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Слева направо: Елена Парикова, Янис Краулис и Сергей Бондаренко
на стенде конкурса по сухому строительству

Слева направо: Родион Чувашов, Василий Кормилицын

Финал конкурса «СТРОЙМАСТЕР»
и круглый стол КНАУФ
21-22 апреля в Сочи проходил финальный этап национального конкурса профессионального
мастерства «СТРОЙМАСТЕР». Организаторами конкурса в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» выступили Ассоциация «Национальное объединение строителей»
и Министерство строительства и ЖКХ РФ. Партнером мероприятия выступила компания КНАУФ.
Финалу предшествовал отборочный
окружной этап. Лучшего монтажника
в округах определяли с помощью теоретического и практического экзамена. Академия КНАУФ разработала
теоретические и практические задания
для окружного и финального конкурсов,
а также критерии оценки выполненных
заданий. Конкурсанты в практической
части должны были продемонстрировать
навыки по сборке металлического каркаса из КНАУФ-профилей для перегородки, монтажа гипсокартонных листов,
в том числе КНАУФ-листа Сапфир. Наша
компания обеспечила поставку комплекта материалов для сборки перегородок
на окружном и финальном этапах.
Сотрудники Академии входили
в конкурсные комиссии отборочных
этапов. На финальном этапе в состав
конкурсной комиссии, наряду с сотрудниками НОСТРОЙ, вошли Елена Парикова, Сергей Стриха, Андрей Верников.
Борьба за звание лучшего монтажника каркасно-обшивных конструкций
развернулась между 10 участниками.
Определить победителя удалось после
длительных всесторонних измерений
конструкций и скрупулезного подсчета
баллов.

Многочисленные зрители следили
за выполнением работ. Дополнительно
их вниманию были предложены стенды,
составление пазла из различных видов
КНАУФ-листов, консультации, мастерклассы, проводимые мастерами-демонстраторами Южной сбытовой дирекции. Отдельно была выделена зона
для VR. Оксана Бондарева демонстрировала первый VR-тренажер по сборке
перегородок.
Организаторы, участники и зрители
получили огромное удовольствие от конкурса.
Особое внимание было приковано
к деловой программе, в рамках которой компанией КНАУФ был предложен
круглый стол «Индустриальное строительство: инновационные материалы
и технологии». Модератором круглого
стола выступил советник губернатора Краснодарского края Юрий Рысин.
На мероприятии прозвучали доклады
Александра Ишина – вице-президента
НОСТРОЙ, председателя СПК в строительстве, и Светланы Беляевой – руководителя проектов Госкорпорации «Росатом»). Компанию КНАУФ представляли: Леонид Лось – руководитель службы
корпоративных коммуникаций, Дмитрий

