
– Николай, как компания «Сен-Гобен» оце-
нивает российский рынок гипсокартона: его 
емкость и перспективы?

– Спрос на гипсокартонные материалы 
в России продолжает расти из года в год. По 
данным «Агентства строительной информа-
ции» с 2009-го по 2012 г. российский рынок 
гипсокартона вырос более чем на 40% и продол-
жает эту тенденцию, что говорит о его хорошем 
потенциале.

В «Сен-Гобен» мы используем такой по-
казатель, как потребление гипсокартона на 
душу населения. В России по итогам 2012 года 
этот показатель составляет 1,8 кв. м на душу 
населения, в то время как в Финляндии он 
составляет более 4 кв. м на душу населения, в 
Англии – свыше 3 кв. м на душу населения, а 

в Польше он превышает 2 кв. м на душу насе-
ления. Поэтому рынок гипсокартона в России 
будет расти не только вместе с ростом объемов 
строительства, но и за счет популяризации его 
применения и роста строительства жилья с от-
делкой, бизнес-центров, гостиниц и торговых 
комплексов.

– Какую долю российского рынка гипсокарто-
на планирует занять компания «Сен-Гобен»?

– Завод Gyproc в Гомзово может выпускать 
до 30 млн кв. м гипсокартонной продукции в 
год, и мы планируем, что в ближайшее время 
сможем вывести его на полную мощность. Что 
касается долгосрочной перспективы, то мы 
нацелены стать игроком номер 2 на российском 
рынке сухих строительных систем.

– Кто является конечным потребителем 
гипсокартона Gyproc? Профессиональный стро-
итель или розничный рынок?

– Основными потребителями продукции 
Gyproc являются профессиональные строители 
и частные покупатели, заинтересованные в при-
обретении не просто качественной продукции, 
а в поиске наиболее эффективных решений для 
внутренней отделки помещений.

– Каковы основные свойства и характерис-
тики гипсокартона, выпускаемого в Гомзово? 

– Уже в этом году мы освоим всю базовую 
линейку гипсокартона на заводе в Гомзово, за 
исключением нескольких уникальных про-
дуктов, постановка на производство которых 
запланирована на следующий год. Качество 
производимой на заводе продукции соответствует 
европейским стандартам и российскому ГОСТу, а 
контроль качества осуществляется в соответствии 
с унифицированными стандартами «Сен-Гобен», 
соблюдаемыми на всех производствах. В дальней-
шем мы планируем осуществлять импорт только 
специальных листовых материалов, которые 
по праву можно назвать инновационными для 
российского рынка, часть из них уже доступна 
российскому потребителю и используется про-
фессиональными строителями:

– звукоизоляционный гипсокартон Gyproc 
Аку-Лайн, с помощью которого можно зна-
чительно снизить слышимость внешних шу-
мов в помещении, создав тихое комфортное 
пространство, и который активно используют 
в своих проектах международные отельные 
операторы;

Gyproc – профессиональный игрок 
на рынке гипсокартона 

 

Минуло всего два месяца, как со склада нового завода по 
производству гипсокартона компании «Сен-Гобен», инвестиции 
в который составили свыше 3 млрд рублей, отправились первые 
партии продукции под торговой маркой Gyproc (Гипрок).

На мировом рынке продукция Гипсового подразделения «Сен-
Гобен» пользуется большой популярностью, в России же до настоя-
щего времени бренд Gyproc был знаком главным образом профес-
сионалам. Теперь, благодаря открытию российского производства 
гипсокартона близ д. Гомзово Нижегородской области, продукция 
Gyproc имеет все шансы стать более доступной для обычных 
потребителей и, конечно же, занять достойную нишу в розничном 
сегменте рынка. О перспективах развития рынка и о том, почему 
«Сен-Гобен» открыл производство в России, обозреватель журнала 
Илья Алексеев попросил рассказать директора бизнес-подразде-
ления «Гипс» компании «Сен-Гобен» Николая Троицкого.

Николай Троицкий

Директор 
бизнес-подразделения «Гипс» 
ооо «Сен-Гобен 
Строительная Продукция рус» 
Николай Троицкий
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– эластичный гипсофибровый лист Riflex (Рифлекс), 
который легко, без специальной обработки – увлажнения 
или прокалывания – принимает необходимую изогнутую 
или волнообразную форму и позволяет эффективно реа-
лизовывать любые дизайнерские идеи;

– гипсовые листы особой прочности Rigidur (Ригидур), 
которые можно использовать в тех случаях, когда необхо-
димо обеспечить гарантированную защиту стен от внешних 
повреждений, например, для спортивных залов или холлов 
общественных зданий;

– специальные огнезащитные листы Glasroc F (Гласрок Ф), 
использующиеся при строительстве для огнезащиты несу-
щих строительных конструкций и облицовки путей эвакуа-
ции, способные обеспечить огнестойкость более 240 минут 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

– декоративно-акустические потолки Gyptone (Гиптон) 
с технологией Active Air (Актив Эйр), которые преобразуют 
формальдегид, содержащийся в воздухе, в инертные со-
единения, что очень актуально для детских и медицинских 
учреждений.

