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Пожелания успеха в 2014-2015 годах!



В августе 2014 года Самарскому гипсовому комби-
нату исполняется 70 лет. Это дата, которой можно 
по праву гордиться!

Вот уже несколько десятилетий СГК является круп-
нейшим в России производителем высокопрочного 
гипса. Наш комбинат пережил переход от совет-
ской экономики к рыночной, выстоял в сложных 
экономических условиях конца 90-х годов и про-
должает развиваться, активно осваивая новые на-
правления и наращивая мощности. В прошлом году 
на предприятии завершился полный цикл верти-
кальной интеграции: первоначально комбинат был 
только производственной площадкой, но несколько 
лет назад мы приобрели карьер, начали разработ-
ку и сейчас осуществляем полный цикл добычи и 
переработки гипсового камня. В 2008 году на базе 
комбината был открыт завод по производству су-
хих строительных смесей, в 2013 году – завод по 
производству пазогребневых плит европейского 
стандарта. На сегодняшний день по объему продаж 
сухих строительных смесей марки FORMAN мы яв-
ляемся лидерами в Самарской области, уверенно 
наращиваем долю присутствия в ПФО и вошли в 
список 20 самых крупных российских производи-
телей сухих смесей. Сейчас СГК ведет активную 
разработку и внедрение уникальных продуктов на 
гипсовой основе для целого ряда отраслевых рын-
ков. Так, помимо сухих строительных смесей, пред-
назначенных для отделки помещений – штукатурок, 

шпатлевок, клеев, наливных полов, недавно на Са-
марском гипсовом комбинате были разработаны и 
запущены в производство два уникальных продук-
та: «Скульптор» и «Камнедел», которые предназна-
чены для оформления интерьеров. 
Главная причина успеха Самарского гипсового 
комбината – это «добросовестное» качество. Про-
дукцию ЗАО «СГК» ежедневно уже на протяжении 
70 лет оценивают его партнеры и эксперты отрас-
ли. И всегда она получает самые высокие оценки! 
В частности, высокопрочный гипс СГК использу-
ется для реставрации Московского Кремля, кото-
рый является символом России и объектом все-
мирного культурного наследия, входящим в список 
ЮНЕСКО.

70 лет – это достаточно, чтобы говорить о стабиль-
ности и потенциале предприятия, а также его надеж-
ности в качестве бизнес-партнера. Но мы надеемся, 
что эта знаменательная дата станет лишь очередной 
ступенью, отталкиваясь от которой комбинат выйдет 
на новый этап развития и покорит новые вершины!

Мы знаем,
куда расти!

Основные
достижения
за 70 лет

О глобаль-
ных пер-
спективахСергеев К. И.

Генеральный директор 
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
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В стратегии на ближайшие 5 лет заложены интен-
сивное развитие, рост продаж и доли рынка. У нас 
есть четкое представление, куда мы идем и на ка-
ких рынках планируем развитие. В прошлом году мы 
закончили полный цикл вертикальной интеграции. 
Сначала СГК был исключительно производствен-
ной площадкой, затем производственно-сырьевой. 
Мы приобрели карьер, начали разработку и сей-
час осуществляем полный цикл добычи и перера-
ботки гипсового камня. Благодаря тому, что сырье 
поступает с собственного карьера, мы не зависим 
от ценовой политики поставщиков. Сейчас уже на 
полную мощность работает завод пазогребневых 
плит, который мы открыли всего несколько месяцев 
назад и планируем и дальше наращивать производ-
ственные мощности.Будет проведена модернизация 
завода по производству гипсовых смесей, резуль-
татом которой также станет увеличение мощностей 
на 15%. Мы планируем нарастить производство гип-
сового вяжущего и увеличить переработку природ-
ного гипса.

Однако у нас нет задачи быть поставщиком сырья. 
Наша цель - быть поставщиком готовых решений 
и стать ближе к потребителю. В сфере сбыта по-
следний год также произошли большие перемены. 
Мы разработали четкую коммерческую политику, 
поменяли формат общения с нашими клиентами.
Внутренняя уверенность, эффективная командная 
работа, способность быстро реагировать на любую 
ситуацию – все это позволяет нам достигать успеха.

