
Оказаться с нужным товаром 
в нужном месте в нужное время
Сектор сухих строительных смесей, по про-

гнозным оценкам экспертов на 2014 г., если и 
покажет рост объемов производства и сбыта, то 
в рамках 5%. Если проанализировать структуру 
рынка ССС на гипсовой основе, то картина 
предстает несколько иной – более оптимис-
тичной. По итогам 2012 г. ситуация выглядит 
следующим образом: рост выпуска штукатурок 
составил 15% (потребление +17%), шпатле-
вок – 18% (потребление +20%), ровнители для 
пола – 25% и столько же прирост потребления. 
И наконец, монтажный клей: рост производс-
тва – 7%, прирост потребления – 10%. Предва-
рительные итоги 2013 г., по данным компании 
«Строительная информация», показывают 
прирост в 5%, что подтверждает увеличение 
сегмента рынка ССС на основе гипса.

Эффективен тот продукт, 
который обладает высокими 
потребительскими свойствами
Тренд современного рынка, четко обозна-

чившийся в последние год-два в производстве 
сухих строительных смесей, – управление их 
свойствами и создание на этой основе инно-
вационных продуктов, дифференцированных 

по сферам применения. В улучшении пот-
ребительских свойств конечных продуктов 
важнейшая роль принадлежит добавкам и 
вяжущим. Следовательно, вопрос заключа-
ется в том, а какие составляющие позволяют 
получать наиболее эффективные продукты, в 
т.ч. по соотношению «цена – качество»? Как 
утверждает начальник исследовательской ла-
боратории Самарского гипсового комбината 
Виталий Кондрахин, создавать такие продукты 
помогает использование в рецептуре древней-
шего строительного материала – гипса: «Гипс 
– материал природного происхождения, то есть 
экологически безопасный продукт. Цвет поро-
ды – белый, белый с оттенками, светло-серый, 
что зависит от наличия или отсутствия в породе 
различных примесей. Но главное достоинство 
гипса или вяжущего на его основе, полученного 
в результате термической обработки и после-
дующего измельчения продукта обжига, – его 
свойства. Например, применение в рецептуре 
ССС высокопрочного гипсового вяжущего 
позволяет придать смесям высокие прочность 
и адгезию, обеспечить отсутствие усадки и 
растрескивания и так далее». То есть те самые 
высокие потребительские свойства».

О марже замолвите слово…
Безусловно, замечательно, когда продукт 

обладает высокими потребительскими свойс-
твами, но есть «маленький» нюанс. Любой, 
даже высококлассный продукт может быть 
в какой-то момент не востребован рынком, 
если он нецелесообразен с экономической 
точки зрения. Применение в рецептуре сухих 
строительных смесей высокопрочного гипса 
на основе α-полугидрата сульфата кальция, 
выпускаемого в ассортиментной линейке Са-
марского гипсового комбината под марками 
ГВВС-13 и ГВВС-16, отвечает обоим условиям 
эффективного продукта, то есть обеспечивает 
как его высокие потребительские свойства, так 
и ту самую маржу.

Механизм возникновения маржи и целесо-
образности применения гипсового вяжущего 
для производителей сухих строительных смесей 
заключается в том, что позволяет повысить 
эффективность и вариативность рецептур, 
используемых для производства ССС различ-
ного назначения, за счет сокращения объемов 

вСе оТТенКи белого – гипС КаК зерКало 
эФФеКТивного СТроиТельСТва

 

Как известно, баланс спроса и предложения определяет 
тенденции современного рынка. тенденции же, в свою оче-
редь, оказывают влияние на появление инновационных про-
дуктов и технологий, которые затем становятся востребованы 
рынком. в полной мере это относится к продукции самарского 
гипсового комбината.
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модифицирующих добавок. Согласитесь, в масштабах 
серийного промышленного производства это означает 
заметное сокращение финансовых затрат. Следовательно, 
маржинарная составляющая имеет хороший потенциал.

По определению классика 19 века, товар становится 
целесообразным, когда он признан обществом. На совре-
менном языке это означает, что, с одной стороны, произво-
дители ССС (корпоративный рынок) признают необходи-
мым использование высокопрочных гипсовых вяжущих в 
рецептуре при производстве целого ряда стройматериалов. 
А с другой, что общество в лице потребителей (розничный 
рынок) – те, кто заняты в отделочных или ремонтных ра-
ботах в строительстве, т.е. малый бизнес, стройбригады, 
индивидуальные предприниматели и, конечно же, частные 

лица, – признают высокие потребительские свойства ко-
нечных продуктов, выпускаемых производителями ССС 
на основе высокопрочных гипсовых вяжущих Самарского 
гипсового комбината. И, что немаловажно, они признают 
и ценовую эффективность этих продуктов!

