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Для горного предприятия, добывающего общераспространен-

ные полезные ископаемые открытым способом, 3 млн евро – ин-

вестиции внушительные. Такая сумма диктуется необходимостью 

своевременно реагировать на увеличивающиеся потребности в 

сырье и оптимизации экономических показателей. Представляя 

свое предприятие, директор Архангельского филиала КНАУФ 

В.А. Наход отметил, что в настоящее время основная задача со-

стоит в повышении производительности и снижении себестоимо-

сти добычи гипсового камня. Кроме того, модернизация техники 

позволит повысить безопасность труда рабочих, что является од-

ним из приоритетов компании КНАУФ. В рамках технического пе-

ревооружения на предприятие поступят два новых экскаватора 

Volvo, фронтальный погрузчик Liebherr, шарнирно-сочлененный 

самосвал Volvo, самосвал Scania грузоподъемностью 40 т и дро-

билка Kleemann MC125Z массой 140 т.

Предприятие является одним из крупнейших работодателей и 

налогоплательщиков в Холмогорском районе, оно стабильно раз-

вивается на протяжении пятнадцати лет.

Лицензия на разработку получена «КНАУФ Гипс Колпино» не 

на один участок, а на Чугскую площадь (122 км2), которая включа-

ет четыре крупных месторождения: Глубокое, Участок Южный, 

Озеро Сенное и Позера.

На 1 января 2021 г. запасы месторождения «Глубокое», раз-

работка которого производится в настоящее время, оценивались в 

13,7 млн т. Полная отработка карьера и начало работ по рекульти-

вации земель планируется на 2035 г., однако в зависимости от 

масштаба добычи сроки могут меняться.

Первые отгрузки гипсового камня начались в 2008 г. Благодаря 

отлаженному взаимодействию с железнодорожной станцией 

В 2021 г. КНАУФ инвестирует 
в горнодобывающее предприятие 
Архангельской области 3 млн евро
Knauf’s Investments in the Mining Enterprise of the 
Arkhangelsk Region in 2021 will Amount 3 Million Euros

Компания КНАУФ – признанный мировой лидер в области производства строительных материалов на 
основе гипса. На протяжении более 25 лет она ведет сбалансированную инвестиционно-производственную 
деятельность в России. Важным аспектом корпоративной политики компании КНАУФ является 
информационная открытость. Многие годы компания сотрудничает с ведущими российскими изданиями 
строительного профиля. Эффективным инструментом такого взаимодействия являются пресс-туры 
на предприятия компании. Журналисты могут воочию познакомиться с производством, побеседовать с 
работниками, составить собственное объективное мнение о деятельности предприятия. В июне 2021 г. 
группа журналистов совместно с сотрудниками службы корпоративных коммуникаций компании КНАУФ 
под руководством Л.М. Лося отправилась на родину М.В. Ломоносова, где с 2006 г. действует гипсодобывающее 
предприятие КНАУФ. Его основной задачей остается снабжение сырьем завода КНАУФ в Колпино 
(Санкт-Петербург) и предприятий цементной промышленности Северо-Западного региона России. 
В 2021 г. архангельский филиал компании получит инвестиции в размере 3 млн евро, которые будут 
направлены на модернизацию техники, используемой при добыче гипсового камня.

KNAUF Сompany is a recognized world leader in the production of building materials based on gypsum. Over 25 years, it has been 

conducting balanced investment and production activities in Russia. An important aspect of KNAUF's corporate policy is information 

openness. For many years, the company has been cooperating with leading Russian construction publications. Press tours to the 

company's enterprises are an effective tool for such interaction. Journalists can get acquainted with the production in reality, talk to 

employees, make their own objective opinion about the enterprise activities. In June 2021, a group of journalists together with employees 

of the corporate communications service of KNAUF under the leadership of L.M. Loss went to the homeland of M.V. Lomonosov to then 

inform readers about the new contribution of KNAUF to the development of the enterprise, where the gypsum-mining enterprise Knauf 

has been operating since 2006. Its main task remains the supply of raw materials to the KNAUF plant in Kolpino (Saint Petersburg) and 

enterprises of the cement industry in the North-West region of Russia. In 2021 Arkhangelsk branch of the company will receive investments 

in the amount of 3 million euros, which will be directed to the modernization of equipment used in the mining of gypsum.

