
Группа КНАУФ – крупный международный 
холдинг, с 1993 года осуществляющий инвести
ционную и производственную деятельность в 
России и странах СНГ. Выросшая из небольшо
го предприятия, ведущего свою историю с 30х 
годов прошлого века и позднее названного по 
фамилии его учредителей – братьев Альфонса и 
Карла Кнауф, сегодня группа КНАУФ является 
одним из крупнейших в мире производителей 
строительных отделочных материалов. И, что 

особенно импонирует пишущей и снимающей 
братии, компания всегда информационно от
крыта для широкой публики. Прошедшее ме
роприятие – очередное тому подтверждение.

«Открытие Арена» вместимостью на 45 
тысяч зрителей станет одной из площадок 
футбольного мундиаля 2018 года, право прове
дения которого впервые принадлежит России. 
Нам была предоставлена возможность ощутить 
уникальную атмосферу этого новейшего стади
она, сочетающую в себе традиции легендарной 
команды «Спартак» и современные технологии 
в сооружении и отделке спортивных объектов. 
Экскурсия была очень интересной и насы
щенной. Журналисты посетили домашнюю 
раздевалку «Спартака», судейскую комнату, 
велотренажерную, релакскомнату, игровой 
туннель, выход к полю, увидели вблизи заме
чательный бронзовый памятник «отцамос
нователям» клуба Старостиным (все четверо 
братьев основательно расположились почти 
на кромке поля), побывали в зале для пресс
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Службой корпоративных коммуникаций группы КНАУФ СНГ 
для журналистов строительных изданий в октябре был органи-
зован информационно-консультационный тур по спортивному 
комплексу «Открытие Арена» – домашнему стадиону москов-
ского футбольного клуба «Спартак», расположенному вблизи 
новой станции метро с одноименным названием. Подразделение 
группы – ООО «КНАУФ ГИПС», имеющее статус официального 
поставщика стадиона «Открытие Арена» в категории «Строи-
тельные и отделочные материалы», внесло свой весомый вклад 
в обустройство этого впечатляющего спортивного сооружения, 
обеспечив значительную часть материалов для его отделки.
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конференций и других медиасобытий, а также в зоне 
фудкорта и ВИПложе.

Продуктменеджер Московской сбытовой дирекции 
ООО «КНАУФ ГИПС» Юрий Ковченко рассказал собрав
шимся гостям об особенностях применения материалов 
КНАУФ при возведении стадиона. В частности, он отметил, 
что для обустройства западной, «теплой» трибуны и зоны 

VIPлож при устройстве перегородок и потолочных конс
трукций применялись конструкции из различных видов 
гипсокартонных КНАУФлистов (стандартных, влагос
тойких, огнестойких, влагоогнестойких) и металлического 
профиля КНАУФ.

По его словам, в зонах «холодных» трибун для возведе
ния конструкций под облицовку и перегородок использо
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вались цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®. На всех вход
ных группах и в зонах радиальных проездов использована 
система навесного вентилируемого фасада с обшивкой из 
плит АКВАПАНЕЛЬ® Наружная. Отдельно было сказано 
о комментаторских кабинах. Там потолочные конструкции 
были выполнены из листов КНАУФАкустика, которые 
обеспечивают необходимый акустический комфорт как в 
быту, так и при работе профессионалов.

Стоит отметить, что в общей сложности за период стро
ительства стадиона «Открытие Арена» группой КНАУФ 

было поставлено свыше 45 тысяч квадратных метров 
цементных плит АКВАПАНЕЛЬ®, примерно 70 тысяч 
квадратных метров гипсокартонных КНАУФлистов, 
более 300 тысяч погонных метров металлических 
КНАУФпрофилей и около 1000 «квадратов» звуко
изоляционных плит КНАУФАкустика. А кроме всего 
этого – значительное количество сухих строительных 
смесей на гипсовой и цементной основе.

Во время посещения ВИПложи КНАУФ продукт
менеджер Московской сбытовой дирекции Юрий 
Ковченко и руководитель службы корпоративных 
коммуникаций Леонид Лось в доверительной беседе 
за круглым столом ответили на вопросы журналистов 
об особенностях и преимуществах применения мате
риалов и технологий, производимых и используемых 
компанией. В частности, они рассказали о комплек
сном подходе к решению задач, который предпола
гает квалифицированную экспертную поддержку и 
технический сервис, назвали ряд наиболее значимых 
строительных объектов современности (например, 
были упомянуты сооружения белой Олимпиады2014, 
триумфально прошедшей в Сочи; «Казань Арена» и 
др.), при возведении которых использовалась отделка 
высококачественными материалами, произведенны
ми компаниями группы КНАУФ.

«Почему мы стали здесь ключевыми поставщика
ми? Потому что мы не просто продаем продукты, мы 
обязательно предоставляем техническую поддержку 
– начиная от эскизов проекта до адаптации различных 
решений уже непосредственно на объекте», – подчер

кнул представитель КНАУФ Юрий Ковченко в разговоре 
с журналистами.

Прекрасный (не побоюсь этого слова) стадион 
 «Открытие Арена» уже вовсю принимает футбольные ба
талии. К слову, спустя всего несколько дней после нашего 
информационного мероприятия поле этого спорткомп
лекса было снова проверено, но уже непосредственно в 
деле: в матче Россия – Черногория, где россияне забили 
два безответных мяча, а эта победа обеспечила нам прямой 
выход на Евро2016.
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