
18 сентября 2013 г. на предприятии «КНАУФ Гипс 
Новомосковск» при участии представителей сМи и 
общественности состоялся запуск производства ссс на 
гипсовой основе. В торжественной церемонии приняли 
участие губернатор Тульской области Владимир Груздев, 
управляющий группы КНАУФ сНГ Янис Краулис, глава 
администрации Новомосковска Вадим Жерздев и другие 
официальные лица.

Владимир Груздев, губернатор Тульской области: «при-
ятно присутствовать на открытии современного, эффектив-
ного, высокотехнологичного производства. предприятие 
по добыче гипса в Новомосковске функционирует довольно 
давно, но именно с приходом компании КНАУФ на Туль-
скую землю многое изменилось в лучшую сторону. про-
изводственные мощности завода были модернизированы, 
улучшились условия труда и уровень жизни работников 
завода. Объем инвестиций в предприятие в Новомосковске 
на сегодня превысил 7 млрд руб., расширилась номенкла-
тура продукции, увеличилось количество рабочих мест, у 
сотрудников шахты выросла зарплата. Российские власти 
сегодня уделяют много внимания вопросам экологии, и 
руководство компании КНАУФ тоже придерживается этих 
тенденций. Выпускающий гипсовую продукцию завод в 
Новомосковске, будучи экологически безопасным произ-
водством, является отличным примером рационального 
ведения бизнеса. Администрация же Тульской области, 
со своей стороны, заинтересована в том, чтобы пред-
приятие КНАУФ развивалось, и потому готова всячески 
способствовать расширению производственных площадок 

и поддерживать деловые инициативы этой компании, с 
благодарностью за их доверие к России и за инвестиции в 
экономику Тульской области!»

Янис Краулис, управляющий группой КНАУФ сНГ: 
«Два года назад мы на этом же месте открывали линию по 
производству плит КНАУФ-Акустика, и вот стартует новый 
завод! Очень надеюсь, что мы продолжим эту традицию 
– встречаться в Новомосковске время от времени при 
открытии новых производств. От имени всей компании 
КНАУФ благодарю за содействие администрацию Туль-
ской области и администрацию города Новомосковска за 
поддержку в реализации инвестиционных проектов. Также 
я благодарен производителям оборудования, строителям и 
другим специалистам из разных стран и разных регионов 
России, которые помогли нам построить этот завод. Еще я 
хотел бы сказать большое спасибо нашим клиентам и пар-
тнерам, нашим дилерам – ведь если нет сбыта продукции, 
то и заводы не нужны. Благодарю всех, кто принял участие 
в этом замечательном проекте!»

КСТАТИ:
Первый камень нового производства в Новомосковске 

заложен в апреле 2011 г. в день торжественного запуска 
линии по выпуску плит КНАУФ-Акустика. По завершении 
подготовительного этапа непосредственно к строительству 
приступили в июле 2011 г. Одновременно на объекте трудились 
около 150 человек. В проектировании и строительстве пред-
приятия приняли участие 34 компании, из них 7 иностранных. 
Объем инвестиций в проект – 1,2 млрд руб., при его реализации 
построено более 9 тыс. м2 новых площадей. На производстве 
будет занято до 30 человек.

Проектная мощность новомосковского завода сухих стро-
ительных смесей КНАУФ составляет 300 тыс. т продукции 
в год. Для нужд нового предприятия используется местное 
сырье, добываемое на крупнейшем в Европе месторождении 
гипсового камня.

КНАУФ отКрывАет 
Новое производство

  

в этом году на «КНАУФ Гипс Новомосковск» от
крыто очередное, пятое по счету производство – начал 
функционировать завод сухих строительных смесей.

�СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №6, 2013


