строитель РБ»
Заманов Айдар Абдулхакович, машинист
крана формовочного цеха №2;
Колобов Николай Дмитриевич, электрогазосварщик ремонтно-механического цеха.
Почетная грамота Союза строителей РФ
Дашкин Раил Рашитович, начальник юридического отдела,
Благодарность Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Тарасенко Сергей Николаевич, формовщик
железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха №2;
Тимофеев Валерий Николаевич, водитель
автомобиля автотранспортного цеха;
Почетная грамота Союза строителей РБ
Клименко Юрий Гаврилович, помощник машиниста тепловоза грузового терминала;
Кунакбаев Шамиль Мусаевич, машинист
перегружателей бетоносмесительного участка;
Марфин Дмитрий Александрович, машинист землесосного плавучего несамоходного
снаряда карьера Якты-Куль»;
Михайлова Любовь Николаевна, старший
бухгалтер сектора учета основных средств, материальных ресурсов и затрат производства.
Почетная грамота Государственного
комитета РБ по строительству и архитектуре
Агеев Анатолий Иванович, сварщик арматурных сеток и каркасов арматурного цеха;
Дмитриев Юрий Витальевич, механик груп-

пы ремонта бетоносмесительного участка ремонтно-механического цеха;
Ефимова Зоя Степановна, формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха №2,
Рахимова Файруза Минибулатовна, формовщик железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха №2
Хакимжанова Ольга Николаевна, оператор
котельной паросилового участка.
Благодарственное письмо Государственного
комитета РБ по строительству и архитектуре
Абсалямов Радик Юсупович, водитель автотранспортного цеха,
Каримов Рустам Галимович, бетонщик ремонтно-строительного участка;
Липунов Евгений Александрович, формовщик железобетонных изделий и конструкций
формовочного цеха №1;
Сулиманова Эльвира Мидхатовна, старший
оператор установок по тепловой обработке
бетона испытательной лаборатории.
Почетная грамота
ООО Холдинговая компания «Башбетон»
Савко Александр Иванович, формовщик
железобетонных изделий и конструкций формовочного цеха №2;
Халитова Индира Талгатовна, сварщик арматурных сеток и каркасов арматурного цеха;
Нигматуллин Минибек Хатымович, водитель автомобиля автотранспортного цеха.
Почетная грамота администрации
Муниципального района Мелеузовский
район РБ
Ефремов Алексей Петрович, стропальщик
грузового терминала;
Исламгулова Марзия Рахматулловна, маши-

нист крана формовочного цеха №2;
Петрунин Виктор Геннадьевич, токарь ремонтно-механического цеха;
Сагитова Альфинур Наилевна, машинист
крана формовочного цеха №1;
Суслова Любовь Степановна, сварщик арматурных сеток и каркасов арматурного цеха.

К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

В преддверии профессионального праздника Дня металлурга на заводе прошли торжественные собрания, где чествовали передовиков
производства, тех, кто внес значительный вклад
в развитие ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций». Они были поощрены и награждены грамотами. Грамотами администрации
Муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан награждены Смирнов Михаил Николаевич (электрогазосварщик)
и Никитин Денис Евгеньевич (станочник широкого профиля). Почетные грамоты ООО Холдинговая компания «Башбетон» вручены Семенову
Валерию Вячеславовичу (слесарь по сборке
металлоконструкций), Сазонову Сергею Васильевичу
(слесарь-ремонтник), Игзакову Артуру Тимирьяновичу (машинист крана
автомобильного),
Наумову Дмитрию Викторовичу (электрогазосварщику), Деменину Леониду
Никитовичу
(старший
мастер).
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О, С П О Р Т !
Спортивный фестиваль вновь открывает двери,
Здесь каждый участник в победе уверен.
Мускулатура, дух крепки у всех, как сталь,
Виват, наш ежегодный спортивный фестиваль!
В живописном месте на Большом острове в Благовещенске прошел
пятый ежегодный спортивный фестиваль среди сотрудников предприятий, входящих в группу компаний «Башбетон».
Открылся фестиваль торжественным поднятием флага капитанами
шести команд от ООО ХК «Башбетон», АО «Благовещенский железобетон», ООО «Инженерный центр энергетики Башкортостана», ОАО
«Мелеузовский завод металлоконструкций», ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» и ООО «Завод строительных конструкций».
Все участники соревнований, а их было более 60 человек, после
торжественного построения и допуска врача продемонстрировали
своё мастерство по 6 видам спорта: пляжный волейбол, мини-футбол,
стрельба из пневматических винтовок, дартс, перетягивание каната,
лазертаг.
Темп соревнования по дартсу задал генеральный директор компании В.М.Тимербаев, попавший с первой попытки в «десяточку». По
результатам соревнований по дартсу первое место занял представитель команды ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций» Д.В.Кузнецов Самым метким в стрельбе из пневматических винтовок
стал И.Р.Бикмухаметов и тем самым добавил первое место в копилку
команды ООО ХК «Башбетон».
Наибольший интерес у зрителей вызвал лазертаг. Высокотехнологичная и подвижная игра переносит вас в мир «звездных воинов». Участники из бластера-автомата поражали своих игроковпротивников.
Ну и какой же праздник без хорошего обеда. Для подкрепления и
зарядки энергией участников соревнований на острове была организована полевая кухня. Ничто не сравнится с пловом, который тут подавали прямо с огня: свежий, ароматный и очень вкусный.
Спортивный фестиваль подошел к завершению, и по итогам турнирной таблицы первое место заняла команда ОАО «Мелеузовский завод
ЖБК», второе место у команды АО «Благовещенский железобетон», третье – ООО ХК «Башбетон».
После подведения итогов состоялось награждение победителей и
призеров дипломами соответствующих степеней, медалями и подарками. Все участники конкурса были отмечены дипломами участника и
памятными подарками.
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ТЫ – МИР!
Спортивный фестиваль среди работников предприятий, входящих в группу
ООО Холдинговая компания «Башбетон» 27.06.2015 г. г. Благовещенск РБ
Сводный протокол соревнований
Мини-

