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Керамические строительные материалы

Завод в Кунгуре стал первым в России производственным пред-
приятием КНАУФ, построенным практически с нуля.

Летом 2000 г. международной группе КНАУФ, располагавшей к 
тому моменту семилетним опытом инвестиционной деятельности в 
России, было предложено приобрести незавершенный строительный 
объект – площадку завода деталей крупнопанельных домов (КПД), где 
к тому времени были возведены производственные и административ-
но-бытовые корпуса, построена котельная, но оборудование так и не 
было завезено.

Разработка проекта нового предприятия производилась с января 
по май 2002 г. А уже в июне начались строительно-монтажные работы. 
Ровно через год состоялся запуск первой производственной линии – 
стартовал выпуск металлического профиля КНАУФ. Одновременно 
началась разработка находящегося на территории Пермского края 
Ергачинского месторождения гипсового камня. 4 ноября 2003 г. госу-
дарственная комиссия без замечаний приняла гипсовый карьер в 
эксплуатацию. 10 декабря 2003 г. на предприятии был выпущен пер-
вый КНАУФ-лист. В процессе модернизации были расширены произ-
водственные корпуса, построены дороги и железнодорожные пути, 
коммуникации; оборудование было полностью завезено из Германии.

Быстрорастущий спрос на продукцию нового предприятия вскоре 
потребовал значительного увеличения его мощности. Для этого в 
2005 г. был построен второй гипсовый завод и удлинена конвейерная 
линия по производству КНАУФ-листов, ее скорость выросла почти 
вдвое. При этом высокое качество продукции осталось неизменным. В 
настоящее время помимо КНАУФ-листов и металлического профиля 
предприятие производит КНАУФ-гипсоплиты.

Завод ведет разработку четырех месторождений строительного 
гипса открытым способом по взрывной технологии. Сложные горно-
технические и горно-геологические условия, высокая закарстован-
ность – особенности карьеров. Добыча ведется валовым и селектив-
ным способом, в среднем 30 тыс. т гипсового камня в месяц для 
собственных нужд.

«КНАУФ ГИПС Кунгур» поставляет продукцию потребителям в  
30 субъектах Российской Федерации, а также на экспорт: в Казахстан, 
Киргизию, Монголию, Узбекистан. Важнейшим партнером в сбыте для 

«КНАУФ ГИПС Кунгур» отметил 15-летие
В июле 2016 г. исполнилось 15 лет производственному предприятию «КНАУФ ГИПС Кунгур», зани-
мающему особое место в истории группы КНАУФ СНГ. Оно стало первым производственным пред-
приятием КНАУФ в России, проектирование которого начиналось практически с чистого листа. 
Здесь никогда не было производства, а лишь недостроенные корпуса будущего завода деталей 
крупнопанельных домов. Сегодня «КНАУФ ГИПС Кунгур» – это современное оборудование, высо-
кокачественная продукция и передовые технологии управления. Предприятие является крупней-
шим налогоплательщиком Пермского края, в производстве продукции занято свыше 200 человек.

Константин Шевела, технический директор ООО «КНАУФ 
ГИПС Кунгур», Леонид Лось, руководитель службы корпора-
тивных коммуникаций ООО «КНАУФ ГИПС», Игорь Смирнов, 
директор по логистике ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур», Валерий 
Филатов, генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур», 
Алексей Васильев, главный специалист службы корпоративных 
коммуникаций ООО «КНАУФ ГИПС», Владимир Сталинов, на-
чальник производства КНАУФ-листов
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Ceramic building materials

Помимо внимания к сотрудникам, руководство завода ведет ак-
тивную благотворительную деятельность, оказывая поддержку раз-
личным социально значимым организациям города Кунгура и 
Кунгурского района. Помощь направляется в первую очередь в дет-
ские дома, медицинские учреждения, православные храмы, сельские 
поселения. Центральным объектом благотворительной поддержки 
группы КНАУФ стал храм Тихвинской иконы Божией Матери, располо-
женный в центре Кунгура. В 2004 г. храму была подарена уникальная 
звонница, одна из крупнейших в Пермской епархии; в 2005–2006 гг. 
воссозданы пять куполов; в 2007–2008 гг. создан пятиярусный иконо-
стас с 42 иконами; в 2011 г. – жертвенник в алтаре православного 
храма; в 2015–2016 гг. – иконостас правого придела.

В непростой экономической ситуации «КНАУФ ГИПС Кунгур» уве-
ренно занимает лидирующее в регионе место среди производств, 
увеличивает объемы производимой продукции и радует потребителей 
материалами высочайшего европейского качества.

Поздравляем коллектив предприятия «КНАУФ ГИПС Кунгур» 
с 15-летием и желаем процветания!

Т.А. Абакумова

предприятия является Обособленное подразделение ООО “КНАУФ ГИПС” 
в Перми. В зону его ответственности входят Пермский край, Кировская 
область, республики Коми, Башкортостан, Удмуртия. Это почти 900 тыс. км2 
территории, на которой проживают более 10 млн человек.

Завод относится к числу наиболее безопасных и экологически 
ответственных предприятий. Здесь был разработан и внедрен специ-
альный комплекс мероприятий по минимизации выбросов в атмосфе-
ру. Проводится постоянный мониторинг атмосферного воздуха на 
содержание загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной 
зоны промышленных площадок. Все производственные участки обо-
рудованы пылеочистными установками, эффективность очистки кото-
рых составляет около 99%.

В 2014 г. система менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда прошла сертификацию по международному стан-
дарту OHSAS 18001. В период с 2012 по май 2016 г. общий объем 
средств, направленных на улучшение условий и повышение произво-
дительности труда, составил 375 млн р.

Собственники и руководство завода тщательно заботятся о своих 
сотрудниках, получаемая от производства продукции прибыль дает 
возможность дотировать лечение и отдых сотрудников, направлять 
детей в летние лагеря, предоставлять ссуды на строительство жилья 
или другие нужды, устраивать профессиональные праздники для 
всего коллектива, материально поддерживать ветеранов и оказывать 
другие виды.

Завод тесно сотрудничает с образовательными учреждениями на-
чального и высшего профессионального образования строительного 
профиля. На территории предприятия ежегодно проводятся экскур-
сии, лекции, конференции для учащихся по профессии «мастер сухо-
го строительства» ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1». 
Регулярно организуется производственная практика студентов регио-
нальных вузов строительного, геологического, горного факультетов.


