
В последний месяц минувшего года группа КНАУФ 
СНГ провела в подмосковном Красногорске серию ме-
роприятий, приуроченных к 20-летию открытия первого 
российского учебного центра КНАУФ: круглый стол, 
экскурсии, мастер-классы, презентации современных об-
разовательных программ и другие мероприятия для самых 
разных посетителей, включая не только уже состоявшихся 
профессионалов отрасли строительства, но и студентов и 
учащихся высших и средних профессиональных образо-
вательных учреждений, начинающих и повышающих ква-
лификацию строителей, архитекторов, проектировщиков 
и дизайнеров. А также, конечно, журналистов из изданий 

строительного профиля и блогеров, развивающих веб-ре-
сурсы архитектурно-строительной сферы.

В частности, 9-го декабря здесь прошел круглый стол на 
тему: «Образовательная деятельность производителей как 
фактор повышения качества строительства». Его открыл 
своим выступлением управляющий группы КНАУФ СНГ 
Янис Краулис, который подчеркнул, что компания КНА-
УФ в России, как и во всем мире, всегда уделяла и уделяет 
особую роль вопросу образования: «Без людей, которые 
умеют правильно применять строительные технологии и 
технологические карты, невозможно создать цивилизо-
ванный рынок строительных материалов». По его словам, 
развивая свою деятельность в области образования, ком-
пания решает несколько задач: обеспечивает правильное 
применение технологий и материалов на строительной 
площадке и развивает рынок сухого строительства, увели-
чивая его емкость.

По мнению первого вице-президента Российского со-
юза строителей Григория Веретенникова, ни одна другая 
компания стройиндустрии не имеет такой учебной базы и 
не уделяет так много внимания обучению будущих специ-
алистов строительной отрасли. 

Высокую оценку учебной деятельности КНАУФ также 
дала ведущий научный сотрудник Федерального института 
развития образования Екатерина Есенина: «Уникальные 
эксперты Академии КНАУФ участвуют в разработках 
профстандартов и образовательных программах, тем са-
мым они решают основную задачу – привлечение бизнеса 
в образовательный процесс».

Эту тему продолжила начальник управления професси-
онального образования НОСТРОЙ Надежда Прокофьева, 
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Как слово «песня» в словах известной песни (простите 
за невольный каламбур), так и фирма КНАУФ всем нам 
«строить и жить помогает». Это очевидно многим. По край-
ней мере, большинству россиян она точно помогает или 
уже помогла – прямо либо косвенно. Продукты этой 
группы компаний можно видеть, без преувеличения, на 
каждом шагу, даже иногда не отдавая себе в этом отчет: 
они могут быть и под ногами – в полу, и с боков – в стенах 
и нишах, и в потолке – прямо над головой. И везде, где 
есть материалы КНАУФ, все будет построено крепко и 
надежно. Вообще, само название этой фирмы, работа-
ющей на российском рынке более двух десятилетий – с 
1993 года, давно стало синонимом надежности, ведь это 
настоящее немецкое качество, в том числе сделанное в 
России. Но даже самые высококачественные продукты 
нужно технологически грамотно применять. Обучают 
этому в учебных центрах группы КНАУФ.
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которая отметила высокую экспертную компетенцию 
КНАУФ. Она рассказала, что КНАУФ уже 4 года сотруд-
ничает с НОСТРОЙ и правительством РФ. Например, в 
2014 г. были совместно разработаны два профстандарта 
– штукатура и монтажника каркасно-обшивных конс-
трукций. По словам Прокофьевой, многие производите-
ли строительных материалов предлагали свои варианты 
профстандартов, но далеко не все они соответствовали 
высоким требованиям. Именно КНАУФ и ее специа-
листам удалось разработать типовые образовательные 
программы и профстандарты, которые с 1 июля 2016 г. 
станут обязательными для всех. 