Конкурентные свойства и преимущества 
применения высокопрочного гипса
Цифры, как и факты – вещь упрямая и убедительная. 

В случае применения ГВВС – гипсовых вяжущих высокоп-
рочных сепарированных – в сухих строительных смесях 
производитель ССС на выходе получает более высокий 
уровень прочности в сравнении с низкомарочным гипсом 
(2,5-3 раза), к тому же адгезия продуктов на основе ГВВС 
в 2,5 раза выше, чем у того же низкомарочного гипса. В ре-
зультате получается стабильный фазовый состав, а значит 
– стабильный продукт.

Использование ГВВС в штукатурных составах позволяет 
повысить пластичность смеси и прочность до 10 МПа, что 
дает возможность производителю смесей ввести в рецепту-
ру большее количество легких наполнителей. А конечный 
потребитель, применяя такой инновационный продукт 
с улучшенными свойствами, гарантированно получит не 
только снижение расхода смеси до 25% на 1 м2, но и высокую 
трещиностойкость. Ему не потребуется дополнительного 
шпатлевания, поскольку выделяется большое количество гип-
сового молочка при глянцевании, а белый цвет (вспомним: все 
оттенки белого) сводит к минимуму затраты на последующую 
отделку. И, согласитесь, немаловажный фактор – в 1,5 раза 
снижаются трудозатраты за счет низкой плотности. Это уже 
к вопросу цены и снижения финансовых затрат!

Очевидно, что не все ремонтно-строительные работы 
обходятся без применения шпатлевок. Применение ГВВС, 
выпускаемых Самарским гипсовым комбинатом, в произ-
водстве шпатлевок обусловлено высокой белизной вяжу-
щего и тониной помола. Гарантированная тонина помола 
составляет не более 1% на сите 0,2 мм за счет специальной 
сепарации гипса в процессе производства. Шпатлевка на 
тонкомолотом гипсе наносится гладким слоем, без по-
лос, что сокращает затраты на повторное выравнивание. 
В частности, применение высокопрочного гипса в шпат-
левке для заделки стыков ГКЛ позволяет достичь высокой 
прочности при изгибе – не менее 6 МПа, при сжатии – не 
менее 15 МПа, что в результате позволяет избежать при-
менения армирующих сеток. Используемый монтажный 
клей на основе α-гипса обладает высокой прочностью, что 
обеспечивает дополнительное армирование получившейся 
конструкции. Благодаря тонкой дисперсности существует 
возможность производить шпатлевание стыков тем же 
монтажным клеем, а также использовать его при склейке 
стеклоблоков. Без сомнения, отделочники по достоинству 
оценят этот инновационный продукт.

Еще одна сфера применения гипсовых вяжущих – ровни-
тели для наливных полов. В чем здесь преимущества в при-
менении гипсовых вяжущих? Дело в том, что наливной пол 
на основе высокопрочного гипса обладает прочностью до 
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25 МПа, т.е. в 2,5 раза выше, чем на обычном строительном 
гипсе. Обратим внимание, что наливные полы используются 
в зданиях промышленного назначения или складских поме-
щениях, торговых центрах, где нагрузка на пол чрезвычайно 
велика. В силу особой гидротермальной обработки гипсового 
камня наливной пол с высокопрочным гипсом отличается 
лучшей текучестью до 50%. Чем удобны ровнители для на-
ливных полов с использованием высокопрочных гипсовых 
вяжущих от ведущих производителей ССС для тех, кто не-
посредственно работает с ними на строительных площадках? 
Эти материалы подходят как для первоначального, так и 
для финишного выравнивания. Время технологического 
прохода составляет менее 4 часов. Следует также отметить, 
что процент ввода гипсового вяжущего для α- и β-гипсов 
существенно отличается: для производства пола на основе 
высокопрочного гипса вяжущее и наполнитель смешивают 
в пропорции 30/70, для строительного гипса соотношение 
составляет 80/20. Поскольку в рецептуре смеси на β-гипсе 
требуется содержание гораздо большего количества плас-
тификаторов, обеспечивающих растекаемость, итоговая се-
бестоимость смеси на относительно дешевом строительном 
гипсе получится существенно выше.

Создание современных строительных материалов на 
основе высокопрочного гипса имеет не столь уж длинную 
историю. Скорее она пишется сейчас – под влиянием 
научно-технического прогресса и вызовов рынка. И пи-

шется белым, а может, и его оттенками, но в любом случае 
именно она сделала абрис трендов использования гипса 
уже сегодня – в композиционных материалах, в гипсопо-
робетоне высоких марок, в гипсовом 3D моделировании, 
в высокопрочных ГКЛ, в гипсовых материалах для наруж-
ного применения. Территория гипса растет, объединяя 
профессионалов отрасли и его потребителей.
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