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– А мы наверху?
– А разве нет? Давайте обратимся к цифрам, 

опубликованным на сайте СГК: по высокопроч-
ному гипсу компания занимает 1-е место в России 
с позицией на рынке в 70%. По сухим строи-
тельным смесям торговая марка FORMAN за 5 
лет вошла в топ-15 крупнейших производителей 
по стране. Это данные за апрель текущего года. 
Продолжать?

– Убедили, но давайте рассуждать. Бизнес 
как акула – вечно в движении, как только она 
останавливается, то гибнет. Бизнес не может 
не развиваться. В противном случае он начи-
нает стагнировать, сваливаться в рецессию и в 
результате уходит с рынка или его поглощают. 
Так что наши результаты, которые вы привели, 
это скорее промежуточная площадка – starting 
point для последующего поступательного дви-

жения. Мы хотим, а у нас есть все возможности 
для этого, увеличить объемы выпускаемой 
продукции – гипсов специального назначения, 
превысить планку в 100 тыс. т за год, одно-
значно будем расширять направление гипса 
строительного назначения для сухих смесей 
и пазогребневых плит, поскольку спрос на эту 
продукцию растет. И еще мы хотели бы от-
крыть несколько новых производств, потому 
что мы позиционируем нашу торговую марку 
FORMAN как федеральную, которая должна 
быть представлена во многих регионах, и сде-
лать это гораздо удобнее с учетом логистики 
на локальных рынках. Здесь два пути: либо мы 
открываем новое производство, либо на имею-
щихся местных предприятиях размещаем зака-
зы на выпуск продукции линейки FORMAN по 
нашим технологиям и под нашим контролем.

Повторю, мир очень быстро движется 
вперед, если остановишься, так же быстро и 
отставать начнешь. У нас очень жесткий кон-
курентный рынок – в России около 220 пред-
приятий, производящих сухие смеси. Так что 
почивать на лаврах мы не собираемся, просто 
не имеем права.

– Если за точку отсчета взять 1944 год – дату 
рождения комбината – и построить некую кривую, 
то как она, по вашему мнению, будет выглядеть? 
За постсоветское время многие, казалось бы, ус-
пешные предприятия, в новых условиях не сумели 
приспособиться и исчезли с рынка. Комбинат сия 
чаша миновала. Почему?

– Вероятно, такая кривая была бы построена 
по восходящей. Объяснение очевидное: у ком-
бината практически было монопольное поло-
жение в условиях советской централизованной 
экономики. В 1990-е – резкое снижение. Не 
буду касаться политических, идеологических 
составляющих, хотя, безусловно, они не могли 
не сказаться… Я бы объяснил вынужденный 
уход многих советских предприятий тем, что 
с точки зрения рыночной экономики далеко 
не все поняли изменение структуры потребле-
ния, спроса и предложения, многие не сумели 
воспользоваться возможностями доступа к 
современным технологиям и оборудованию, 
не смогли внедрить новые технические ре-
шения. Наверху оказались те, кто вписался в 
поворот. Успешный бизнес всегда имеет такие 
составляющие: грамотную команду управлен-

Путь наверх и жизнь наверху
Ирина ГЕРАСИМОВА, обозреватель

 

встреча состоялась на борту теплохода «Константин Коротков». 
на правах хозяина Константин Сергеев, генеральный директор 
Самарского гипсового комбината, принимал гостей. Хотя гостями 
– партнеров, коллег, – всех тех, с кем компания имеет тесные биз-
нес-отношения, можно назвать чисто условно – уже давние и креп-
кие отношения их связывают. Тем ценнее, что во время ставшего 
традиционным форума «Территория гипса», проводимого компанией, 
когда ее участники обсуждают все злободневные вопросы состояния 
отрасли и рынка, руководитель СгК сумел выкроить время значи-
тельно больше протокольных 5 минут. для того чтобы появился 
очерковый материал «Путь наверх и жизнь наверху». Собственно, 
наша беседа и началась с вопроса: как там «наверху»?