Директор Архангельского филиала КНАУФ В.А. Наход
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Глубокое-Новое, находящейся в 10 км от карьера, филиал в среднем за год отгружает 

более 8 тыс. вагонов. Всего за период с 2008 по 2021 г. было отгружено почти 8 млн т 

гипсового камня.

Главный потребитель продукции – завод по производству строительных материалов 

ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО», на его долю приходится 60% (порядка 400 тыс. т) добы-

ваемого гипсового камня фракции 0–300. Остальную продукцию потребляют цементные 

заводы ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, расположенные на Северо-Западе, – ООО «Петербургцемент» 

и ЗАО «Пикалевский цемент», а также ряд средних и небольших предприятий.

Добыча

На предприятии реализована добыча с внутренним отвалообразованием, т. е. вырабо-

танное пространство сразу засыпается вскрышными породами.

На первом этапе проводится вскрыша. Вскрышные породы в основном представлены 

глинами, мощность слоев которых колеблется в пределах 7–12 м; иногда встречается вы-

ход гипса на поверхность. На вскрышных работах используются гидравлические экскава-

торы и сочлененные самосвалы.

Бурение шурфов осуществляется собственным станком фирмы Atlas copco. Взрывные 

работы проводятся подрядной организацией ООО «Карелвзрывпром».

Изначально на предприятии стояли дробильные комплексы, производительность ко-

торых уже не удовлетворяет растущие потребности, кроме того, они выработали свой 

ресурс. В 2014 г. был приобретен мобильный дробильный комплекс Kleemann. Его масса 

составляет 130 т, приемный бункер 1250�1000 мм, что позволяет сокращать затраты на 

взрывные работы, так как в дробилку можно загружать породу кусками до 900 мм.

Перевозка по внутренней технологической дороге осуществляется собственными ав-

тосамосвалами. Одним из ключевых этапов оптимизации горных работ явилось увеличе-

ние грузоподъемности автосамосвалов. Изначально это были машины грузоподъемно-

стью 20 т, в настоящее время используются самосвалы Scania грузоподъемностью 40 т.

На месторождении свой железнодорожный участок длиной 2,4 км, который обслужи-

вается самостоятельно; тепловоз ТГМ6Д; подвижной состав (вагоны) – арендованный.

Для обслуживания и ремонта техники на предприятии есть собственная ремонтно-

механическая мастерская, механическая служба (механики, слесари, сварщики); мини-

мальные работы выполняют операторы. На всех участках вводится программа 5S*.

Средняя чистота добываемого камня по геологоразведке составляет 88,9; на пред-

приятие в Колпино поставляется камень чистотой 82–85 (в него добавляется эттрингит). 

Это связано с необходимостью понижения влажности, а так как эттрингит не впитывает 

воду, получается более сухой камень, что экономит затраты непосредственно на заводе. 

По заказу клиентов предприятие готово поставлять гипсовый камень различных фрак-

ций и сортов.

* 5S — система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), один из инструментов бережливого производства.
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Технические показатели

Первоначально проект разработки месторождения подразумевал согласованную до-

бычу 600 тыс т, но в связи с появившимся спросом в 2010 г. было согласовано увеличе-

ние производительности до 1 млн т. В 2012–2013 гг. отгрузка продукции достигала 

735 тыс т. В силу сложившейся экономической ситуации в 2020 г. наблюдался некоторый 

спад производительности, однако динамика 2021 г. показывает, что темпы добычи будут 

восстановлены.

Социальная деятельность

Как и все предприятия КНАУФ в мире, Архангельский филиал ведет активную работу 

по реализации социальных проектов, оказывает помощь социальным и некоммерческим 

учреждениям. В п. Светлый Холмогорского р-на Архангельской области, где проживает 

часть сотрудников предприятия, для Светлозерской амбулатории были закуплены аппараты физиотерапии и оборудование хозяйствен-

ного назначения; в детском саду «Светлячок» установлены входные металлические двери и приобретена электромагнитная интерактив-

ная доска; Светлозерская средняя школа при поддержке филиала приобрела инвентарь для детской хоккейной команды. Для этих целей 

предприятие ежегодно выделяет средства из прибыли, что соответствует обязательствам в области КСО всей группы компаний КНАУФ.

