
0 3 –  2 0 1 2  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  1 7

ВиМакс:
дне сегодняшнем и перспективах ООО 
«ВиМакс» нам рассказывает генераль-
ный директор предприятия Евгений 

ВиндЕрМан:
– В третьем квартале текущего года мы плани-
руем увеличить объём производства примерно 
на 30%. При этом приходится постоянно осваи-
вать новые технологии, которые в производстве 
панелей меняются достаточно быстро. При се-
годняшнем растущем спросе на данный вид 
продукции все работающие на рынке компании, 
соблюдающие современные стандарты произ-
водства и ведущие грамотную ценовую полити-
ку, обеспечены заказами. Так, ООО «ВиМакс» 
имеет заявок на 30 дней вперёд. География на-
ших поставок – многие регионы Поволжья 
и Урала, Казахстан. дальнейшее её расширение 
ограничивают только транспортные издержки.
Специализация предприятия достаточно узкая:  
кроме пластиковых панелей мы выпускаем пла-
стиковую вагонку и пять наименований угловой 
фурнитуры. Однако в следующем году планиру-
ется серьёзно расширить линейку выпускаемых 
изделий за счёт разнообразия расцветок и ри-
сунков. Мы стали работать с разными постав-
щиками термопереводной плёнки. Плёнка – это 
промежуточный носитель изображения, с неё 
при помощи специальной машины изображение 
переносится на ПВХ-панели. и если мы раньше 
выпускали продукцию порядка 100 расцветок 
(рисунков), то сегодня – уже более 200. При этом, 
в соответствии с требованиями рынка, идёт по-
стоянная работа по вводу в номенклатуру новых 
расцветок и выводу малопопулярных.
на предприятии ведётся серьёзная работа по 
обновлению вспомогательного оборудования. За 
счёт этого мы значительно снизили расход воды, 
работаем над снижением расхода электроэнер-
гии. К сожалению, речь идёт, как правило, об 
импортном оборудовании. Оно хоть и дороже 
отечественного, но благодаря высокой произво-
дительности и низкому энергопотреблению оку-
пает себя за три-четыре месяца. Кроме этого, вы-
годно отличается и по другим параметрам, таким, 
как срок службы, уровень шума, компактность…

Численность коллектива ООО «ВиМакс» сегодня 
составляет около 30 человек. Увеличения штата 
в ближайшее время не предусматривается. рост 
объёмов планируется обеспечить посредством 
повышения производительности труда, механи-
зации и автоматизации вспомогательных про-
цессов. Люди параллельно проходят повышение 
квалификации. и если раньше человек обслужи-
вал, к примеру, одну линию, то теперь, за счёт ав-
томатизации, будет обслуживать две. Естествен-
но, вырастет и размер оплаты труда.
К сожалению, найти квалифицированных тех-
нических работников в новосемейкине доста-
точно сложно, потому что все наиболее ценные 
кадры находят работу в Самаре. Поэтому мы 
вынуждены искать возможность доставки со-
трудников собственными силами из Самары 
и близлежащих населённых пунктов, пытаемся 
договориться с компаниями-перевозчиками.
Я думаю, эти проблемы со временем решатся. 
Компания развивается, увеличивает производ-
ство современной востребованной продукции, 
платит достойную зарплату, предоставляет воз-
можность для профессионального роста и раз-
вития. Это вселяет уверенность в том, что буду-
щее ООО «ВиМакс» тесно связано с развитием 
и процветанием посёлка новосемейкино, Крас-
ноярского района и его жителей.

Текст: Алексей Сергушкин
Фото: Анастасия СТепАнищевА

соответствовать 
требованиям
    рынка

евгений виндермАн,
генеральный директор 
ООО «вимакс»

Ведущее свою историю с 2006 года 
ООО «ВиМакс» производит один из 
самых востребованных и популярных со-
временных материалов для внутренней 
отделки помещений – ПВХ-панели. 
и сегодня главной задачей коллектива 
является удовлетворение постоянно ра-
стущего спроса, что предусматривает 
необходимость модернизации производ-
ства, увеличения объёмов выпуска про-
дукции, расширения её ассортимента 
и цветовой гаммы.
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