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Необходимость создания этой ассоциа-
ции поддержали 30 российских предприя-
тий, организаций и институтов, чья деятель-
ность связана с производством гипсовых
строительных материалов. Все они изъявили
готовность стать членами РГА.

В Европе существует аналогичная Ассоци-
ация «ЕВРОГИПС» с 1961 года. Цели Российс-
кой и Европейской ассоциаций аналогичны –
продвигать гипсовые строительные матери-
алы, способствовать удовлетворению инте-
ресов их производителей. Главная цель РГА –
вывести российское качество на уровень ев-
ропейский стандартов. Это будет осуществ-
ляться путем совместных исследований, на-

учных проектов, решением технико-эконо-
мических и юридических вопросов, иниции-
рованием информации и программ по свя-
зям с общественностью. Отраслевое объеди-
нение (РГА) будет заниматься также созда-
нием нормативной базы по гипсу и новых
стандартов, которые будет использовать Рос-
сийская гипсовая промышленность.

Таким образом, у мировой общественно-
сти теперь есть возможность поддерживать
связи и обмениваться информацией с Рос-
сийскими гипсовыми компаниями. Основной
упор в работе РГА будет делаться на диалог с
компетентными органами. Так как одним из
главных центров научных исследований стро-

ительных стандартов и качества отделочных
материалов в России является НИИ строи-
тельных материалов, ВНИИСТРОМ им.
П.П. Будникова (г. Москва), то главный офис
РГА организован именно там.

Летом 2005 года экспертами ВНИИСТРОМ
была произведена оценка гипсовых вяжущих
российских производителей. Лучшей в России
по качеству была признана продукция «ГИП-
СОТОН», производимая на волгоградском
гипсовом заводе (журнал «Строительные ма-
териалы, оборудование, технологии ХХI века»
№ 9, 2005 г.). По результатам развития рос-
сийской гипсовой промышленности, уровню
ее эффективности и профессионализма, пре-
зидентом РГА был избран Ю.А. Гончаров –
председатель Совета директоров волгоград-
ского предприятия. Опыт его работы известен
всем волгоградцам, а также потребителям
продукции «ГИПСОТОН» по всей России (око-
ло 50 регионов РФ).

В. ДАНИЛОВА, специалист по связям с общественностью РГА

Российскую гипсовую ассоциацию возглавил Волгоград

Главный офис РГА
Тел./факс: (095)557-30-11

25–26 октября 2005 г. на учредительном собрании Рос-
сийских производителей строительных материалов из гип-
са была организована Российская гипсовая ассоциация
(РГА). Ее президентом единогласно был избран руководи-
тель одного из наиболее успешных предприятий в этой от-
расли – Юрий Алексеевич Гончаров, председатель Совета
директоров Волгоградского гипсового завода «ГИПСОТОН».


