
Здесь рынок правит бал
Если в советское время объемы выпуска продукции 

определялись показателями, спускаемыми «сверху», то в 
условиях рынка произошли качественно иные изменения 
как по ассортименту, так и по качеству. Диктует условия 
непреложное правило успешного бизнеса: оказаться в 
нужном месте в нужное время с нужным товаром. Основная 
тенденция современного рынка – повышение скорости 
строительства, снижение издержек и себестоимости го-
тового продукта – все это должно укладываться в жесткие 
рамки соотношения «цена – качество». То, что продукция 
Самарского гипсового комбината под торговой маркой 
FORMAN, а также специальные составы (полуфабрикаты) 
для производства сухих строительных смесей, включающие 
в себя высокопрочный гипс и модифицированные добав-
ки, «оказались в нужное время», наглядно иллюстрируют 
предварительные данные компании «Строительная ин-
формация», прогнозирующие рост сегмента рынка ССС 
на основе гипса на ближайшие годы.

Сначала была идея
Как показывает практика изобретений или появле-

ния новых технологий и продуктов, в конечном счете в 
основе их возникновения лежит идея, ставшая неким 

базовым элементом будущего продукта или, по крайней 
мере, давшая импульс дальнейшим разработкам. И если 
появляется добавленная стоимость плюс новые потреби-
тельские, конкурентные и иные свойства, улучшенные 
характеристики, то можно смело говорить об инноваци-
онности продукта. Таким своеобразным фундаментом 
инновационных разработок послужило применение в 
рецептуре сухих строительных смесей высокопрочного 
гипса на основе полугидрата сульфата кальция, выпуска-
емого в ассортиментной линейке Самарского гипсового 
комбината под марками ГВВС-13 и ГВВС-16.

Несколько слов о ГВВС
Применение высокопрочных сепарированных гипсовых 

вяжущих в производстве ССС дает возможность на выходе 
получать более высокий уровень прочности в сравнении с 
низкомарочным гипсом (2,5-3 раза), а адгезия на основе 
ГВВС – в 2,5 раза больше, чем у того же низкомарочного 
гипса. За счет стабильного фазового состава ГВВС гаранти-
руется стабильность продукта и повышается долговечность 
изделия в среднем в те же 2,5 раза.

Forman: от латинского слова formans – 
образующий
Торговая марка как нельзя точно определила иннова-

ционность продуктов Самарского гипсового комбината 
и отражает новые образованные свойства конечного 
материала на основе ГВВС. В полной мере эти свойства 
проявляются в штукатурных составах, повышая пластич-
ность смеси и позволяя ввести в рецептуру ССС больше 
легких наполнителей. Тогда потребитель, например, 
чей бизнес связан с отделочными работами, получит не 
только снижение расходов смеси до 25% на 1 м2, но и 
высокую трещиностойкость. Актуально использование 
шпатлевок на основе ГВВС – в этом случае на выходе 
получают высокую белизну за счет вяжущего и тонины 
помола. К сфере применения продуктов на основе высо-
копрочных сепарированных гипсовых вяжущих вполне 
обоснованно можно отнести заделку швов, стыков ГКЛ, 
монтажные клеи на основе α-гипса, наливные полы. Это 
список можно продолжить. Но более подробно все-таки 
остановимся на штукатурке FORMAN 01 – ее отличи-
тельных особенностях и преимуществах, в том числе 
конкурентных, образующих значительные преференции 
для отделочных бригад или для приверженцев философии 
DIY (do it youself), то есть «сделай сам». Во-первых, это 
уникально низкий расход 6,6-7,5 кг/м2 и минимальная 
нагрузка на конструкцию. Во-вторых, это обеспечение 
высоких звуко- и теплоизолирующих свойств. В-третьих, 
отсутствие в составе абразивных наполнителей, ведущих к 
ускоренному износу и выходу из строя штукатурных стан-
ций, – это, понятно, относится к отделочным бригадам, 

FORMAN – рАсЦвет новоГо лидерА
 

Собственно, начало пути было положено еще 70 лет 
назад, когда Самарский гипсовый комбинат выпустил пер-
вую партию гипсовых вяжущих. И всего через несколько 
лет был достигнут максимальный среди производителей 
гипса (в рамках десятилетия) в СССР объем выпуска 
– 93,9 тыс. т. Сегодня ЗАО «Самарский гипсовый комби-
нат» – это лидирующая на российском рынке компания по 
производству высокопрочных гипсов и лидер в сегменте 
производства сухих строительных смесей на его основе. 
А торговая марка FORMAN вошла в число 20 крупней-
ших в России и заняла 1-е место в Самарской области, 
достигнув почти 30%-ной доли потребления.
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использующим технологии механизированного нанесения 
штукатурки. Для «частников», индивидуальных предпри-
нимателей, строительных и отделочных бригад, то есть 
малого бизнеса – выгода, в том числе экономическая, в 
легкости и простоте применения. А для будущих владель-
цев помещения или дома – экологическая безопасность, 
поскольку в составе FORMAN 01 используется только 
экологически чистый гипсовый материал.