Самарский гипсовый комбинат – специалист с уни-
кальным опытом производства гипсов и продуктов 
на их основе. Единственный в России, кто, помимо 
свойственного всем игрокам рынка умения работать 
со строительным гипсом, обладает ключевыми ком-
петенциями в области разработки широкой линейки 
продуктов на основе высокопрочного гипса – гипса 
улучшенных характеристик.

Вот уже несколько десятилетий ЗАО «СГК» являет-
ся бессменным лидером в РФ по производству вы-
сокопрочного гипса и занимает долю  68%. За 6 лет 
существования марка FORMAN вошла в топ-15 про-
изводителей ССС и всего за полгода – в топ-10 про-
изводителей ПГП. На сегодняшний день ЗАО «СГК» 
является единственным в стране производителем 
тампонажного гипса. 

• С 1944-го года выпущено: гипса строительного – 
6 млн. т, гипса высокопрочного – 2 млн. т, плит пазо-
гребневых – 1,1 млн. м2, сухих смесей – 0,3 млн. т

• За последние 10 лет открыто 3 новых производ-
ства: 2004 – пазогребневых гипсовых плит, в 2008 – 
сухих строительных смесей, 2013 – гипсовых плит 
евростандарта

• Создано 450 рабочих мест

• За последние 5 лет разработано и внедрено бо-
лее 10 новых видов продуктов



В настоящее время гипсовое вяжущее в России вы-
пускают не менее 45 заводов. Крупные производ-
ства отражены на диаграмме.
Основной объем гипсового вяжущего используется 
для дальнейшей переработки – выпуска гипсокарто-
на, гипсовых блоков и плит, сухих смесей. Сами про-
изводители гипсового вяжущего для собственной 
переработки использовали примерно 94% гипса. 
По результатам исследования прошлого года этот 
показатель составлял 89%. Порядка 11% было по-
ставлено на заводы стройматериалов, не имеющих 
собственного производства вяжущего. 

ПГП европейского образца 
FORMAN
В октябре 2013 года на СГК был открыт завод по 
производству пазогребневых плит европейского 
образца, которые становятся все более востребо-
ванными современным строительным рынком. Про-
изводственная линия оснащена современным не-
мецким оборудованием Grenzebach GmbH. Полная 
автоматизация уже на первоначальном этапе работы 
обеспечит высокую производительность – около 415 
тыс. м2 в год, а применение высокоточной электрон-
ной системы дозирования материалов позволит до-
биваться 100% соответствия выпускаемой продук-
ции заявленным техническим характеристикам. 
Чуть более чем за полгода мы вошли в топ-10 про-
изводителей гипсовых плит России. На момент за-
пуска завода весь объем плит был распродан на не-
сколько месяцев вперед. На данный момент спрос 
на наши плиты превышает предложение, что связа-
но с высоким качеством плиты и растущей популяр-
ностью этого продукта строительными организация-
ми, и мы активно думаем о расширении мощностей.

Итак, по долям рынка на 2013 год СГК занимает:
• в РФ – 2%
• в Поволжье – 7,4%.

Самарский гипсовый комбинат за 6 лет существова-
ния ТМ Форман прочно входит в первую 20-ку круп-
нейших предприятий-производителей ССС в РФ, 
осуществляя выпуск не менее 120 тысяч тонн гото-
вой продукции в год:
 
Наша доля составила:
• на рынке РФ – 2%
• в Поволжье – 5,1%.
На Самарском рынке мы заняли лидирующие пози-
ции с показателем 26,9%.

В планах за ближайшие 5 лет выйти на показатель 
не менее 60%.

Доля рынка
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Доли предприятий в выпуске высокопрочного гипса 2013 г. Доли рынка ССС России в натуральном выражении 2013 г.

Доли основных марок/производителей ПГП в объеме 
производства в натуральном выражении 2013 г. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья 2013 г.

Доля рынка ПГП Приволжского региона
в натуральном выражении 2012 г.