Как заявила Елена Парикова, руководитель отдела 
обучения потребителей Академии КНАУФ СНГ, на про-
тяжении 20 лет компания сохраняет сильную экспертную 
составляющую, так как ею был обобщен опыт Германии, 
Австрии и всех других стран, где работают в области сухого 
строительства. Этот опыт воплощается и в России. По сло-
вам Париковой, важно быть ближе к клиенту, применять 
в учебных программах индивидуальный подход. «Мы не 
хотим просто читать лекции, мы не боимся рисковать, 
активно входим в пилоты, набиваем шишки, но зато пра-
вильные технологии заходят в профильные колледжи РФ». 
С 2005 г. компания интегрировала свои образовательные 
программы в учебный план ряда российских строительных 
вузов и в более чем 100 колледжей. 

Также на круглом столе выступили представители 
WorldSkills Russia, руководители крупных строительных 
компаний, директора строительных колледжей Подмос-
ковья и других регионов, представители Союза архитек-
торов России и ведущего строительного вуза РФ – МГСУ. 
Были затронуты такие темы, как: сотрудничество бизнеса 
и отраслевых объединений для повышения качества под-
готовки кадров; профессиональные стандарты в России; 
образовательная деятельность бизнеса в условиях падаю-
щего рынка; конкурсы профессионального мастерства и 
др. По словам одного из выступавших, компания КНАУФ 
стала тем «цивилизационным ориентиром строитель-
ной отрасли, который вывел ее из дремучих технологий 
прошлого в эффективное, современное и качественное 
настоящее».

А 10 декабря состоялся интерактивный День откры-
тых дверей, посвященный 20-летию головного учебного 
центра КНАУФ в России и СНГ. На территории учебного 
центра в Красногорске ряд мероприятий открыл вступи-
тельным словом руководитель УЦ Александр Бортников. 
«Строители и архитекторы сейчас стали в хорошем смысле 
избалованными, – сказал он. – Но наша компания стара-
ется идти в трендах рынка. Более того, компания КНАУФ 
является, не побоюсь этого слова, флагманом индустрии 
стройматериалов». По словам директора УЦ, целью об-
разовательной деятельности учебного центра является 
продвижение качественных и эффективных материалов, 
комплектных систем и технологий сухого строительства, 
повышение качества, культуры и мастерства строительных 
работ. Причем, как особо отметил Бортников, «в 1993 г. 
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компания КНАУФ привнесла на россий-
ский рынок само понятие «комплект-
ные системы» и стала работать здесь так 
же, как в Европе. Но без правильного 
применения любые комплектные сис-
темы мало чего стоят».

По завершении своеобразного «пле-
нарного заседания» сотрудники учеб-
ного центра, разбив слушателей на 
группы, провели мастер-классы на пяти 
демонстрационных площадках. 

Специалистами УЦ в краткой фор-
ме были представлены основные мо-
менты учебных программ, таких как: 
устройство сборных оснований пола с 
использованием керамзитной крошки 
мелкой фракции и гипсоволокнистых 
листов; отделка помещений с исполь-
зованием сухих строительных смесей 
КНАУФ на гипсовой, цементной осно-
ве и готовых составов на полимерной 
основе; применение высокопроизво-
дительных машин PFT борд-мастер, 
на которых можно изготовить любые 
рельефные элементы для отделки 
интерьера сложных геометрических 
форм (к примеру, в качестве основы 
для сооружения колонн из гипсо-
картонных КНАУФ-листов); сухое 
строительство – отделка с примене-
нием листовых и плитных материалов 
КНАУФ (устройство перегородок, 
подвесных потолков, облицовок стен, 
сборных оснований полов).