Все познается в сравнении, поэтому есть смысл срав-
нить FORMAN 01 с простой штукатуркой на гипсовой 
основе. Напомним, что в рецептуре FORMAN 01 присутс-
твует ГВВС.

Штукатурка 
на гипсовой основе

FORMAN 01

Гипс строительный Белый гипс высокопрочный

Есть песок Нет песка

Расход 8-9 кг/м2 Расход 6,6-7,5 кг/м2

Конкурентные преимущества FORMAN 01 совершенно 
очевидны, если провести сравнительный анализ по таким 
критериям, как вес мешка, площадь заштукатуренной 
поверхности с мешка и расход штукатурки на 1 м2 при 
толщине слоя 10 мм.
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FORMAN 01 25 3,6-3,8 6,6-7,5

Штукатурка на 
гипсовой основе

30 3,6-3,8 8-10

Штукатурка на це-
ментной основе 

25 1,5-2 12-17

Таким образом, эффективность применения FORMAN 
01, не говоря уже об экономической составляющей, значи-
тельно выше, чем у большинства других продуктов.

Современный рынок за последние годы в значи-
тельной степени претерпел изменения – от психологии 
«бери, что есть» он трансформируется в диктат потре-
бителя: конечный продукт оценивается как по ценовым 
критериям, так и потребительским свойствам, а ведь 
именно за качество потребитель готов платить больше. 
Но за свои деньги он хочет получать и требуемые потре-
бительские свойства.

Обратимся вновь к цифрам – они убедительнее всего.

Таблица коэффициентов теплопроводности

Материал Коэффициент, Вт/м∙К
FORMAN 01 0,19

Штукатурка гипсовая 0,25

Керамический кирпич 0,68

Силикатный кирпич 1,28

Штукатурка цементная 1,28

Бетон 1,38

Толщина материала при одинаковой плотности

Материал Толщина, мм 
FORMAN 01 10,0

Керамический кирпич 35,8

Силикатный кирпич 67,4

Бетон 72,6

Бизнес как средство извлечения прибыли
Если ассортиментная линейка под логотипом FORMAN 

является флагманом продуктового портфеля Самарского 
гипсового комбината и заточена под конечного потребите-
ля, то полуфабрикаты от СГК представляют собой основу 
для будущих ССС, привлекательную по доходности для 
компаний, специализирующихся на производстве сухих 
строительных смесей.

Здесь следует уточнить, что под полуфабрикатами пони-
маются специальные составы для производства ССС, вклю-
чающие в себя ГВВС и модифицированные добавки. При 
добавлении объемных продуктов – это могут быть цемент, 
песок, доломитовая мука – получается готовая строитель-
ная смесь высокого качества. То есть производитель ССС 
выпускает конечный продукт на основе инновационного 
решения и с добавленной стоимостью. При использовании 
такого состава технологу не приходится подбирать дози-
ровки, достаточно использовать полуфабрикат – и продукт 
гарантировано будет качественным. 

Механизм возникновения маржи и целесообразности при-
менения полуфабрикатов с использованием высокопрочных 
гипсовых вяжущих для производителей ССС заключается в 
том, что позволяет повысить эффективность и вариативность 
рецептур, используемых для производства ССС различного 
назначения, за счет сокращения объемов модифицирующих 
добавок. В промышленных масштабах это означает заметное 
сокращение финансовых затрат. Как вывод: полуфабрикаты 
дают возможность зарабатывать больше и в других сегментах.

Несмотря на свое название, полуфабрикат в ассорти-
ментной линейке компании имеет свойства, позволяющие 
характеризовать его как готовый продукт, обладающий от-
личными потребительскими свойствами. Полуфабрикаты 
от Самарского гипсового комбината снимают «головную 
боль» нестабильности отдельных компонентов в конечном 
продукте независимого производителя ССС. Они предпо-
лагают вариативность использования, решают проблемы 
сверхмалых дозировок, увеличивают производительность 
за счет экономии времени.

Создание современных строительных материалов на 
основе высокопрочного гипса имеет не столь уж длинную 
историю, по сути, она пишется сейчас и имеет привлека-
тельные перспективы. Например, использование гипса в 
композиционных материалах, гипсопоробетоне и так далее. 
Так что расцвет продолжается…

443052, г. Самара, 
ул. Береговая, 9А

тел./факс: (846) 955-11-34
www.samaragips.ru
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