Доли рынка модифицированных ССС Самарской обл. 2013 г.
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• Нефтегазосервис
• Сухие строительные смеси
• Санитарно-строительные изделия
• Керамические изделия
• Строительные материалы
• Угледобыча
• Стоматология

• Травматология
• 3D стеновые панели
• Лепные изделия
• Искусственный камень
• Высокоточное литье
• Сельское хозяйство
• Гипсовый камень

Приоритетные отрасли

СГК осуществляет поставку гипсовой продукции производителям и потребителям следующих отраслевых рынков:

География поставок охватывает всю территорию России, а также Белоруссию, Прибалтику, Украину, Казах-
стан, Таджикистан, Узбекистан, Молдову.

География сбыта 

Ассортимент, 
преимущества ГП

мыми свойствами для удобства в работе. Для 
декоративного камня это – короткие сроки рас-
формовки, литье без вибростола, оптимальная 
жизнеспособность раствора и совместимость 
с красителями, а также низкая цена по сравне-
нию с готовым продуктом. «Скульптор» обладает 
точным воспроизведением поверхности формы, 
высокой механической прочностью готовых из-
делий, а также оптимальными сроками техноло-
гического процесса.  

Ассортимент Самарского гипсового комбината 
включает в себя: гипс высокопрочный – ГВВС-16, 
ГВВС-13, ГВВС для применения в травматологии и 
стоматологии, гипс формовочный, гипс тампонаж-
ный, ГВВС для художественной лепнины, а также 
гипс строительный – Г-5 Б II строительный, Г-5 Б III 
строительный сепарированный. 
Выпущены новые продукты: смесь для произ-
водителей декоративного камня и смесь для 3D 
литья – «Скульптор», обладающие необходи-



Сухие строительные смеси FORMAN успешно при-
меняют не только торговые партнеры. Любимым ма-
териалом они становятся у крупных строительных 
компаний и небольших ремонтных бригад, у асов 
ремонта и новичков-частников. FORMAN предлагает 
готовые «обкатанные» решения для каждого этапа 
ремонта. Вам не нужно изобретать сверхпрочных 
составов и новых методик крепления – достаточно 
прочитать инструкцию на упаковке.
Сейчас комбинат представляет 19 позиций в 4 про-
дуктовых группах:

Штукатурки
Гипсовые:
• 01 – на основе ГВВС и перлита, суперлегкая и с 
уникально низким расходом, идеально для потолков
• 10 – сейчас с улучшенной рецептурой, пластич-
ная, не требует шпатлевания
• 11 – экономичный вариант вашего ремонта
• 12 – смесь для машинного нанесения, не требует 
шпатлевания
• 14 – экономная смесь машинного нанесения

Клеи
Гипсовые:
• 41 – уникальный состав, на ГВВС, 2 в 1: склеивает 
ПГП и ГКЛ и ровняет швы как шпатлевка
Цементные:
• 51 – исключает сползание
• 52 – прочный, подходит для пенополистирольных плит
• 53 – прочный, атмосферостойкий, морозостой-
кий, для крупного камня

Новые позиции
За истекший год мы представили Вам цементную 
штукатурку FORMAN 61, которая отличается по-
вышенной трещиностойкостью в связи с содер-
жанием армирующих микроволокон и полимер-
ную суперфинишную шпатлевку FORMAN 121, 
которая способна создавать финишный тончай-
ший слой и служит достойным аналогом дорого-
стоящих импортных позиций.

Цементные:
• 61 армирована волокнами, трещиностойкая, пла-
стичная – новинка 2014 года.

Шпатлевки
Гипсовые:
• 21 – для финишного выравнивания, белая, создает 
прочный неразмываемый грунтами слой
• 22 – универсальная, подходит для стыков ГКЛ и ПГП
• 23 – супершов, создает шов ГКЛ без армирующей ленты
Полимерные:
• 121 – хранится 24 часа, комфортная в примене-
нии, суперфинишная – новинка 2014 года.

Наливные полы
Гипсовые:
• 31 – гипсовый ровнитель, создает слой до 100 мм
• 32 – финишный тонкий пол до 30 мм, сделан на ГВВС
• 33 – финишный пол на ГВВС, влагостойкий, слой до 50 мм
Цементные:
• 73 – финишный пол под гомогенные покрытия 
слой до 2 мм

Ассортимент 
ТМ FORMAN

8 9

Перспективы развития
До конца 2014 года мы познакомим Вас еще с 2-мя 
новинками на цементной основе. А также мы пред-
ставим Вам совсем новый продуктовый ряд премиум 
качества.