Всех мастеров, отлично поработав-
ших на демонстрационных площадках, 
нужно перечислить поименно. Мас-
тер-класс «КНАУФ-суперпол» провел 
Юрий Тамбовский – старший менед-
жер по работе с объектами Московской 
сбытовой дирекции ООО «КНАУФ 
ГИПС». Валдас Йонавичус, продукт-
менеджер фирмы «Фестул» (Festool) 
– партнера компании КНАУФ, проде-
монстрировал в деле новейший инстру-
мент и оснастку, существенно повыша-
ющие комфорт и облегчающие работу 
профессионалов. Мастер-классы по 
основам правильного применения су-
хих строительных смесей и по работе 
с PFT-техникой для «формальной» 
работы с гипсокартоном дали, соот-
ветственно, Андрей Снопков и Денис 
Борисов – мастера-демонстраторы 
УЦ Московской сбытовой дирекции 
ООО «КНАУФ ГИПС». О тонкостях 
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применения и преимуществах листовых материалов и 
комплектующих для их монтажа (КНАУФ-лист, плиты 
AQUAPANEL и др.) рассказал Павел Белов, продукт-ме-
неджер по сухому строительству Центрального управления 
группы КНАУФ СНГ. При этом он развенчал бытующие 
иногда мифы о «непрочности» и тем более «хрупкости» 
этих материалов.

Стоит отметить, что в процессе проведения данных 
мастер-классов были продемонстрированы не только 
уже привычные многим строителям и отделочникам, но 
и довольно «свежие» – инновационные – материалы и 
технологии работы с ними. 

Под занавес встречи состоялся пресс-брифинг, в ко-
тором спикерами выступили глава учебного центра Цен-
трального управления группы КНАУФ СНГ Александр 
Бортников, а также другие специалисты Центрального 
управления: первый руководитель УЦ КНАУФ, старший 
специалист отдела прикладной техники департамента по 
маркетингу и сбыту Ардаш Палиев и продукт-менеджер по 
сухому строительству группы Андрей Удалов.

Как, в частности, отметил на брифинге Александр Бор-
тников, материалы КНАУФ «всегда стабильны по качеству; 
проблема иногда лишь в их правильном применении». 
Отвечая на вопрос представителя издательства «Композит 
XXI век», он согласился, что центры, в которых проводит-
ся обучение работе с различными линейками продуктов 
 КНАУФ, скорее можно назвать «учебно-практическими», 
а не просто «учебными», поскольку учеба в них всегда 
взаимопереплетается с практикой. К слову, практическим 
занятиям и тренингам тех или иных навыков здесь отво-
дится до 70% учебного времени.

В конце 2010 г., по оценке специалистов КНАУФ, 
потребность российского рынка в профессиональных 
строителях-отделочниках, специалистах в области сухо-
го строительства составляла примерно 70 тыс. человек. 
С тех пор она только неуклонно увеличивалась. Однако, 
к сожалению, примеры, подобные учебной деятельности 
КНАУФ, можно перечесть, наверное, по пальцам одной 
руки. Лишь немногие производители готовы инвестиро-
вать значительные средства в развитие профессионально-
го образования и подготовку квалифицированных кадров 
– из-за крайне нестимулирующего налогообложения 

такой деятельности, о чем поднимался вопрос на самом 
высоком уровне.

И напоследок – вовсе даже не сухая статистика для 
специалистов сферы сухого строительства. За два деся-
тилетия образовательной деятельности группы КНАУФ 
в России и СНГ обучение в ее учебных центрах прошли 
около 95 тыс. человек (из них более 60 тыс. – в России): 
учащихся профтехучилищ и колледжей, студентов МГСУ и 
других строительных вузов, молодых строителей, архитек-
торов, а также всех профи, заинтересованных в росте своей 
квалификации, – бригадиров, прорабов, мастеров, рабочих 
различных строительных специальностей, сотрудников 
строительных организаций.

В настоящее время у группы КНАУФ СНГ открыто 
11 собственных учебных центров. Кроме того, действуют 
еще около 70 ресурсных и консультационных центров в 
партнерских учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования, прошедших соответствую-
щую аттестацию у лучших специалистов группы КНА-
УФ. Стоит также отметить, что за более чем 20-летнюю 
историю своей инвестиционной деятельности в России 
группа вложила в развитие строительной отрасли РФ 
около $1,3 млрд. Так что, как видим, КНАУФ, включая, 
конечно, этот и другие учебные центры в его составе, 
не только «строить и жить помогает», но еще и «зовет 
и ведет».
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