Цюрупа – руководитель отдела продуктменеджмента и Елена Парикова – руководитель Академии КНАУФ.
Участники круглого стола обсудили:
важность комплексного подхода ко всем этапам жизненного цикла
строительства промышленных объектов
(от проектирования до эксплуатации);
опыт применения инновационных
подходов и технологий в проектировании и строительстве;
конструктивные и технологические
решения для промышленного строительства;
вопросы подготовки высококвалифицированных кадров, необходимость
развития новых специальностей;
роль инновационных технологий
в решении приоритетных задач сокращения сроков и повышения качества строительства и производительности труда
в эпоху «Индустрии 4.0».
Мероприятие посетил управляющий
группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ
Янис Краулис. С его участием были проведены встречи с руководством Госкорпорации «Росатом» и НОСТРОЙ и достигнуты договоренности по ряду ключевых направлений сотрудничества.
Елена Парикова, Андрей Верников
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Высокая оценка
производственной деятельности
24 мая началась недельная поездка совладельца компании Николауса Кнауфа и управляющего
партнера Манфреда Грундке по предприятиям КНАУФ в России. Это посещение стало первым
после закрытия границ из‑за пандемии в начале прошлого года. В программе визита были заводы
в Красногорске, Новомосковске, Ступине, Коммунаре и Колпине.
Совещание руководящего состава. 25 мая снова в режиме
онлайн состоялось совещание руководящего состава группы КНАУФ СНГ. Если в прошлом году трансляция совещания велась из Ипхофена, то в этот раз руководители группы
прилетели в Красногорск.
С приветствием к участникам обратился совладелец компании Николаус Кнауф, который после утреннего обхода
Красногорского предприятия получил заряд положительных
эмоций. В своем выступлении он высоко оценил организацию технологического процесса, порядок на предприятии
и качество гипсовых строительных плит. Н. Кнауф сказал:
«Я  почти два года здесь не был, и за это время завод стал
лучше, сейчас он великолепен, гипсовые плиты отличного
качества. Предприятие является примером того, насколько
высока подготовка сотрудников, их честолюбие и готовность достигать лучших результатов». Он выразил надежду,
что следующее совещание будет возможно провести в таком
формате, чтобы посмотреть всем в лицо, задавать вопросы
и получать ответы в прямом диалоге.
Управляющий партнер группы Манфред Грундке представил результаты работы предприятий международной
группы и отметил хорошие показатели по реализации программы CI и 5S на предприятиях в СНГ. Пандемия, по его
словам, способствовала тому, что те процессы, внедрение
которых уже назрело, были осуществлены в кратчайшие
сроки. Особое внимание он обратил на успешное развитие
локализации на производстве.
Янис Краулис рассказал о состоянии дел на предприятиях в СНГ, влиянии пандемии на все бизнес-процессы и о перспективах развития. По результатам 4 месяцев он отметил
хороший рост в производстве и продажах гипсовых строительных плит, смесей, профиля и готовых составов. Негативное влияние на себестоимость продукции в период пандемии
оказали рост цен на транспорт, а также значительное подорожание сырья – металла, химических компонентов, древесины и др.
Вольфганг Фогт проанализировал состояние мер по обеспечению безопасности труда, особо оценил программу
по увеличению времени пребывания специалистов по охране труда непосредственно на производстве. Благодаря этим
докладам с производства только в апреле было выявлено
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1380 позиций, где возможны улучшения условий безопасности труда.
На совещании также выступили Елена Корепанова
и Торстен Шуберт с анализом финансовых показателей.
Юрис Гринбергс представил существующее положение
в области закупок и логистики. Наталья Володина познакомила участников с перспективными проектами по развитию
персонала.
Красногорск. Качество продукции – высочайшее. 25 мая
предприятие в Красногорске посетили совладелец компании
Николаус Кнауф, управляющий партнер Манфред Грундке
вместе с Антоном Петером и Александером Блумхартом.
Они осмотрели производство гипсокартонных листов, гипсовых и цементных смесей.
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В ходе посещения производства
ГКЛ Антон Петер отметил, что качество продукции красногорского завода
остается на высочайшем уровне.
Начальник управления производства Александр Требунских познакомил гостей с ходом группового эксперимента TMT-Band, осуществляющегося при поддержке коллег из Ипхофена
и направленного на совершенствование технологии производства КНАУФлистов и освоение выпуска новой продукции.
Участники делегации не обошли
стороной и внедрение системы CI. После ее презентации была дана высокая
оценка данного проекта и результатов
его реализации в Красногорске.
Наши германские коллеги осмотрели новую лабораторию производства гипсовых смесей, в которой установлено уникальное современное оборудование, аналогов которому нет
на других предприятиях. Все вышеперечисленные и претворенные в жизнь проекты позволяют нам гордиться тем,
что завод в Красногорске, являясь частью большой семьи
КНАУФ, соответствует самым высоким требованиям к качеству производства стройматериалов.
Новомосковск. Внушительные результаты и планы по модернизации. 26 мая завод в Новомосковске принимал совладельца компании Николауса Кнауфа, управляющего партнера Манфреда Грундке, а также Александера Блумхарта
и Антона Петера. Вместе с ними на вертолете из Москвы
прилетели руководители Центрального управления группы
КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис, Елена Корепанова, Вольфганг Фогт, Торстен Шуберт, Эдуард Добмайер и Леонид Лось.
Приземлившиеся вертолеты с руководством на борту
встречали генеральный директор «КНАУФ ГИПС Новомосковск» Леонид Третьяков и директор Юго-Западной сбытовой дирекции Ирина Ковалева. По прибытии на завод
для всех был проведен обязательный инструктаж по технике
безопасности, и в сопровождении руководителей предприятия делегация совершила обход производственных подразделений.
На производстве гипсокартонных плит Николаус Кнауф
уделил особое внимание качеству выпускаемой продукции
и осмотрел оборудование участка поперечной транспортировки сухого ГКЛ (бюндлер), введенное в эксплуатацию
в 2018 году. На участке формовки была продемонстрирована работа новой станции с инсталлированной дробилкой