Константин Сергеев, 43 года, 
в 33 возглавил Самарский 
гипсовый комбинат

Хроника комбината
1944 г. – запуск завода по выпуску строительного и высокопрочного 

гипса, выпуск первой партии гипсовых вяжущих; с тех пор выпущено 
гипса строительного 6 млн т, гипса высокопрочного – 2 млн тонн, плит 
пазогребневых – 1 млн м2, сухих смесей – 0,3 млн тонн

1962 г. – достигнут максимальный среди производителей гипса 
(в рамках десятилетия) в СССР объем выпуска – 93,9 тыс. тонн

1992 г. – образовано АОЗТ «Самарский гипсовый комбинат»
2003 г. – освоено собственное производство пазогребневых плит
2005 г. – сертификация системы менеджмента стандарта качества 

ISO 9001:2000
2008 г. – запущен завод по производству сухих строительных смесей 

FORMAN
2012 г. – открытие карьера гипсового камня и удвоение производ-

ственных мощностей по выпуску ПГП (до 270 тыс. м2 в год)
2013 г. – открытие нового завода по выпуску гипсовых плит евро-

пейского стандарта
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цев, оборудование, технологии и, самое 
главное – кадры. Лозунг «Кадры решают 
все» и при капитализме еще никто не 
отменял.

Так вот в 1990-е годы был отличный 
коллектив, квалифицированный, со 
стержнем, как говорится, с богатейши-
ми традициями, его сумели сохранить, 
равно как и уникальную технологию 
– так что завод не разрушили. Есть еще 
два фактора: рынок заставляет нас дви-
гаться, второй фактор – есть желание 
сделать что-то новое. Помните ленинс-
кое – сначала появляется идея, а затем 
она овладевает массами и превращается 
в движущую силу…

– Раз уж мы заговорили о кадрах, а это 
действительно для большинства предпри-
ятий больной вопрос, то как на комбинате 
его решают?

– Здесь есть две стороны одной ме-
дали. Беда в том, что советская система 
ПТУ и техникумов, худо-бедно, но го-
товившая специалистов среднего звена, 
развалилась, а как известно, любая ар-
мия держится на капитанах – офицерах 
среднего звена. Так и ядро трудового 
коллектива образуют высококвалифи-
цированные рабочие, проектировщики, 
технологи. Какие бы замечательные и 
грамотные управленцы ни были, без 
высококвалифицированного звена ито-
говый качественный результат, то бишь 
продукт, востребованный на рынке, 
получить более чем проблематично. 
Конечно же, мы активно сотрудничаем 
с Самарским строительным универси-
тетом, проводим семинары, оказываем 
поддержку студентам с последующим 
приемом на работу, осуществляем пе-
реподготовку кадров внутри компании. 
Работает программа повышения ква-
лификации, существует своеобразная 
лестница ротации кадров. И все же даже 
при конкурсе на вакантные места на ра-
боту в компании сложности с рабочими 
профессиями мы испытываем.

Теперь об обратной стороне медали 
– мотивации. Генри Форду принадлежит 
идея создания конвейера, позволившего 
резко снизить издержки производства и 
пересадить американцев на массовый 
дешевый автомобиль, но, возможно, 
мало кто знает такое его изречение: «Я 
ничего не понимаю в автомобилях, но 
я знаю, как работать с людьми». Говоря 

современным языком, должна быть 
мотивация. Это не только достойная 
компенсация, социальное и медицин-
ское обеспечение, это нечто большее 
– возможно, пафосно звучит, но это 
самореализация, достижение опре-
деленного рубежа, и дальше опять 
по спирали вверх. Кстати, давайте 
вспомним советский опыт: доски 
почета, соревнования, победители 
– все это из разряда мотивации, на 
самом деле, неплохой по сути. Ведь 
не случайно те же японцы приезжали 
в Советский Союз изучать советский 
опыт соревнований, наглядной агита-
ции – все то, что называлось воспита-
нием кадров, а теперь и мотивацией. 
Кстати, на комбинате все это мы 
используем. В арсенале и подведение 
итогов года в различных номинациях. 
Как вы думаете, было бы вам приятно 
получить почетные грамоты не только 
от руководства комбината, но и от 
губернатора или руководства облас-
тной думы?