Пляжный

2
1
6
4
5
3

2
1
5
3
4
6

№ Предприятия футбол волейбол
1
2
3
4
5
6

БЖБ
МЗЖБК
Башбетон
Метакон
ЗСК
ИНЦЭБ

Дартс

2
3
5
1
4
6

Снайпер Лазертаг

6
3
1
4
2
5

4
1
2
5
3
6

Перетягив.
Очки
каната

2
1
3
5
4
6

18
10
22
22
22
32

Место

2
1
3
4
5
6

Справка.
Впервые спортивный фестиваль среди руководителей предприятий
группы компаний «Башбетон» был проведен 06 августа 2011 года в Уфе.
Спартакиада в 2012-2014 годы проходила на базе ОАО «Мелеузовский
завод ЖБК». Соревнования изначально проходили по 5 видам спорта: бильярд, стрельба из пневматических винтовок, настольный теннис, волейбол, мини-футбол. С 2013 года был включен городошный спорт. Ежегодно команда победителя помимо кубка получает и переходящий кубок
победителя. Пальма первенства по праву принадлежит команде ОАО
«Мелеузовский завод ЖБК», которая только в 2013 году уступила команде ООО ХК «Башбетон».
ТАтьяна ВОРОБЬЕВА,
специалист по профориентации и обучению холдинга «Башбетон».
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КАК МЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Праздник строителей был
отмечен и торжественно, и
весело. В каждом городе он
проходил по-своему. Благовещенцы провели мероприятие
в городском Дворце культуры, зал которого вмещает
более 500 человек. Администрация совместно с Советом
ветеранов завода решили
пригласить на праздник и ветеранов, которые находятся
на заслуженном отдыхе. Работникам завода было предложено пригласить на собрание и членов семей, чтобы они
вместе могли порадоваться
успехам коллектива и заслуженным наградам, которые
были вручены передовикам
производства. Зал был полон.
В официальной части торжества приняли участие глава
администрации муниципального района Ф.Х.Фазылов,
депутат Госсобрания-Курултая РБ Р.Д.Мусабиров, генеральный директор холдинговой компании «Башбетон»
В.М.Тимербаев, директор АО
«Благовещенский железобетон» Е.Г. Копытков.

После награждений состоялся большой праздничный
концерт, который подготовили творческие коллективы
и популярные исполнители
города, ставший прекрасным дополнением к общему
праздничному настроению.
Затем ветераны с удовольствием в неформальной обстановке пообщались с молодыми
работниками. Все приглашенные выражали благодарность
за возможность приобщения к
общему торжеству и прекрасную концертную программу,
просили продолжить и в дальнейшем подобные совместные
мероприятия.
Мелеузовцы и салаватцы
провели награждение прямо на рабочих местах, и труженики выходили получать
заслуженные награды в рабочей одежде. Сослуживцы
с искренней радостью и гордостью хлопали передовикам
производства.
Стерлитамаковцы также
начали праздничные мероприятия с награждения лучших из лучших. И, конечно,

везде прошли чаепития в
дружелюбной непринужденной обстановке с ветеранами
производства.
В необычном формате
прошел День строителя в
компании ООО ХК «Башбетон». Это было самое настоящее приключение - квест!
Две команды «искателей сокровищ» в несколько этапов
должны были найти «сокровища» компании (грамоты и
дипломы лучшим работникам предприятия).
После каждого успешно
пройденного этапа команды
получали кусочки от таинственной карты. Соединив
эти кусочки и получив в итоге карту, участники пытались
определить место, где спрятаны сокровища. Все задания
были выполнены командами
быстро и четко, а собранная
карта позволила найти заветные сокровища.
В этой увлекательной игре
победила дружба и командный дух, ведь компания ООО
ХК «Башбетон» - это одна
большая и дружная команда!

Туристический слет

ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ

В Архангельском районе прошел IX Туристический слет молодых машиностроителей РБ, в котором приняли участие 11
команд из разных городов Республики
Башкортостан, в том числе и команда
ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций».
Программа слета включала в себя представление командных визиток, ночное
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ориентирование,
контрольно-техническую дистанцию, конкурсную программу и
песни у костра.
Борьба была нелегкой, наши соперники
показывали хорошие результаты. Но и мы
не подкачали: в контрольно-технической
дистанции мы заняли почетное II место.
Ольга РАЗЯПОВА,
председатель молодежного Союза.
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