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Уже 70 лет «Самарский гипсо-
вый комбинат» занимает веду-
щие позиции в России по произ-
водству высокопрочного гипса, 
параллельно осваивая другие 
направления. О том, где пред-
приятие получает сырье перво-
го класса, за счет чего лидирует 
в сегменте, как повышает кон-
курентоспособность и какие 
объемы производства прогно-
зирует по итогам 2014 года, в 
интервью «СО» рассказал ге-
неральный директор ЗАО «Са-
марский гипсовый комбинат» 
Константин Сергеев.

– Какую долю на федераль-
ном и региональном рынке 
производства и поставок гип-
са, строительных смесей и 
пазогребневых плит занима-
ет в настоящий момент ЗАО 
«Самарский гипсовый ком-
бинат»?

- «Самарский гипсовый ком-
бинат» производит гипсы спе-
циального назначения – вы-
сокопрочные вяжущие; гипсы 
строительного назначения – 
гипсостроительные материалы; 
сухие строительные смеси и па-
зогребневые плиты. По высоко-
прочному гипсу мы занимаем 
первое место в России с позицией 
на рынке в 70%. По строитель-
ному гипсу у нас около 1%, по-
тому что 43% от произведенного 
объема уходит на собственные 
нужды. По сухим смесям тор-
говая марка FORMAN за 5 лет 
вошла в число 15 крупнейших 
производителей по стране и за-
няла первое место в Самарской 
области, с долей потребления в 
30%. На рынок пазогребневых 
плит мы вышли 10 лет назад и 
сейчас занимаем 1% в РФ по по-
треблению.

- Каковы объемы произ-
водства предприятия? Они 
растут?

- Объемы производственных 
мощностей постоянно прирас-
тают. На текущий момент го-
довые объемы производства и 
реализации гипсов специально-
го назначения - около 100 тыс. 
тонн, гипсов строительного на-
значения – увеличены с февра-
ля 2014 г. с 50 до 100 тыс. тонн, 
сухих смесей - около 120 тыс. 
тонн и плиты - около 700 тыс. 
кв. метров.

- Отраслевые эксперты от-
мечают дефицит гипсового 
сырья у предприятий отрасли. 
Какое решение этой пробле-
мы вы нашли для себя?

- Гипсовый камень и изделия 
из гипса - это доступное стандарт-
ное сырье. Больше всего на его 
конкурентоспособность влияют 
транспортные издержки. Если 
на логистику приходится более 
40% от себестоимости сырья, то 
транспортировать его нерента-
бельно. По этой причине, как 
правило, рынок сбыта любого 
производителя ограничен ра-
диусом в 300-500 км от места 
его расположения. Такая ситуа-
ция приводит к возникновению 
дефицита качественного сырья 
в отдельных регионах. Напри-
мер, нам приходится осущест-
влять часть закупок на Кавказе, 
и доставка в Самару делает про-
дукцию золотой. Естественно, я 
буду говорить, что мне не хватает 
сырья, потому что накрутка на 
первичную стоимость составляет 
60%! Лично мы решаем эту про-
блему развитием сети постав-
щиков. Кроме того, у нас есть 
собственный карьер. Несмотря 
на то, что разработка карьера 
только началась, мы уже активно 
его используем и закрыли часть 
наших потребностей.

- Рассматриваете ли вы пла-
ны по расширению произ-
водства?

- Направление гипса стро-
ительного назначения, сухих 
смесей и пазогребневых плит 
однозначно будем расширять, 
потому что спрос на эту продук-
цию постоянно растет. 

- А выходить за пределы ре-
гиона с производственными 
площадками готовы?

- Мы обладатели торговой 
марки FORMAN, под которой 
производим сухие строитель-
ные смеси, и, конечно, нам ин-
тересно осваивать рынок по всей 
стране. Планируем производ-
ство своих смесей, в том числе 
и на сторонних площадках по 
схеме аутсорсинга. Такие пло-
щадки уже появились в Красно-
дарском крае, Татарстане, Цен-
тральном федеральном округе. 
Мы предоставляем партнерам 
свою технологию, торговую 
марку и отслеживаем весь про-
изводственный процесс. Опла-
чиваем услуги по изготовлению 
продукции и сами занимаемся 
реализацией.

- Каковы основные рынки 
сбыта вашей продукции в на-
стоящий момент?

- На Приволжский федераль-
ный округ у нас уходит примерно 
80% от всего объема, из которых 
около половины реализуется в 
Самарской области. Мы активно 
наращиваем продажи на близ-
лежащих территориях: ПФО, 
ЦФО, ЮФО.

- Насколько сильна конку-
ренция в вашем сегменте?

- Всего по стране производи-
телей сухих смесей порядка 210. 
Рынок сбыта каждого располо-
жен в радиусе 500 км.

- Что делается в плане раз-
вития предприятия на пер-
спективу?

- В прошлом году мы настоль-
ко нарастили производственные 
мощности, что можно говорить 
фактически о запуске нового за-
вода по производству сухих сме-
сей FORMAN. В планах 2014 год 
у нас отладка производственно-
го процесса с целью  выведения 

его на максимальные мощности. 
За счет инвестиций 2013 года 
мы планируем прирасти толь-
ко в сухих смесях на 50-60%. В I 
квартале 2014 года мы инвести-
ровали значительные средства в 
увеличение производственных 
мощностей гипсов строитель-
ного назначения. 

- Что подтолкнуло вас к стро-
ительству завода по произ-
водству пазогребневых плит, 
который был запущен в 2013 
году?

- У нас с 2004 года работает 
цех, который выпускает плиты 
нестандартных для рынка раз-
меров. Рост спроса подтолкнул 
к развитию нового производ-
ства. Гипс - это экологически 
чистый материал. Межкомнат-
ные перегородки из гипсовых 
плит, например, впитывают в 
себя избыточную влагу и отдают 
лишнюю, на что не способны ни 
кирпич, ни газобетонные бло-
ки. Звукоизоляция, теплоизоля-
ция у гипса выше, чем у других 
материалов, он не горюч. Этот 
материал существует на рынке 
достаточно давно, но именно 
в последние пять лет спрос на 
него пошел резко вверх, стро-
ители стали закладывать его 
в проекты. Стоимость одного 
квадратного метра готовой по-
верхности – отштукатуренной, 
готовой под обои - при пазо-
гребневой плите меньше, чем 
при кирпиче, на 30-40%!

- По итогам 2013 года ваши 
финансовые показатели вы-
росли по сравнению с 2012 
годом. Какие перспективы на 
2014 год?

- Наши усилия направлены на 
обеспечение стабильного роста 
во всех товарных направлениях. 
Целевой показатель прироста 
на 2014 г. составляет порядка 
15-20%. Это возможно за счет 
двух составляющих – увеличения 
объемов производства и отдачи 
от вложенных ранее инвести-
ций. Кроме того, будем продол-
жать повышать эффективность 
бизнес-процессов и уровень ав-
томатизации. 

мнение КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВ Генеральный директор ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» 
прогнозирует дальнейшее увеличение объемов производства  
и сбыта продукции предприятия в регионе и за его пределами

ЕКАТЕРИНА АНОШКИНА Мы знаем куда расти

Мы обладатели торговой марки 
Forman, под которой производим сухие 
строительные смеси, и, конечно, нам 
интересно осваивать рынок по всей 
стране.