Кстати, и рабочие династии, что 
так активно пропагандировалось в 
советское время, и преемственность 
традиций – это далеко не последние 
вещи в мотивации, если хотите, и биз-
неса. Из советской практики мы за-
имствовали и социальные программы, 
например медицинские. По улучше-
нию условий труда ЗАО «Самарский 
гипсовый комбинат», как правило, 
занимает первые места в областном 
смотре-конкурсе «Лучшее санитарно-
бытовое помещение» и т.д.

– Раз уж вы вспомнили Японию, то 
позволю себе обратиться к Владимиру 
Цветову – известнейшему советскому 
журналисту-международнику, много и 
блестяще писавшему о японском фено-
мене. Он как-то подметил такую деталь: 
если вы полагаете, что японский рабо-
чий, имея возможность не напрягаться, 
ею не воспользуется, то вы ошибаетесь. 
Ему не чуждо все человеческое, в том 
числе и ленца. Но система устроена 
таким образом, что он не может не 
работать хорошо, не может трудиться 
спустя рукава.

– Вы знаете, ключевое слово здесь 
«система». Естественный вопрос: а в 
чем она заключается? Думаю, в том, 
что она многоуровневая и комплекс-
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ная. Ядро – человек и качество, в более широком понима-
нии, не только ограниченное качеством продукции. Это 
качество управленческих решений, кадров, оборудования, 
качество производственных взаимоотноше-
ний в коллективе, и, если угодно, взаимо-
отношений машины и человека. Даже если 
мы максимально исключаем человеческий 
фактор в производственном процессе, 
дабы не допускать субъективных ошибок, 
человек не должен ощущать себя придат-
ком технологии. В европейской практике 
система – это то, что привносят стандарты 
ISO – качества, менеджмента и т.д. Кстати, 

наш комбинат полностью сертифицирован 
по этим критериям. И еще один критерий 
– ответственность, а она, по моему глубокому 
убеждению, воспитывается, и начинается все 
это с семьи. И если продолжить «японскую» 
тему, то обращу внимание на такой нюанс. По 
японской системе виновник брака на произ-
водстве – не тот, кто его произвел, а тот, кто 
принял, следующий в цепочке. Есть над чем 
задуматься…

Добавлю, что стараемся организовать 
работу предприятия согласно принципам 
программы World Class Manufacturing «Про-
изводство мирового уровня». Что это значит? 
Это постоянная и непрерывная работа по 
улучшению всех параметров деятельности 
предприятия при личном участии каждого 
сотрудника.

– Вы упомянули о традициях, что комбинат 
в первую очередь – коллектив и единая се-
мья. Вообще, часто приходится слышать, что 
компания, рабочий коллектив – это семья, а 
не просто арифметическая сумма производс-
твенных и офисных «единиц». Почему делается 
такой акцент?

– Ответ здесь на поверхности – это как раз 
то, о чем мы с вами только что говорили. Но 
можно – думаю, это будет небезынтересно 
– копнуть поглубже эту тему. Вот смотрите, 
многие фирмы в Европе, особенно это каса-
ется Германии, Скандинавии, Центральной 
Европы – начинались как семейный бизнес, 
который передавался из поколения в поко-
ление. Этим компаниям по 50, 60, 90, 100 и 
более лет, и они по-прежнему в рыночном 
строю. Приведу примеры, что называется, на 
слуху. Adidas и Puma, BMW, тот же Mercedes, 
Poraver, группа компаний Bauer, швейцарс-
кие банки, продуктовые и часовые компа-
нии. Почему семейные? Как мне кажется, в 
данном случае дело в семейных ценностях, 
которые испокон веков культивировались 
в Европе и базировались на католичестве. 

