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Информация

19–21 сентября 2018 г. в столице Республики Беларусь прошла IX Международная научно-
практическая конференция «Повышение эффективности производства и применения гипсовых 
материалов и изделий». Ее организаторами являются Российская гипсовая ассоциация, Московский 
государственный строительный университет и Научно-исследовательский институт строительной 
физики. Конференция проводилась при поддержке Министерства строительства и архитектуры и 
Союза строителей Республики Беларусь.

Генеральным спонсором конференции выступила компания КНАУФ, которая в этом году от-
мечает 25-летие производственной деятельности в России. Генеральный информационный спон-
сор – научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы»®.

На крупнейший гипсовый форум, который проводится один раз в два года, приехали более 
300 участников из 20 стран – руководители и ведущие специалисты предприятий – производите-
лей гипсового вяжущего и материалов на основе гипса, машиностроительных и инжиниринговых  
компаний.

Следует отметить, что гипсовое производство является наукоемким и высокотехнологичным. 
В этой области строительного материаловедения ведутся обширные научные исследования, их 
результаты востребованы производством. Это определяет высокий научный уровень конферен-
ции. В ее работе приняли участие ведущие ученые из вузов России, стран СНГ и Европы.

В ходе пленарных заседаний было заслушано более 30 докладов и сообщений, с которыми 
выступили ведущие ученые, представители промышленных предприятий, крупнейшие произво-
дители оборудования из Германии, Франции, Финляндии, Турции и др.

Традиционно участники с нетерпением ожидают аналитические доклады по состоянию отрас-
ли. Постоянным партнером конференции является компания «Строительная информация» (Санкт-
Петербург). В докладе Е. Потапенко была представлена статистическая информация по гипсовой 
отрасли, а также прогноз ее развития на краткосрочную перспективу.

В настоящее время в отрасли работает более 50 компаний (без учета предприятий, выпускаю-
щих только ССС на гипсовой основе). Полный цикл производства от добычи камня до конечных 
продуктов осуществляют 17 компаний, 41 предприятие производит гипсовое вяжущее, 13 – вы-
пускают ГКЛ, 18 – пазогребневые плиты. Не менее 105 компаний производят ССС на основе гипса.

Наиболее проблемным направлением в настоящее время является выпуск гипсокартонных 
листов (ГКЛ), который высоко концентрирован – из 13 производителей шесть заводов входят в 
группу КНАУФ, три завода принадлежат Корпорации «Волма». Совокупная мощность всех пред-
приятий составляла на конец 2017 г. 500 млн м2.

Среди гипсовых материалов рынок ГКЛ начал падать первым, в 2014 г. падение составило 3%, 
в 2015 г. – 12%. С 2015 г. отмечается стабильность рынка на уровне около 260 млн м2. В 2017 г. 
объем производства составил 256 млн м2 (-3%), объем потребления – 237 млн м2 (-1%).

 Объем экспорта ГКЛ в 2017 г. упал по сравнению с 2016 г. на 12% (21 млн м2). На этом уров-
не прогнозируется его стабилизация на ближайшие два года.

Высокая недозагруженность мощностей, которая составляет порядка 48%, и нестабильность 
рынка потребления негативно сказываются на рентабельности производства ГКЛ. За период с 
2015 г. до настоящего времени средневзвешенная цена на ГКЛ упала с 92,3 до 78,2 р./м2 на фоне 
постоянного роста стоимости энергоресурсов и транспортных расходов.
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Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) в России выпускаются не 
менее чем на 24 производственных площадках, из которых пять 
принадлежат Корпорации «Волма», три – Группе КНАУФ. Совокупная 
мощность линий на конец 2017 г. составляла 21,5 млн м2.

Объем выпуска и потребления ПГП в 2017 г. составил 11,5 млн м2, 
что на 4% меньше, чем в 2016 г.

На ближайшую перспективу аналитики прогнозируют стабили-
зацию рынка ПГП на уровне 11,7 млн м2. Некоторого роста произ-
водства и потребления можно ожидать в 2020 г.

Загрузка мощностей в данном сегменте гипсовых материалов 
составляет также около половины – 53%. С 2015 г. средневзвешен-
ная цена за 1 м2 ПГП упала с 591,8 до 521,4 р.

В производстве ССС на гипсовой основе ситуация относительно 
позитивная. После падения в 2014 г. производство и потребление 
смесей неуклонно растет и в 2017 г. составило 3,78 млн т. Даль- 
нейший рост рынка прогнозируется на уровне 4–6% в год.

В настоящее время сформировались системные проблемы отрас-
ли. Как уже указывалось, значительный избыток производственных 
мощностей и высокая концентрация рынка листов и плит обусловили 
интенсивную ценовую конкуренцию и соответственно падение рента-
бельности. А это, в свою очередь, снижает инвестиционную актив-
ность предприятий. Следует отметить, что данные проблемы присущи 
всей подотрасли гипсовых материалов в целом. Однако в ССС они за-
вуалированы абсолютными показателями роста выпуска продукции.

