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Информация

После приобретения в 2016 г. Звениговского завода строительно-
го гипса, производившего исключительно гипсовое вяжущее, компа-
ния КНАУФ провела здесь масштабные преобразования: на террито-
рии предприятия создано современное производство сухих строи-
тельных смесей общей мощностью 70 тыс. т/год, различных грунтовок, 
модернизировала оборудование по изготовлению гипсового вяжуще-
го с увеличением мощности до 65 тыс. т/год. В Звенигово был реали-
зован комплекс мероприятий, позволивший привести производство к 
стандартам международной группы КНАУФ. Общий объем инвестиций 
в предприятие составил 360 млн р.

После модернизации предприятие выпускает широкий ассорти-
мент строительных материалов КНАУФ. Это штукатурные смеси руч-
ного нанесения Ротбанд, Гольдбанд, ХП Старт, Айсберг; штукатурные 
смеси машинного нанесения: МП 75, МН Старт, МН Старт ЛЛ; монтаж-
ный клей Перлфикс, шпаклевочные смеси Фуген и ХП Финиш, а также 
грунтовки Тифенгрунд, Миттельгрунд и Мультигрунд в различной 
расфасовке. На предприятии создано 29 рабочих мест.

На берегу Волги ведется строительство причала для разгрузки 
гипсового камня и инертных материалов, по завершении которого по-
высится эффективность процесса обеспечения предприятия сырьем и 
одновременно экологическая безопасность производства. По плану 
завершить работы должны до конца 2019 г. По расчетам компании, 
в год здесь будет разгружаться 30 барж грузоподъемностью в 6 тыс. т. 
Вероятно, город также сможет использовать мощности причала для 
своих нужд, в то время когда он не будет задействован заводом 
в Звенигово. В этот проект КНАУФ вложит 70 млн р.

Уровень локализации производства КНАУФ в России составляет в 
целом 95%, и предприятие в Звенигово повышает этот уровень. 

Важный принцип деятельности КНАУФ – производить продукцию в 
стране для внутреннего рынка из местного сырья и с привлечением 
местных работников.

Продукция КНАУФ пользуется большим спросом на рынках 
Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и 
Кировской областей. Активно развиваются поставки машинных шту-
катурок МН Старт в мобильных силосах и практика механизированно-
го нанесения штукатурных смесей в Республике Татарстан.

Поставками продукции нового предприятия в Звенигово потре-
бителям занимается в основном Казанское отделение ООО КНАУФ 
ГИПС. Деятельность компании охватывает две республики – 
Татарстан и Марий Эл и две области – Самарскую и Оренбургскую, 
на территории которых проживает без малого 10 млн человек. Здесь 
по итогам 2018 г. было построено около 5,5 млн м2 жилья. В отно-
шении строительной отрасли Татарстан является наиболее развитым 
регионом.

В качестве почетных гостей в официальном запуске новых произ-
водственных мощностей приняли участие министр промышленности, 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл  
Д.Б. Пугачев, управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ 
Янис Краулис, глава администрации муниципального образования 
Звениговский муниципальный район, глава администрации муници-
пального образования Городское поселение Звенигово, руководители 
центральных подразделений компании КНАУФ в России и СНГ, клиен-
ты и партнеры компании.

По материалам службы корпоративных коммуникаций 
группы КНАУФ СНГ

Новое предприятие КНАУФ по производству гипсовых материалов открыто в Марий Эл
20 июня 2019 года в г. Звенигово (Республика Марий Эл) состоялась торжественная церемония откры
тия производственного предприятия КНАУФ по выпуску сухих строительных смесей на основе гипса  
и готовых к применению составов, а также модернизированного производства гипсового вяжущего.