камней. За период ее работы с января по май 2021 года
время простоя оборудования по причине обрыва картона
сократилось на 87 %.
На производстве плит КНАУФ-Акустика руководители
компании осмотрели оборудование и процесс изготовления полуфабриката брус-колодок, применение которых
вместо деревянных брусков снижает затраты на упаковку
гипсокартонных плит примерно на 1 руб./м2. Следует отметить, что завод в Новомосковске ежемесячно реализует
в «КНАУФ ГИПС» в среднем 60 тыс. шт. этого материала.
На производстве КНАУФ-профилей, который стал пилотным для внедрения программы CI, делегация ознакомилась с результатами работы команды завода в этом
направлении. Реализация концепции «Постоянного улучшения» и применение соответствующих LEAN-практик позволили в 2020 году повысить КПД линии на 10,6 % и организовать дополнительный выпуск продукции в количестве
1,150 млн п. м.
Посещая производство сухих гипсовых смесей, делегация
осмотрела участки фасовки, упаковки и производства грунтовок. В 2020 году силами завода на участке производства
грунтовок была проведена модернизация оборудования, повысившая производительность установки на 60 %, что позволило получить экономический эффект около 1 млн рублей.
в год. Антон Петер поблагодарил коллектив за проделанную
работу и положительно оценил планы завода по дальнейшему техническому перевооружению участка.
После обхода действующих производств члены делегации обсудили с руководством «КНАУФ ГИПС Новомосковск» нынешние показатели деятельности завода и планы
его дальнейшего развития.
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заводам, а 29 % – гипсовым заводам,
не входящим в группу КНАУФ. Экскурсия в шахту была завершена на действующем подземном технологическом
комплексе.
Николаус Кнауф и Манфред Грундке поблагодарили руководство и коллектив предприятия за достигнутые
результаты и совместно с командой вылетели на завод в Ступино.

Система подготовки гипсового вяжущего в Колпине

Рабочее совещание продолжилось запланированной
встречей руководства группы КНАУФ с представителями
правительства Тульской области. От лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина Николауса Кнауфа и команду компании приветствовал первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий
Шерин и руководители ряда областных профильных министерств. Встреча состоялась в учебном центре «КНАУФ Новомосковск» в присутствии представителей местных и региональных СМИ.
Манфред Грундке рассказал о планах по модернизации производственного комплекса предприятия в 20212023 годах, целями которой являются совершенствование
технологических процессов, повышение уровня экологичности и безопасности труда. Сумма инвестиций составит
1,08 млн рублей. В указанный период планируется построить магистральный конвейер длиной 4 км и оборудовать 3
дробильных пункта гипсового камня в шахте, а на поверхности – автоматизированный комплекс погрузки гипсового
камня в железнодорожные вагоны. Дополнительно на совещании была затронута тема развития модульного строительства, в рамках которого КНАУФ планирует открыть
на площадке «КНАУФ ГИПС Новомосковск» новое производство по сборке готовых модулей.
По завершении рабочей встречи ее участники спустились
в шахту, где представителям правительства Тульской области
были продемонстрированы основные технологические процессы добычи гипсового камня, представлены горно-геологические и горнотехнические условия разработки объекта,
технические характеристики эксплуатируемого оборудования. В 2021 году запланирована добыча около 3 млн т гипсового камня, 39 % из которых будут отгружены цементным
4