На конференции активно обсуждался вопрос совершенствования 
нормативной базы. С обзором актуализированных нормативных до-
кументов на производство гипсовых вяжущих, сухих строительных 
смесей и изделий выступил А.П. Пустовгар (МГСУ).

И. Трифонова (КНАУФ) отметила, что в настоящее время нет нор-
мативных документов на грунтовочные составы, хотя они являются 
неотъемлемым элементом отделки, во многом определяющим каче-
ство конечного покрытия. Поэтому в рамках СПССС принято решение 
о начале разработки ГОСТа на грунтовки.

Также компания КНАУФ разработала и гармонизировала с россий-
ским СП 71.13330–2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
классификатор уровней качества подготовки поверхности под раз-
личные финишные покрытия – систему Q1-Q4. Это набор рекоменда-
ций по подготовке и оценке качества поверхности в зависимости от 
различных видов финишных покрытий. Данная система дает возмож-
ность четко и однозначно определить уровни подготовки поверхно-
стей с учетом их назначения.

Волма 13%
Гипсотрон 2%

Gyproc 9%

Магма 7%

Даногипс 4%

Голден Груп Гипс 5%

Гипсополимер 3%

Гифас 3%

Аксолит 1%
Прочие 3%

Кнауф 49%

Доли наиболее крупных марок/производителей в общем объеме  
потребления ГКЛ в России в натуральном выражении, 2017 г.

Доли наиболее крупных производителей в выпуске ПГП  
в России, 2017 г., в натуральном выражении 

Волма 13%
Гипсотрон 2%

Gyproc 9%

Магма 7%

Даногипс 4%

Голден Груп Гипс 5%

Гипсополимер 3%

Гифас 3%

Аксолит 1%
Прочие 3%

Кнауф 49%

Ангарский ГЗ 1%
Уфимская ГК 1%

Самарский ГК 3%

Урал-Гипс 5%

Магма 5%

Гифас 4%

Гипсобетон 2%

Пешеланский ГЗ 7%

Гипсополимер 9%

Кнауф 13%

Волма 44%

Прочие  5%

Хабез 1%
Волма 13%

Гипсотрон 2%

Gyproc 9%

Магма 7%

Даногипс 4%

Голден Груп Гипс 5%

Гипсополимер 3%

Гифас 3%

Аксолит 1%

Прочие 3%

Кнауф 49%



научнотехнический и производственный журнал
®

62 ноябрь 2018

Информация

Как всегда, ряд докладов были посвяще-
ны совершенствованию технологии, исполь-
зованию техногенных продуктов, снижению 
энергоемкости производства, разработке но-
вых видов композиционных вяжущих.

Во время проведения конференции в со-
став Российской гипсовой ассоциации были 
приняты новые члены, среди которых Казанский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, украинская компания «Памибро», 
компания «Петергоф» из Москвы и др.

В рамках подготовки к проведению конференции редакция журнала «Строительные материалы»® 
совместно с Российской гипсовой ассоциацией провела конкурс статей, посвященных гипсовой 
тематике. Итоги конкурса были объявлены на конференции. Победителям вручены дипломы

Председатель Российской гипсовой ассоциа-
ции Ю.А. Гончаров (слева) и президент совета 
партнерства Союза производителей извести 
О.Ю. Тарарыков

Слева направо: Л. Лось, руководитель службы 
корпоративных коммуникаций группы КНАУФ 
Восточная Европа и СНГ, д-р А. Блумгардт, 
уполномоченный по СНГ при управляющих 
партнерах группы КНАУФ, А. Бабкин, директор 
«КНАУФ Маркетинг» (Минск).
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Выездная сессия конференции состоялась на новом заводе 
ОАО «БЕЛГИПС», расположенном в п. Гатово. Это современный 
производственный комплекс полного цикла, включающий произ-
водство гипсового вяжущего, гипсокартонных листов 30 млн м2 в 
год, пазогребневых плит 500 тыс. м2 в год, сухих строительных 
смесей 100 тыс. т в год.

В системе кальцинации на предприятии установлена мельница 
компании Claudius Peters ЕМ59 производительностью 35 т/ч со ста-
тическим сепаратором, которая осуществляет в одном агрегате по-
мол, сушку, кальцинацию и сепарацию. Kороткое время нахождения 
материала в мельнице обеспечивает быструю реакцию кальцинации 
и равномерное качество продукции.

Установка кальцинации 
Claudius Peters ЕМ59

Технические 
данные

Производительность установки 35 т/ч

Содержание связанной воды в продукте ≤ 5,8%

Тонкость продукта после мельницы
Остаток на сите 90 микрон

< 25%

Потребление топлива (газ)
при гипсе со свободной влагой 3%  
и чистоте 92%

≤ 970 кДж/кг

Расход электроэнергии 25,7 кВтч/т

Начало схватывания > 6 мин

Температура гипсового вяжущего  
после охладителя

< 80оC

По завершении конференции ее участники получили незабываемый подарок от оргкомитета – посещение парка интерактивной истории «СУЛА»