– Насколько качественные характеристики местно-
го сырья, используемого при производстве гипсокартона в 
Гомзово, соответствуют стандартам качества исходного 
материала, принятым в компании? 

– Для нас вопрос качества сырья является принципи-
альным – так как в компании существуют очень жесткие 
требования к качеству готовой продукции. Поэтому одним 
из важных параметров при выборе месторасположения 
будущего производственного комплекса близ д. Гомзово 
являлась оценка качества исходного сырья гипсового 
месторождения.

– Как поведет себя гипсокартон в климатических усло-
виях влажного Дальнего Востока, сурового Севера и влажного 
и жаркого Юга страны? 

– В качестве внутренней отделки гипсокартон Gyproc 
успешно применяется во всем мире в странах с абсолютно 
разными климатическими условиями. Он прекрасно себя 
«чувствует» в суровых зимних условиях Скандинавии, в 
жарком сухом африканском климате Египта и во влажных 
и жарких условиях азиатских стран (Малайзия, Гонконг, 
Вьетнам). Поэтому и в России использование нашей 
гипсокартонной продукции возможно в регионах, распо-
ложенных в различных климатических поясах. 

– Каковы конкурентные преимущества гипсокартона, 
произведенного на заводе в Гомзово? 

– Я бы не стал привязывать преимущества самого про-
дукта к месторасположению производства. Хотя сам факт 
нахождения завода в Гомзово для нас также не является 
случайным. Ведь локация производства гипсокартона в 
центральной части страны делает высококачественные 
материалы Gyproc доступными для потребителей не толь-
ко Поволжского, но и Центрального и Северо-Западного 
регионов. Мы сможем гораздо оперативнее реагировать 
на потребности российских потребителей, предлагая про-
дукты и услуги, которые будут востребованы локальным 
рынком, в том числе через предоставление нашим клиентам 
высокого уровня сервиса.

– Есть ли отличия гипсокартона, производимого в Ни-
жегородской области, от гипсокартона выпускаемого «Сен-
Гобен» в других странах?

– Качество гипсокартонных материалов и в России, и 
в любой другой стране должно соответствовать принятым 
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стандартам «Сен-Гобен». На всех наших производственных 
предприятиях, расположенных в более чем 50 странах мира, 
предъявляются единые стандарты качества к произво-
димой продукции. Кроме того, на каждом предприятии, 
включая Гомзово, на постоянной основе действуют Про-
граммы Усовершенствования Производства (World Class 
Manufacturing Program), благодаря которым мы используем 

лучшие мировые практики для организации эффективного 
производственного процесса.

 – «Сен-Гобен» активно проводит в жизнь стратегию 
Habitat (Хабитат). Насколько производство гипсокартона 
на российском заводе компании органично вписывается в 
эту философию? 

– Пожалуй, для Гипсового подразделения компании 
«Сен-Гобен» философия Habitat, существующая в ком-
пании и направленная на создание комфортной среды 
для жизни, работы и отдыха человека, является наиболее 
актуальной. 

Во-первых, сам гипс – это натуральный экологичный 
материал, благодаря чему строительные конструкции на 
его основе способствуют созданию благоприятного мик-
роклимата в помещении.

Во-вторых, производство гипсокартона является одним 
из самых безопасных для здоровья человека. 

В-третьих, в нашем подразделении существует сис-
тема, которая отслеживает весь цикл жизни продукта 
– включая добычу сырья, производство продукта, его 
транспортировку, инсталляцию, эксплуатацию и даже 
утилизацию. Цель этой системы – минимизация влияния 
деятельности компании на окружающую среду и здоровье 
людей. Оценки различных строительных материалов, 
проведенные в рамках этой системы, показали, что 
гипсокартон является одним из наиболее экологичных 
материалов, так как для его производства используются 
только экологически чистые компоненты и существу-
ет возможность 100% переработки производственных 
отходов и демонтированного гипсокартона. Поэтому, 
чтобы помочь своим клиентам в ряде стран Европы, 
«Сен-Гобен» наладил систему сбора и вторичной перера-
ботки гипсокартона, демонтированного в ходе ремонта 
помещений. Надеюсь, что когда-нибудь подобного рода 
услуги будут востребованы и на российском рынке и мы 
сможет предложить соответствующий сервис нашим 
заказчикам.

– Спасибо за интервью.

Представительства Gyproc:

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 27/8
Тел.: +7 (495) 775-15-10

Факс: +7 (495) 775-15-11

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, 22А,
бизнес-центр «Келлерманн Центр»

Тел.: +7 (812) 332-56-60
Факс: +7 (812) 332-56-60

603000, Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, оф. 501,
бизнес-центр «Столица Нижний»

Тел.: +7 (831) 296-09-50

www.gyproc.ru
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