Краеугольный камень в католичестве, как и в правосла-
вии – семейные ценности, традиции и преемственность. 
В России несколько иная ситуация была: громадные 

“Я исхожу из того, что высшее образование – это уровень 
знаний и, если хотите, интеллекта. Чему меня прежде 
всего научили, так это самообразованию, и когда у меня 
возникает вопрос, я знаю, где найти ответ… А окончил я 
Самарский государственный аэрокосмический университет 
по специальности «Космические летальные аппараты», 
а потом получил и финансовое образование”.
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расстояния, достаточно суровые климатические условия 
заставляли полагаться, говоря современным языком, на 
коллективные усилия. Индивидуализм не был особой в 
чести. В позднейшие времена эта психология коллекти-
визма была перенесена на промышленную почву: цеха, 
заводы, фабрики и т.д. Советское время – это был расцвет 
коллективизма, базирующийся на идеологии, но также 
использующий семейную риторику.

– Это плохо?
– Вовсе нет. Как говорится, не хлебом единым жив че-

ловек. И закончить эту тему я хотел бы опять же Японией 
и Кореей. Общинность сознания очень велика в этих стра-
нах; она сложилась по той же самой причине – в условиях 
выживания на миллиметрах суши и в череде бесконечных 
природных катаклизмов. Штаты – яркий пример филосо-
фии индивидуализма. Хотя роль личности в бизнесе я не 
стал бы преуменьшать. Но сразу оговорюсь: личности в 
бизнесе и в истории – две большие разницы, как, надеюсь, 
еще говорят в Одессе. Личность в бизнесе это скорее лидер 
или же бренд. Возможна вариация: личность, превращен-
ная в бренд. Тот же Форд – и личность и бренд. Ли Якокка 
– не менее легендарная личность в ис-
тории «Крайслера». Культовые фигуры 
Билл Гейтс, Стив Джобс, Цукербергер 
– личности, сумевшие построить мил-
лиардные бизнесы, и сами их имена 
– история и бренд.

В советской истории можно найти 
примеры – Калашников, Королёв, но, 
как мне кажется, это скорее исключе-
ние. В российском бизнесе пока это 
не прижилось, и не уверен, что полу-
чит широкое распространение. Мне 
кажется, все дело в том, что русским 
присуща коллективность нежели ин-
дивидуализм.

И все же главное – построить сис-
тему. Мне вспоминается одна история, 
которую можно назвать байкой из 
практики менеджмента. Как-то соб-
рали первых лиц крупнейших трансна-
циональных корпораций на курорт на 
какое-то время. И следили: отдыхают 
люди или без конца руководят вверен-

ными им компаниями. А по итогам предло-
жили расстаться с теми, кто не смог отка-
заться от «направляющей» и «руководящей» 
роли. Ответ очевиден: бизнес, завязанный 
на одного человека, максимально подвержен 
разного рода рискам. Посудите сами – конс-
трукция, стоящая на одной опоре, гораздо 
менее надежна, чем та, у которой несколько 
таких опор. А это уже система.

– Один из руководителей московского 
филиала известнейшей немецкой компании 
в области инженерных технологий в области 

строительства, имевший огромный опыт работы в Бразилии, 
Эмиратах, Канаде, США, подметил одну любопытную деталь. 
У русских отличные инженеры, базовая подготовка на долж-
ном уровне, они талантливы и творчески богаты. Слабое место 
– узкая специализация. Русские любят авралы и способны в 
конце срока задания выдать нечто уникальное; для них это не 
проблема. Но работать ритмично, по плану – это не их стихия. 
Немецкий специалист после двух лет работы в России пришел 
к парадоксальному выводу: русских инженеров убивает рутина 
– им неинтересно серийное, конвейерное производство. Вот 
создать что-то уникальное, эдакое и сказать себе: да, я могу 
– это его, а «серия» или использование промышленного дизай-
на – это так, вторичное. Поэтому русские инженеры находят 
блестящие решения, а вот когда это воплощается в формах, 
металле – без слез не взглянешь: полное отсутствие намека на 
промышленный дизайн. Вы согласны с такой оценкой?