Инструкции по применению ССС смотрите на сайте 
samaragips.ru



В 2012 году на Самарском гипсовом комбинате 
создан штукатурный центр FORMAN, который се-
годня является единственным в Самаре и области 
центром, где вам предложат приобрести станцию 
машинного нанесения PFT (Германия), применение 
которой позволяет сократить себестоимость работ, 
повысить производительность и культуру производ-
ства. Также окажут помощь в диагностике и ремон-
те, проведут бесплатные мастер-классы вашей CМН 
по работе с оборудованием. 
Для работы на станции разработан ассортиментный 
ряд сухих строительных смесей:
• штукатурки FORMAN 01, FORMAN 12, FORMAN 14;
• наливные полы FORMAN 31, FORMAN 32, 
FORMAN 33.

Мы поможем вам делать бизнес легко и быстро! По-
следние европейские тенденции – 90% штукатурных 
работ приходится на машинный способ нанесения. 
В Москве и Петербурге мы также наблюдаем увели-
чение частоты использования СМН.

Перечень работ:
1. проведение сервисного гарантийного и послега-
рантийного обслуживания оборудования, обеспече-
ние поставки всего необходимого дополнительного 
оснащения к оборудованию, оригинальных расход-
ных и запасных частей;
2. проведение регламентных работ по обслужива-
нию и замене изношенных частей и механизмов, не 
следует заниматься этим самостоятельно и не про-
фессионально;
3. обучение правильному обслуживанию и перио-
дической чистке оборудования на безвозмездной 
основе; 
4. организация поставки и продажи быстроизнаши-
ваемых запасных частей к станциям;
5 предложение аренды станции на время ремонта 
по согласованной с клиентом цене.

Также мы оказываем информационную и техниче-
скую поддержку в любое время. Все продажи обо-
рудования сопровождаются выездом специалиста 
сервис-центра на объект клиента с целью запуска и 
обучения персонала правилам работы и техническо-
го обслуживания техники.

Сервис-центр проведет обучение специалистов 
строительных компаний технологиям проведения 
работ с применением сухих смесей FORMAN ме-
ханизированным способом с применением обору-
дования PFT. Поставим профессиональный стро-
ительный инструмент в соответствии с принятой 
технологией проведения штукатурных работ и работ 
по устройству стяжек:
http://samaragips.ru/expert/instrument/stanciya-
mashinnogo-naneseniya-shtukaturki/

Предлагаем всем заинтересованным лицам: 
• станции машинного нанесения PFT;
• запчасти и сервисное обслуживание.
 
За 2013 год:
• продано 3 станции;
• проведено 20 мастер-классов; 
• отремонтировано станций: капитальный ремонт – 1, 
диагностировано – 4;
• осуществлено 4 выезда по претензиям;
• ежедневные консультации по телефону; 
• проведено испытаний 2-х станций.

Штукатурный центр 
FORMAN

Обновление упаковки
2013/2014

10 11



Участие в выставке Мосбилд 2013
Самарский гипсовый комбинат в очередной раз при-
ветствовал своих гостей на выставке Мосбилд 2013.

Выставка «Экспокамень 2014»
24 - 27 июня в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 15-я 
международная выставка «Экспокамень 2014», в ко-
торой Самарский гипсовый комбинат впервые  при-
нял участие.

Самарский гипсовый комбинат
в МГСУ
В третий раз МГСУ провел у себя Международную 
конференцию «Российские дни сухих строительных 
смесей». Руководитель направления отрасли произ-
водителей сухих строительных смесей ЗАО «СГК», 
Д.Н. Ленгесов в своем выступление подробно расска-
зал о преимуществах применения высокопрочного 
гипса в штукатурках, шпатлевках и наливных полах.
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Круглый стол с нефтесервисными 
компаниями
В мае 2014 года ЗАО «Самарский гипсовый комби-
нат» провел круглый стол по вопросам применения 
специализированных гипсовых вяжущих в нефте-
газовой сфере. В мероприятии приняли участие 
представители ведущих научно-исследовательских 
и проектных институтов нефтегазовой отрасли РФ, 
таких как «БашНИПИнефть», «ТатНИПИнефть», 
«СамараНИПИнефть», «ТомскНИПИнефть» и «Сур-
гутнефтегаз».
СГК открыт для предложений и готов в союзе с пар-
тнерами создавать новые качественные составы, 
которые также будут эффективно решать пробле-
мы, возникающие в процессе нефтедобычи, и де-
монстрировать оптимальное соотношение цены и 
качества.

