
Согласно отчету, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, темп прироста 
выпуска гипсовых сухих строительных сме-
сей (ССС) в РФ составил порядка 11% (в то 
время как выпуск смесей на базе цемента 
увеличился всего на 4% по сравнению с 2013 
г.). На сегодняшний день гипсовые смеси в 
России производят порядка 210 компаний. 
Все они продемонстрировали в минувшем 
году различную динамику развития. Одним 
из производителей, показавших наиболее 
высокий прирост, стал Самарский гипсовый 
комбинат: он вошел в 5-ку, а по некоторым 
позициям – в 3-ку лидеров по данному по-
казателю. СГК производит целый перечень 
продуктов на основе гипса, уже более 70 
специализируясь на производстве высокоп-
рочного гипса, а последние годы успешно 
выводя продукты на гипсовой основе для 
рынка санстройизделий, производителей 
ССС, нефтесервиса и арт-декора. Произво-
дительность предприятия выросла на 17% по 
сравнению с 2013 г., что в натуральном исчис-
лении составило свыше 90 тыс. т. Комбинат 

увеличил мощности и по итогам года вошел в 
число 14 крупнейших производителей ССС в 
России под маркой FORMAN (в 2013 г. ком-
пания входила в топ-15).

ЗАО «СГК» закрепило и упрочило свои 
рыночные позиции в Поволжье, где доля 
рынка FORMAN по итогам 2014 г. составила 
5,3%. Доля рынка по РФ, согласно результа-
там исследования, за минувший год выросла 
на 0,1% и составила 1,1%. С точки зрения 
географии охвата продукция торговой марки 
FORMAN представлена уже в 38 регионах 
России, уверенно наращивая свою сбыто-
вую сеть. Комбинат осуществлял поставки 
на олимпийскую стройку, продукция СГК 
использовалась при реставрации Москов-
ского Кремля. Недавно начались отгрузки 
в Крым.

По оценкам экспертов, FORMAN удержи-
вает лидерство по продажам гипсовых ССС в 
Самарском регионе (доля рынка по итогам 
2014 г. – 27,1%). Исследования, проведенные 
экспертами маркетингового агентства «МАК-
БИ» (г. Самара) в минувшем году, свидетельс-
твуют об укреплении долгосрочных позиций 
торговой марки, что подтвердили результаты 
опроса, проводившегося среди жителей гу-
бернской столицы в точках продаж строитель-
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ных материалов. На вопрос «Какие 
марки сухих строительных смесей вам 
известны?» 30% опрошенных первой 
называли именно ТМ FORMAN, при 
этом 87% знают смеси FORMAN. 48% 
опрошенных считают продукцию ТМ 
FORMAN лучшей среди всех пред-
ставленных на рынке. По этому пока-
зателю FORMAN занимает 1-е место 
в рейтинге, намного опередив даже 
такие известные марки, как Knauf и 
Vetonit. Из тех, кто уже имел опыт ис-
пользования штукатурок, шпатлевок 
и клеев самарской марки, 95% уже 
рекомендуют FORMAN своим друзьям 
и знакомым.

По мнению директора по прода-
жам и маркетингу ЗАО «СГК» Сергея 
Кильдюшева, высокая динамика 
развития предприятия во многом 
связана как с выводом на рынок но-
вых продуктов, так и c самой сутью 
продуктовой линейки FORMAN. А 
она проста – это линейка сухих стро-
ительных смесей и гипсовых плит 
«Ровно под задачу!», каждый продукт 
в которой дифференцирован и «зато-
чен» своими характеристиками под 
конкретную задачу – от относитель-
но простой до высокого уровня. Это 
сделано для того, чтобы потребитель 
сам смог выбрать без лишних затрат 
времени тот FORMAN, который 
станет ему помощником в решении 
конкретно его проблемы. ЗАО «СГК» 
стремится не только максимально 
упростить выбор сухой смеси, сэко-
номить время, но и помочь достиг-
нуть оптимального результата с уче-
том уровня сложности предстоящих 
работ и бюджета.

Надежные партнеры и довольные 
потребители являются главным до-
стижением компании и основой для 
развития амбициозных планов ЗАО 
«СГК» в национальном масштабе.

443052, г. Самара
ул. Береговая, 9А

тел./факс: (846) 269-64-25
www.samaragips.ru
www.forman-sgk.ru
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