
НОМИНАЦИЯ: «Лучший проект в отраслях промышленности» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Фоника Гипс»  

(торговая марка AKSOLIT) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России  

(«Премия развития»)  



Гипсовые сухие строительные смеси 2 Этапы развития  

2009 год — компания 

приобретает 

лицензию на право 

разработки место- 

рождения в Камско-

Устьинском районе 

Татарстана 

Август 2009 года — 

первый президент 

Татарстана Минтимер 

Шаймиев 

закладывает капсулу в 

фундамент будущего 

завода. 

Апрель 2010 года — 

начало строительства 

комплекса 

Июнь 2013 года — 

открытие комплекса, 

запуск линий по 

производству 

сухих строительных 

смесей и 

гипсокартонных листов 

Октябрь 2013 – 

запуск линии по 

производству 

пазогребневых плит 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: общий объем инвестиций в реализацию проекта - более 5 млрд. рублей  

БЫСТРЫЙ СТАРТ , ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ООО «ФОНИКА ГИПС» (торговая марка AKSOLIT) - один из крупнейших производственных комплексов 

в России, по добыче, переработки и производству отделочных материалов.  
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КОМПЛЕКСНОСТЬ – основа стабильности и развития. Гипсовый рудник и производственная 

инфраструктура. Сюкеевское месторождение гипса. Мощность по добыче гипсового камня – 350 тыс. 

тонн в год. 

Добыча и производство  

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДИТ: 

 

• подземный рудник 

• карьер по добыче известняка 

• собственная энергетическая станция 

• производственные лаборатории 

• технологические линии по 

переработке сырья и производству 

гипсовых стройматериалов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КОМПЛЕКСА ООО «ФОНИКА 

ГИПС» (торговая марка AKSOLIT) основана на 

применении инновационных решений, уникальных 

технологий и рецептур, рациональном 

использовании ресурсов на каждом этапе 

производства. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

КОМПАНИИ В 2014 ГОДУ СОСТАВЛЯЮТ: 

  

• сухие строительные смеси - 120 тыс. тонн в год 

• гипсокартонные листы - 15 млн. кв. м. в год 

• пазогребневые плиты - 300 тыс. кв. м. в год 

Инновационное производство 
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Все оборудование прошло дополнительную 

адаптацию с учетом требований к качеству, 

энергосбережению и экологичности. 

В настоящее время на предприятии действует 8 технологических линий: 

 

• Две линии по производству гипсового вяжущего 

• Линия по производству вспученного перлитового песка 

• Линия по фракционированию известняка 

• Линия по производству сыромолотого гипса 

• Линия по производству сухих строительных смесей 

• Линия по производству гипсокартонных листов 

• Линия по производству пазогребневых плит 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Рудник и завод оснащены самой современной техникой от мировых лидеров отрасли: 

 Grenzebach BSN, MollersMaschinenfabrik, Gebr. Pfeiffer, Erisim Makina.  
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КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ подтверждено органами по сертификации, дипломами 

выставок и конкурсов, проводимых для строительной отрасли 
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Сухие строительные смеси  

 штукатурка А1 ручного нанесения универсальная Aksolit  (упаковка 30,15 кг) 

 штукатурка М50 машинного нанесения Aksolit  (упаковка 30 кг) 

 шпатлёвка S8 базовая Aksolit (упаковка 25,15, 5 кг) 

 шпатлёвка S3 финишная Aksolit  (упаковка 25,15, 5 кг) 

 шпатлевка полимерная R 90 на мраморной основе Aksolit  (упаковка 25,15, 5 кг) 

 шпатлевка полимерная R 70 на гипсовой основе Aksolit  (упаковка 25,15, 5 кг) 

 

ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ:  

обычные, влагостойкие, огнестойкие 

длина от 2000 до 4800 мм с шагом 50 мм, ширина 1200 мм 

толщина  8 /9,5/ 12,5/ 14/ 16/ 18 мм, виды кромок ПЛУК, ПЛК, УК, ПК 

 

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ:  

• обыкновенные, влагостойкие 

• полнотелые и пустотелые 

ООО «ФОНИКА ГИПС» ВЫПУСКАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Выпускаемая продукция  
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 ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВУ - МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Зайцев Сергей, прораб, ООО «Триа А» г. Казань  

 

Штукатурная смесь А1 

«Смесь хорошо перемешивается и тянется, пластичная, консистенция растворной 

смеси после затворения однородная (сметанообразная). Смесь не налипает на 

инструмент. Инструмент легко счищается. Хорошая прочность сцепления с 

основанием на не загрунтованной поверхности. Сползание в процессе работы 

оптимальное. Хорошо подрезается, к подрезке нужно приступать после нанесения 

примерно через 25 минут. Срок схватывания наступает через 35 минут. 