Продукция ЗАО СГК
в Кремле! 

Выставки, конференции,
сотрудничество 

Организация
межотраслевого форума

Проведен первый Форум «Территория гипса» 
на одной из лучших площадок г. Самара – Hotel 
«Renaissance».
Аудитория: 235 человек, 119 компаний, в том числе:
• отраслевые потребители гипсовой продукции и 
ее переработчики,
• представители строительного рынка и торгую-
щих организаций,

• собственники и ТОП-менеджмент, главные техно-
логи предприятий-лидеров.
На форуме обсуждались следующие темы:
• ключевые тренды гипсового рынка,
• обучение новейшим технологиям развития биз-
неса, привлечения клиентов, мотивации персонала,
• презентация нового формата работы комбината 
в области маркетинговой и сбытовой политики.

Продукция ЗАО «СГК» получила самую высокую 
оценку!Наш высокопрочный гипс используется для 
реставрации Московского Кремля, который являет-
ся символом России и объектом всемирного куль-

турного наследия, входящим в список ЮНЕСКО. 
Высокопрочный гипс производства СГК использу-
ется реставраторами для восстановления и отделки 
лепных элементов. 
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СГК – спонсор проведения Дня 
рождения Крутых Ключей
Мы помогаем своим партнерам провести этот празд-
ник, организуя на площадке мастер-классы по работе с 
гипсом, где каждый желающий может попробовать из-
готовить и раскрасить гипсовую фигурку или рамку для 
фото. Дети в восторге от таких посиделок, а их родите-
ли в это время принимают участие в розыгрыше призов, 
часть из которых также предоставлены ТМ FORMAN. 

III Региональный фестиваль авиа-
ционных, технических и военно-
прикладных видов спорта
17 августа 2013 г. торговая марка FORMAN стала Ге-
неральным спонсором III-го Регионального фестиваля 
авиационных, технических и военно-прикладных видов 
спорта. Фестиваль проводился в п. Октябрьский Ки-
нельского района на площадке аэродрома Бобровка.
Для маленьких самарцев мы устраивали детскую пло-
щадку с воздушными шарами, мороженым, гипсовыми 
конкурсами, а для взрослых устраивали штукатурные 
батлы и другие соревнования – как шуточные, так и се-
рьезные. И, конечно, мы предоставляем главный приз: 
в 2013 году победитель фестиваля получил электро-
скутер, а в этом году призом станет видеокамера. 

IV открытый Чемпионат Самар-
ской области по парашютно-ат-
летическому многоборью
ТМ FORMAN была спонсором IV-го открытого Чем-
пионата Самарской области по парашютно-атлети-
ческому многоборью, проходившего на аэродроме 
Бобровка с 29 августа по 1 сентября 2013 года.
 

Чемпионат Самарской области 
по мотоциклетному кроссу
6-8 сентября 2013 г. ТМ FORMAN была спонсором 
второго этапа командного Первенства и Чемпионата 
Самарской области по мотоциклетному кроссу в г. 
Сызрань.

Трофи-рейд 2014
  
17-18 мая прошел Второй этап чемпионата Самар-
ской области по трофи-рейдам 2014. 
По итогам три лучших экипажа в каждой категории 
были  награждены ценными призами и памятными 
кубками. По традиции одним из партнеров, предо-
ставивших призы для чемпионата, стала торговая 
марка FORMAN. Уже не первый год Самарский гип-
совый комбинат поддерживает джип-клуб «Легион 
4х4», выступающим организатором чемпионатов по 
трофи-рейдам, ведь он объединяет активных людей, 
бросающих вызов стихии, преодолевающих слож-
нейшие препятствия и выходящих победителями из, 
на первый взгляд, безвыходных ситуаций.

