
ООО Компания «Сандинский 

гипсоперерабатывающий комбинат» 

демонстрирует положительную динамику в 

производстве и поставках строительных 

материалов. 

 

Работников больше, активность 

выше... 
 

Прошел год с последнего нашего визита на Сандинский гипсоперерабатывающий 

комбинат. И хотя в предварительном разговоре генеральный директор компании Николай 

Киляков уверял, что ничего существенного за этот год не произошло, однако, побывав на 

предприятии, мы убедились в обратном.  

Наш интерес к ООО Компания «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат» 

обусловлен двумя причинами. Во-первых, это одно из немногих производственных 

предприятий нашего городского округа, то есть представляет созидательную отрасль и в 

прямом и в переносном смысле, поскольку производит не что-нибудь, а строительные 

материалы. Во-вторых, на комбинат, являющийся одним из резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития «Кумертау», возложена задача 

по  диверсификации экономики города,  что в конечном итоге предполагает уход от 

монопрофильности. Но основное, ради чего, собственно, образовывалась ТОСЭР, – это 

создание новых рабочих мест. 

28 новых работников было принято компанией «Сандинский 

гипсоперерабатывающий комбинат» в связи с реализацией инвестиционного проекта. 

Напомним, проект предприятия предполагает строительство и запуск нового цеха по 

производству молотого гипса, сырьем для которого служат отходы действующего 

производства – отсев дробления гипсового камня.  

Визит на комбинат показал, что цех уже построен. Оборудование – линия по производству 

молотого гипса – практически установлено,  проверено. Осталось доукомплектовать его 

мельницей, и можно запускать. Строительство цеха и приобретение оборудования 

обошлись предприятию в 10 миллионов рублей.   

Николай Киляков говорит: «В феврале-марте новый цех выйдет на полную 

мощность. Его производительность составит примерно 18 тысяч тонн молотого гипса в 

год. Несмотря на то, что цех еще не запущен, молотый гипс уже выпускается на 

имеющихся мощностях. Для этого были произведены кое-какие доработки на линии по 

производству строительного гипса, и новый продукт выпускается параллельно с ним. 

Ввод в строй цеха позволит снизить себестоимость производства молотого гипса». 

Молотый гипс – это основной компонент для изготовления газобетона, 

востребованного на рынке современного строительного материала. Пользующийся 

высоким спросом, он определяет и высокий спрос на молотый гипс. География его 



поставок комбинатом включает в себя территорию от  европейской части нашей страны 

до Сибири. В частности, хороший объем отгружается в «Главновосибирскстрой». 

На железнодорожной ветке, подведенной к территории комбината, стояли 

груженые гипсом вагоны, готовые к отправке в Бор, Ковров, Саянск. На платформе 

высились десятки мешков с гипсом, каждая по тонне. В это же время одна за другой 

отъезжали от склада фуры.  

По словам коммерческого директора комбината Егора Коробкина, в прошлом году было 

отгружено продукции на 50 миллионов рублей. В этом году – на 85 миллионов рублей. 

Если сравнить декабрь к декабрю, то уже объем отгрузки превышает показатели прошлого 

года в 2,5 раза. Такая динамика была достигнута во многом благодаря поставкам молотого 

гипса.  

Статус резидента ТОСЭР и, соответственно, налоговые льготы позволили снизить затраты 

предприятия. Таким образом, комбинат смог предложить конкурентоспособные цены и 

привлечь новых контрагентов.  

Производству строительных материалов характерна сезонность. Зимой 

строительная сфера пребывает в затишье, поэтому и на Сандинском 

гипсоперерабатывающем комбинате  сейчас некий спад. И даже несмотря на это, на наш 

беглый журналистский взгляд, обстановка там производит хорошее впечатление. По 

сравнению с прошлым годом, работников на предприятии больше, активность выше, 

словом, работа идет. 

 

 

 