Схватывание на стене равномерное. Задиры не оставляет. Жизнеспособность 

раствора 30-40 минут. За счет отличного глянцевания не требует дальнейшего 

нанесения шпатлевок, тем самым могу отметить финансовую экономию» 

 

Беккер Лев, директор ООО «МИРИТЕХ», г. Казань 

 

Гипсокартон  

«Отличное качество ГКЛ. Хорошее качество кромки, ничего не отклеивается. Срез 

по ГКЛ ровный. Отличная гвоздимость, т.е. гвоздь не утапливается из-за 

прочности.  

Листы ГКЛ имеют меньший вес. Правильная геометрия ГКЛ позволяет 

рассчитывать точное количество материала при производстве отделочных работ. 

Хорошо гнется. Не крошится» 
 

Контроль качества 
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В 2014 году инженеры AKSOLIT внедрили систему, позволяющую 

использовать дымовые газы, получающиеся на мини-ТЭС, для 

сушки ГКЛ. Тем самым мы экономим на использовании природного 

газа и используем отработанный газ для сушки ГКЛ.  

ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 

На нашем заводе на всех технологических линиях, выделяющих 

гипсовую пыль в атмосферу, установлены пылеулавливающие 

фильтры. Они обеспечивают степень очистки 99 %  или менее 

30 мг на м.3 при норме выброса 50 мг на м.3, что  соответствует 

установленным требованиям 

 

Для очистки сточных вод, как хозяйственно-бытового так  и 

технического назначения, установлены системы очистки, 

эффективно очищающие  стоки до действующих допустимых норм 

сброса. Некондиционные гипсовые материалы поступают на 

вторичную переработку.   

Экологичность производства в декабре 2013 года была подтверждена органом Центром 

гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора Республики Татарстан 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Забота о здоровье и комфорте сотрудников 

Все сотрудники производственного комплекса Аксолит обеспечиваются бесплатным 

питанием. Столовая предприятия, рассчитанная на 65 посадочных мест, работает 

круглосуточно, полностью копируя режим работы производства. Пропускная способность 

– 400 работников за 2 часа. Сотрудники компании обеспечены трехразовым питанием. 

Обеспечение жильем сотрудников 

В компании Аксолит работают специалисты из разных регионов России и зарубежных 

стран. Все приезжие сотрудники обеспечены жильем. Для них компания построила 

коттеджный поселок из 43 домов, площадью 100 кв. м. каждый. 

Корпоративное обучение 

Для контроля качества продукции и разработки новых рецептур компания создала две 

научные лаборатории при производственном комплексе. Специалисты лабораторий 

проходят обучение в Германии и Израиле, перенимают всемирный опыт и внедряют его в 

новейших разработках.  
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Компания AKSOLIT внесла  свой  весомый  вклад  в  техническое  оснащение 

отдельного поста пожарной  охраны:  для МЧС в дар  была  передана  пожарная  машина. 

 

Новость от 27.08.2014 

Дистрибьютор компании AKSOLIT оказала посильную гуманитарную помощь 

беженцам с Донбасса. Для ремонта двух общежитий, предназначенных под временное 

жилье для жителей Украины, компанией были отгружены сухие строительные смеси 

AKSOLIT. 

Новость от 22.07.2014 

Компания решила присоединиться к благотворительной акции "Помоги собраться в 

школу - 2014"- и оказать помощь учащимся Сюкеевской средней 

общеобразовательной школы. Группе первоклассников и детей из малообеспеченных 

семей были вручены портфели, канцелярские принадлежности, школьная форма. 

Новость от 18.07.2014 