Russia Energy Invitational
30 мая 2014 г. одна из ведущих мировых сервисных 
компаний нефтегазовой отрасли Halliburton Inc ор-
ганизовала гольф-турнир Russia Energy Invitational. 
В мероприятии приняли участие крупнейшие игроки 
нефтегазового сектора. 
ЗАО «СГК» выступил партнером мероприятия. Ведь 
с Halliburton Inc нас связывают крепкие партнерские 
отношения. Вот уже третий год эта транснациональ-
ная компания выбирает гипс производства Самар-
ского гипсового комбината. 
В нефтегазовой отрасли гипс применяется  для там-
понирования скважин – процесса, обеспечивающе-
го закрепление породы, исключение возможности 
ее расслоения, изоляцию опасных участков, лик-
видацию зон повышенных поглощений и крепление 
скважин в условиях многолетнемерзлых пород. 

Спонсорство,
партнерство
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С целью продвижения имеющейся продуктовой ли-
нейки СГК осуществляет маркетинговую поддержку.
За 2013 год:
• проведены 3 крупных партнерских программы  
РОСТа по ССС;
• проведено 17 стимулирующих акций по ССС;    
• проведено 3 стимулирующие акции по ПГП и 
ЕПГП;  
• запущены акции по ГП (гипсовая мучка, гипсовый 
камень, Камнедел, Камнедел+ГВВС, 16+Гипс для 
лепнины);
• 19 мастер-классов по ССС и 1 по ГП (Нижний 
Новгород, Махачкала, Москва, Ижевск, Екатерин-
бург, Санкт-Петербург, Казань, Самара).
• I квартал 2014 года – запущены трейд-
маркетинговые акции по ССС.

FORMAN – поддержка партнеров
Мы оказываем всестороннюю поддержку партне-
рам, приобретающим сухие смеси и ПГП европей-
ского образца FORMAN. 
Розничные точки могут получить муляжи упако-
вок продукции, POS-материалы (плакаты, листов-
ки, флажки, самоклейки), раздаточные материалы 
(блокноты и ручки), а также летнюю спецодежду – 
майки, кепки, шорты, комбинезоны. 
Дилерам и субдилерам дважды в год, к Новому году 
и к началу строительного сезона, мы предоставля-
ем пакеты поддержки продаж, в которые входят не-

FORMAN – программы РОСТа

Если Вы – наш дилер и хотите расти вме-
сте с ТМ FORMAN, то наше предложение 
для вас!!!

Мы поможем Вам вырасти на 200%, то есть удвоить про-
дажи за год, разработав для Вашей компании специ-
альную программу роста. Что входит в эту программу?
• Активные мероприятия по стимулированию про-
даж, направленные на все звенья товаропроводя-
щей цепи – от руководителей фирмы до покупателей 
розничных точек. 
• Снабжение раздаточными материалами, нужны-
ми для работы менеджеров и торговых точек (ката-
логи, буклеты, ручки, спецодежда)
• При необходимости – организация наружной рекла-
мы в виде щитов, баннеров, тентов для автомобилей.
Параллельно с маркетинговой поддержкой, осущест-
вляется присоединение мелких партнеров в виде суб-
дилеров к основным торгующим организациям. Поэто-
му их объемы также будут расти вследствие действия 
программы. Общие затраты мы делим пополам, но по-
верьте, успешный результат говорит сам за себя!
В 2014 году по программе роста работает 2 наших 
партнера – ООО Гицема (Москва) и ООО РСК (Набе-
режные Челны), и оба они уже к середине текущего 
года достигли показателей, заявленных в програм-
ме. Мы поздравляем наших дорогих партнеров!

обходимые презентационные материалы – каталоги, 
буклеты, блокноты, ручки, образцы продукции. Кро-
ме того, мы системно проводим стимулирующие ак-
ции для увеличения объемов продаж: отдельно для 
руководителей, менеджеров, субдилеров. Их фор-
мат различен, но в совокупности они помогают про-
давать больше добротного, нужного продукта и, как 
результат, больше зарабатывать. 
Для строительных компаний и комплектовщиков 
действуют акции: при покупке ПГП – клей FORMAN 
№41 по специальной цене, шнековая пара в пода-
рок и т.д. Кроме того, два раза в год мы также предо-
ставляем им пакеты поддержки. 
Сетям мы готовы обеспечить наружную рекламу на 
щитах и транспорте, участие во внутренних акциях 
по стимулированию продаж, раздаточные материа-
лы и планшеты с образцами продукции.
Частные покупатели могут участвовать в акциях и 
получать подарки! Узнать информацию о текущих 
акциях можно на нашем сайте, а также на странич-
ках СГК в соцсетях – Вконтакте и на Facebook. 
В 2014 году стимулирующие акции прошли в янва-
ре-марте, многие партнеры признали их результа-
тивными и получили солидные бонусы.