В рамках деловой поездки журналисты встретились с руково-

дителем учебного центра «КНАУФ Северо-Запад» Г.Н. Смирновым.

Он отметил, что компания КНАУФ уделяет большое внимание во-

просам консультирования и обучения потребителей продукции. 

Одна из учебных площадок, работающих по единым стандартам 

компании, реализована в Архангельске на базе техникума строи-

тельства и городского хозяйства, где в 2009 г. был открыт 

Ресурсный центр Академии КНАУФ.

В сентябре 2021 г. техникум строительства и городского хо-

зяйства отметит 60-летие. Он может гордиться своей историей и 

людьми, которые его создавали. За долгие годы работы было 

подготовлено большое количество квалифицированных рабочих 

реального сектора экономики Архангельской области. Техникум 

стабильно и успешно развивается, обновляется материальная 

база, внедряются современные строительные, образовательные и 

информационные технологии.

В Ресурсном центре проводится обучение как студентов 

техникума, так и специалистов-строителей по стандартным 

программам Академии: «Сухое строительство», «Устройство 

криволинейных перегородок», «Штукатурные работы с приме-

нением материалов КНАУФ» и др. Учащиеся получают навыки 

работы с материалами и технологиями КНАУФ, консультации по 

применению продукции, доступ к актуальным учебно-методи-

ческим пособиям, нормативно-техническим документам, и в 

итоге повышают свою компетентность и конкурентоспособ-

ность на рынке труда.

Руководитель службы корпоративных Руководитель службы корпоративных 
коммуникаций компании КНАУФ Л.М. Лось коммуникаций компании КНАУФ Л.М. Лось 
и директор Техникума строительства и директор Техникума строительства 
и городского хозяйства и городского хозяйства О.С. О.С. Журавлева Журавлева 

Руководитель учебного центра 
«КНАУФ Северо-Запад» 
Г.Н. Смирнов
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Также мы посетили музей деревянного 

зодчества и народного искусства северных 

районов России «Малые Корелы» – место, где 

можно окунуться в незабываемую атмосферу 

старинного Севера, и жемчужину северных на-

родных промыслов – Холмогорскую фабрику 

резьбы по кости в п. Ломоносове. И даже сами 

почувствовали себя народными умельцами.

Т. Абакумова

Фото автора и Д. Ромашкова

И конечно, по традиции пресс-туров компании КНАУФ журна-

листы получают уникальную возможность ближе познакомиться с 

регионом, где расположены предприятия КНАУФ. Мы погуляли по 

историческому центру Архангельска, где, кстати, расположен 

офис филиала – на главной исторической улице Чумбарова-

Лучинского, прошли по набережной, где увидели уникальный, 

почитаемый архангелогородцами памятник тюленю.

Горькая страница истории Великой Отечествен-
ной войны, о которой мало кто знает, заслу-

живает нескольких слов в этой статье.
Автором памятника тюленю – спаси-

телю жителей Архангельска и блокад-
ного Ленинграда стал архангельский ар-
хитектор и скульптор Игорь Скрипкин. 

Малоизвестный факт: в годы Великой 
Отечественной войны в Архангельске су-

точная норма хлеба снижалась в некоторые 
месяцы до 125 г на человека, что соответствовало 

минимальной норме в блокадном Ленинграде. Архангельск был вторым 
(после Ленинграда) городом в СССР по смертности от голода, несмотря 
на то что через его порт проходили тысячи тонн продовольствия, импор-
тируемого по ленд-лизу. Каждый седьмой житель Архангельска умер от 
голода в военное лихолетье!

Для улучшения продовольственного снабжения были организованы 
промысловые экспедиции для охоты на тюленя в Белом и Баренцевом 
морях. Добытые мясо, жир и шкуры тюленей спасли от голодной смерти 
и холода тысячи нуждающихся людей не только в Архангельске и его 
пригородах, а также в Ленинграде, куда из Архангельска было отправле-
но более 1000 т пищевого и медицинского жира из тюленьего сала.

Бизнес-центр «Дельта», 

гостиница Novotel и жилые 

комплексы Архангельска, 

в отделке которых 

были использованы 

материалы КНАУФ