– Изрядная доля правды в этом есть. Действительно, 
Россия всегда и во все времена была богата на левшей, кули-
биных и других самородков. Как правда и то, что инженер-
ные решения, талантливые и, я бы сказал, изящные, теряли 
свое изящество, оказавшись «закованными» в том же самом 

“Думаю, здесь дело в системе. Все 10 лет мы ее выстраивали. 
Она не должна зависеть от людей… С одной стороны, конечно, 
льстит, когда от тебя что-то зависит. А с другой стороны, я 
как руководитель понимаю, что мои подчиненные, если будут 
в зависимости от одного человека, – это уязвимое место 
предприятия. А что касается Форда, Якокки, Гейтса – это 
уникальные личности, которые очень редко рождаются, это 
бриллианты бизнеса”.
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станке или какой-то конструкции. В советское время наши 
станки, сопоставимые по характеристикам с западными 
аналогами, вчистую проигрывали в промышленном дизай-
не. А сейчас даже о конкуренции говорить не приходится, 
если по большинству видов продукции станкостроения от 
60 до 90% – импорт. И в нашей отрасли – оборудование, 
как правило, из Германии, Финляндии, Турции, Китая. По-
нятно, что такая импортозависимость – уязвимая позиция. 
И хорошо, что уже анонсировано создание фонда развития 
промышленности, появляются научно-производственные 
кластеры, в т.ч. и в строительной индустрии. Конкуренция 
заставит обратиться к промдизайну, вспомнить о культуре 
производства, которая начинается… с ПТУ. Так что здесь 
вопрос сложный, многоуровневый и комплексный.

– Вы сказали об уязвимости от импортозави-
симости, это в связи с санкциями?

– Конечно, ведь риски возрастают. В первую 
очередь финансовые и на макроуровне, что не-
избежно скажется на банковском секторе, по-
дорожают кредиты, подорожает ипотека, упадет 
покупательная способность и следом сожмется 
спрос. Мы как производители стройматериалов 
зависимы от строителей. Будут стройки – у нас 
будут заказы, как строительство остановится 
– так и нам придется непросто. А что касается 
импорта готовой строительной продукции, 
то если ограничения и коснутся, то, как мне 
кажется, премиум-класса. Например, дорогих 
элементов декора, итальянского мрамора и т.д. 
Но здесь мы можем начать выпуск аналогичной 
продукции – к примеру, лепнины из чистейшего 
природного гипса, и очень высокого качества. 
Мы к этому готовы. Но главная наша задача 
(об этом мы говорили с нашими партнерами 
на форуме) – обеспечить производственные 
мощности клиента, в первую очередь в Самаре, 
это ведь большой промышленный город. Не от-
казываемся мы и от принятой стратегии разви-
тия бизнеса: продвижение в регионы торговой 
марки FORMAN и иной готовой продукции, 
использование ресурсов местных производс-
твенных площадок по схеме аутсорсинга, а также 
расширение сети поставщиков и дилеров. Будет 
необходимость корректировать планы – сделаем, 
в любом случае жизнь продолжается.

Даже глубокой ночью, когда состоялось эта 
беседа на борту теплохода «Константин Корот-
ков», жизнь на теплоходе продолжалась, как и 
путь вверх по течению реки…

Путь наверх тернист. Пока же команда Са-
марского гипсового комбината уверенно идет 
к вершине, хотя вынужденно останавливается 
на коротких площадках – и дух перевести и с 
силами собраться, то кризис, то санкции… Так 
что быть наверху, вовсе не значит почивать на 

лаврах, скорее наоборот: с большим упорством двигаться 
вперед и только вперед. Недаром Константин Сергеев 
сравнивает бизнес с акулой, которая гибнет, как только 
теряет способность двигаться. Конечно же, здесь есть 
некоторое преувеличение, но, согласитесь, и сермяж-
ная правда тоже присутствует. Так что семь футом под 
килем, СГК!
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