
 От семейного предприятия  

     до глобального игрока 
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 Содержание 
 
  
   



 Ценности КНАУФ – основа нашей деятельности 
успеха  
  
 
  
   

КНАУФ является ведущим поставщиком 

материалов и решений для создания 

безопасной, экологически благоприятной и 

комфортной атмосферы жилых помещений. 

Продукция и системы Knauf для строительства 

сочетают в себе инновационный подход, 

ответственное отношение к окружающей среде, 

энергоэффективность, соответствие концепции 

устойчивого развития и предлагаются по 

справедливой цене. 

КНАУФ задает масштаб в создании материалов 

и систем  на основе гипса, а также в 

производстве изоляционных материалов. 

Мы задаем тон в работе на наших рынках. 

Мы последовательно добиваемся роста 

прибыли, который превышает средний уровень 

 

Видение 

Миссия 

Ценности 

Человечность 

Партнерство 

Верность делу 

Дух предпринимательства 

 

 

 

1 
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 По традиции группу КНАУФ возглавляют два  
лично ответственных управляющих партнера 

С приходом Александера Кнауфа 

оперативное руководство группой КНАУФ 

вновь осуществляется членом семьи. 

Александер Кнауф и Манфред Грундке, 

являясь лично ответственными 

участниками товарищества, определяют 

развитие компании на будущее.  

В разгар мирового экономического 

кризиса Альфонс и Карл Кнауфы открыли 

завод гипсовых штукатурных смесей в 

Перле на реке Мозель, заложив тем 

самым основу семейного предприятия 

КНАУФ. 

Сыновья отцов-основателей, Николаус и 

Балдвин Кнауфы, осуществляли 

руководство, начиная с 80-х годов ХХ века 

до 2008 г., преобразовав группу компаний в 

успешного производителя отделочных и 

изоляционных материалов международно-

го уровня.  

С 2008 г. они поочередно исполняют 

обязанности председателя и заместителя 

председателя Совета участников для  

обеспечения преемственности в 

управлении.     
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 Рост и становление –  
 от семейного предприятия до международной  
 семьи предприятий 
 
  
   

2 

Д-р Альфонс и Карл 

Кнауфы получают право на 

разработку гипсового 

рудника в Шенгене 

(Люксембург) и открывают 

первый завод гипсовых 

штукатурных смесей.  

Вхождение на 

американский рынок в 

сфере теплоизоляции 

Строительство первого 

завода по производству 

гипсокартонных листов 

Начало деятельности в 

СНГ 

Начало деятельности в 

Китае, Южной Америке и 

Турции 

Переход на технологию 

ECOSE®  при производстве 

стекловолокна 

Вхождение на рынок 

Австралии 

Строительство завода по 

производству строительных 

смесей в Ипхофене 

Внедрение первой 

гипсовой штукатурки 

для машинного 

нанесения (МП 75) 

Вхождение на рынки 

Южной, Западной и Север-

ной Европы 

Приобретение производ-

ственных площадок в 

Восточной Европе 

Запуск первого завода по 

производству гипсовых 

строительных плит в Южной 

Америке 

Запуск первого завода в 

Северной Африке 

Приобретение подразделения по 

производству теплоизоляцион-

ных материалов у американской 

Guardian Group 
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 Партнеры группы  КНАУФ нацелены на 
определенные сегменты           рынка и во 
взаимодействии образуют единство 
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 Цифры, данные, факты  
  
 

220 заводов  
по всему миру 

в более чем 80 странах 

более 70 предприятий 

по добыче гипса 

щих 

6,4 мрд. € годовой оборот 

более 26.000 

сотрудников  

на всех континентах 

Stand 2015   

2 



 Добывая гипсовый камень, Кнауф заботится   
 об экоустойчивости 
   

8 

Природный гипс REA-гипс 

Гипс во вторичной обработке Стекло 

3 



 Инновационные и надежные системы  
 для устойчивого строительства 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

ВЫСОКОЭФФЕК-

ТИВНЫЕ СИСТЕМ-

НЫЕ РЕШЕНИЯ 

МНОГОБРАЗИЕ 

СФЕР 

ПРИМЕНЕНИЯ  

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ  

ЗДАНИЙ 

ПЛИТЫ 

 

 ГСП 

 ГВЛ 

 ПГП 

 Цементные 

 Из минволокна 

 

 Огнезащита  

 

 

 Звукоизоляция 

 

 

 Теплоизоляция 

 

 

 Акустика 

 

 

 Дизайн 

 

 

 Прочность  

 

 

 Экономичность 

В
Н

У
Т

Р
И

 

 

 

 

Потолок  

 

Стены  

 

Пол 

ЖИЛЫЕ 

ДОМА 

ДОМА ДЛЯ ОДНОЙ/ 

ДВУХ СЕМЕЙ 

 

МНОГОКВАРТИР-

НЫЕ ДОМА 

СУХИЕ СМЕСИ  Из гипса 

 Из извести и 

цемента 

ПОЛ 

 

 Стяжки 

 Выравнивающие и 

шпаклевочные 

смеси 

Изоляцион-

ные материа-

лы 

 

 Полиуретан 

 Пенополистирол 

 XPS 

 Минвата 

 Стекловата 

 Древесное волокно 

С
Н

А
Р

У
Ж

И
 

 

Кровля  

 

Стены 

 