Следующий блок акций запланирован 
на август-сентябрь текущего года, затем 
на октябрь-декабрь! Приглашаем всех к 
участию! Будьте с нами! 

Маркетинговая
активность
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Интернет-продвижение
ЗАО «СГК» ведет активную работу  по интернет-про-
движению. Благодаря обновлению сайта произошло 
увеличение посетителей по отношению к 2012 г. на 
65% (23,7 тыс. чел), количества просмотров – на 
31% (158 тыс. раз), глубины просмотра страниц на 
25% (3,6); время пребывания на сайте выросло до 4 
минут. Кроме того, ведется активная работа с раз-
личными социальными сетями и на специализиро-
ванных форумах. Суммарная аудитория/количество 
контактов составляет 10,5 тыс. человек на сайте.  В 
результате поступает большое количество звонков  
новых клиентов в отдел продаж.

Направление работы – личные 
продажи 

1. POSM (рекламные материалы в местах продажи): 
обновление каталогов и разработка новых буклетов; 
производство новых видов сувенирной продукции, 
наружные баннеры и тенты.

2. Стандартизация процесса обеспечения партне-
ров пакетами поддержки продаж.

3. Разработка и обеспечение специалистов отдела 
продаж фирменной экипировкой. 

Работа со СМИ
За 2013 год:
• размещено 101 статья в печатных изданиях: ССС 
(40), ЕПГП (48), ГП (13), суммарная контактная ауди-
тория – 600 тыс. чел;
• размещено 18 статей в интернет-изданиях: по 
ССС (3), по ЕПГП (15), по ГП (2), ежемесячно 6,4 тыс. 
чел. в соц. сетях. 
• размещено 48 статей в печатных и интернет-из-
даниях, суммарная контактная аудитория – не менее 
24 тыс. чел;
• внутренний PR.
В результате суммарная аудитория всех  PR-
мероприятий составила свыше 655 тыс. чел. (пря-
мая) и экспертно более 1,3 млн. чел. (косвенная).

Выпущена книга «70 лет СГК», в которой рассказы-
вается как об истории предприятия, так и удивитель-
ном мире гипса в целом.

Немного занимательной
математики
За 70 лет на комбинате было изготовлено свыше 6 
млн. тонн строительного гипса – столько же, сколько 
весит знаменитая пирамида Хеопса! А количеством 
сухих смесей FORMAN, выпущенных нашим произ-
водством, можно было бы оштукатурить великую 
пирамиду более 45 раз, при толщине слоя в 10 мм, 
Красную площадь – 16 835 раз… или полностью ош-
тукатурить поверхность, равную территории Норве-
гии. Количество произведенного высокопрочного 
гипса равно по весу 200 Эйфелевым башням.
Что же касается пазогребневых плит, то продукции, 
произведенной ЗАО «СГК», хватит, чтобы выложить 
дорогу шириной 1 м от Самары до Москвы.

Юбилей предприятия

5 августа в ДК «Железнодорожников» состоялся 
большой и яркий праздник, посвященный 70-ле-
тию Самарского гипсового комбината. Поздравить 
«юбиляра» приезжали председатель Самарской Гу-
бернской думы В.Ф. Сазонов, заместитель Министра 
строительства Самарской области Е.Е. Усанова, за-
меститель руководителя Департамента по промыш-
ленной политике и поддержке предпринимательства 
администрации г.о. Самара А.А. Коробов. С привет-
ственным словом к коллективу комбината обратился 
вице-президент ассоциации «Версиво» О.Ю. Скот-
ников. Почетными грамотами и благодарственными 
письмами были отмечены самые добросовестные 
и ответственные работники, некоторые из которых 
проработали на комбинате более 30 лет. Не забыли 
и о ветеранах предприятия – они получили памятные 
подарки. Гостей ожидали фуршет и праздничный 
концерт.

Маркетинговая
активность