Пол 

 

Обустройство и 

озеленение 

территории 

НЕЖИЛЫЕ  

ЗДАНИЯ 

ОФИСЫ 

 

БОЛЬНИЦЫ 

 

ОТЕЛИ 

 

СТАДИОНЫ 

ТЕХНИКА ДЛЯ МОНТАЖА И 

КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ 

4 



 Инновационные и надежные системы  
 для устойчивого строительства 
 Торгово-промышленное строительство 
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Системы кладки 

раствора для тротуарной 

плитки 

Озеленение крыши 

Системы для 

обустройства и 

озеленения территории 

Системы на основе 

ЛСТК Системы перегородок 

Внешняя стена 

Комплексное устройство 

фасада 

Системы устройства 

пола 

Потолочные системы 

4 

От высококачественной внутренней отделки  

до энергоэффективного фасада. 



 Инновационные и надежные системы 
 для устойчивого строительства 
 Жилищное строительство 
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Скатная крыша 

Изоляция потолков в 

подвальных помещениях 

Отделка мансарды 

Системы для наружного 

оштукатуривания стен 

Изоляция потолка 

верхнего этажа 

От высококачественной внутренней отделки  

до энергоэффективного фасада. 

Системы для влажных 

помещений 

Системы внутренней 

изоляции 

Системы для 

внутреннего 

оштукатуривания стен 

Системы изоляции для 

фасадов 

4 



 Инновационные и надежные системы  
 для устойчивого строительства 
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Деревянное домостроение высокого 

качества 

Строительство с применением легких 

стальных конструкций 

Модульное строительство 

4 



 Исследования и разработки 
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Традиционно КНАУФ является лидером в разработке  

инновационных решений, таких как  штукатурка для машинного 

нанесения, технология ECOSE и система CUBO («Комната в 

комнате»). Международная команда высококвалифицированных 

специалистов проводит исследования в лабораториях 

высочайшего уровня с применением самого современного 

испытательного и аналитического оборудования, используя 

более чем 80-летний опыт в сфере разработок. Совместно с 

нашими клиентами мы разрабатываем инновационные решения, 

отвечающие самым высоким требованиям к качеству, 

профессиональному обслуживанию и безопасности применения. 

5 



 Исследования и разработки 
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Печь 5 m x 7 m со встроенным 

испытательным образцом 
Печь 5 m x 7 m Ofen с включенными 

горелками 

5 



 Исследование и разработка 
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Акустика 

Нагрузка 

Гидротермика 

5 

Акустика 



 КНАУФ: поддерживая диалог 
    Наши клиенты  

16 

Строительные бригады и специалисты 

по отделке 
Архитекторы и проектировщики 

Торговые партнеры Застройщики и домашние мастера 

6 



 КНАУФ: поддерживая диалог 
    Наши клиенты 

17 

Государственные и муниципальные 

заказчики 

Управляющие компании в сфере 

медицины 

Жилищно-строительные компании Частные инвесторы 

Деревостроительные предприятия Предприятия по изготовлению 

сборных домов 

6 



 Добавленная стоимость КНАУФ 
  
  
 Больше чем просто материалы 

18 

КНАУФ. Для создания добавленной стоимости в нашей 

команде работает множество профессионалов 

различных специальностей. 

Наши клиенты выигрывают, получая системные 

решения, эффективную логистику, профессиональное 

обслуживание и консультации. Сочетая наши 

профессиональные умения, мы выступаем сильным и 

надежным партнером на всех этапах сотрудничества: от 

планирования и выполнения до предоставления 

результата.  

7 



 Добавленная стоимость КНАУФ 
    Больше чем просто материалы 

19 

Обучение Кампус КНАУФ 

 

Образование 

 

Логистика Консультации 

 

Служба информационной и 

технической поддержки 

 

7 



 Назад к природе 
    Рекультивация и ренатурирование 

20 

Экоустойчивость – это воплощенная реальность в 

КНАУФ, закрепленная в положении о корпоративных 

ценностях. 

Для КНАУФ это означает ответственность в отношении 

клиентов, сотрудников и окружающей среды. 

КНАУФ следует высочайшим стандартам в сфере 

экологической безопасности, экоусточивой 

эксплуатации зданий и надежности. 

Используя гипс, КНАУФ делает ставку на 

экоустойчивый природный материал. Продукты на 

основе гипса могут многократно перерабатываться и 

использоваться в дальнейшем.  

8 

Активная добыча 

«Зеленый» забор для 
визуального ограждения 

Обратная засыпка 

Нанесение почвенного 
слоя грунта 

Лесонасаждение 



 Представительские объекты в мире  
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Частный медицинский центр,  

Мак-Кинни, Техас, США 

Стадион  «Птичье гнездо", Пекин, Китай 
«Бурдж-Халифа», 

Дубаи  ОАЭ 

Национальный музей Австралии, 

Канберра, Австалия 

Ледовый дворец «Айсберг», Сочи 

9 



 Представительские объекты в Германии 
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ТРЦ «Скайлайн Плаза» , Франкфурт-

на-Майне 
Музей «Дом климата», Бремерхафен 

 

Выставочный центр «СитиКуб», 

Берлин 

 

«Ауди Ринг», Франкфурт-на-Майне Федеральная прокуратура, Карлсруэ 

 

Стадион «Альянц Арена», Мюнхен 
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