Колпино. Высокая оценка достижений.
28 мая завод в Колпине посетили Николаус Кнауф, Ингрид Кнауф, Манфред Грундке, Александер Блумхард,
Антон Петер, Янис Краулис, Вольфганг
Фогт и Елена Корепанова.
Участникам встречи были представлены три значимых проекта, реализация которых началась в 2020 году
во время периода ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, что, однако, не помешало заводу справиться с поставленными задачами. В первую
очередь, была продемонстрирована система нового состаривания гипсового вяжущего – инновационный проект,
имеющий первостепенное значение для всей группы КНАУФ
в мире. Он осуществляется под руководством Антона Петера
и Мартина Хальбаха. Со стороны завода в его реализации
принимают участие руководитель службы обеспечения Сергей Клыков, начальник производства КНАУФ-листов и ПГП
Андрей Копылов и начальник службы АСУТП Сергей Попков.
Затем был представлен первый в России модульный завод по производству сухих строительных смесей на цементной основе, спроектированный под контролем Вольфганга
Фогта и запущенный в феврале 2020 года.
При презентации третьего проекта речь шла об установке по переработке влажного брака.
Завод презентовал также несколько проектов CI, направленных на повышение эффективности работы оборудования:
на производстве сухих смесей – автоматическую дозировку
компаундов, увеличение объема большого смесителя, упаковочную машину для фасовки в малые пакеты 5 кг, вторую
фасовочную машину; на производстве гипсового вяжущего
– применение камня гипсового мелкой фракции (0-40), ангидрита; на производствах металлопрофиля и КНАУФ-листа
– уменьшение времени на переналадки и сокращение их количества.
Кадровая политика, проводимая заводом, получила высокую оценку Николауса Кнауфа и Манфреда Грундке.
По мнению руководства, программы повышения квалификации и развития персонала, а также результаты внедрения
этих программ – пример для всех. Была отмечена эффектив-
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Обмен сувенирами у губернатора Ленинградской области. Слева направо: Александер Блумхардт, Николаус Кнауф, Манфред Грундке, Александр Дрозденко

ность адаптации новых сотрудников, интеграции которых помогают образовательные программы по введению в специальность. Особое внимание привлекла программа подготовки специалистов всех уровней, по которой рабочий персонал осваивает вторую и третью специальности. Реализация
проекта Вольфганга Фогта «Молодые инженеры» показала
прекрасные результаты: она помогла обновить и усилить
инженерный состав завода в Колпине, а также поделиться
опытными специалистами с другими предприятиями.
По итогам посещения Николаус Кнауф и Манфред Грундке отметили, что достичь таких высоких показателей удалось
благодаря командной работе, непрерывному и целенаправленному развитию завода, применению новых технологий
и методов управления. Руководство тепло поблагодарило генерального директора Сергея Степикина и коллектив завода
за добросовестную работу, отличные результаты и умение
оперативно реагировать на изменения условий труда, вызванные распространением COVID-19.

ботке макулатуры в России – «КНАУФ ПЕТРОБОРД», производящее облицовочный картон.
Во время встречи обсуждалась возможность улучшения
ситуации со сбором макулатуры в Ленинградской области
и Санкт-Петербурге. В настоящее время большая часть макулатуры попадает на мусорные свалки, и при этом существует дефицит такого сырья на предприятии «КНАУФ ПЕТРОБОРД».
«КНАУФ ПЕТРОБОРД» ежегодно перерабатывает
до 250 тыс. т макулатуры. В 2019 году на предприятии завершилась реализация инвестиционного проекта на сумму
около 60 млн евро. Он включал модернизацию картоноделательной машины и очистных сооружений. Мощность картоноделательной машины после модернизации составляет
860 млн м2 в год.
Напомним, что губернатор присутствовал на открытии
картоноделательной машины 10 декабря 2019 года и был
подробно проинформирован Манфредом Грундке о работе
предприятия.

Коммунар. Рабочая встреча с губернатором. В завершение
насыщенной поездки состоялась встреча с губернатором
Ленинградской области Александром Дрозденко. В этом
регионе располагается крупнейшее предприятие по перера-

Анастасия Глухова
Светлана Савицкая
Лада Саломасова
Леонид Лось
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«Большая стройка-2».
Проверка на прочность пройдена!
С 24 по 27 мая в Королеве на тренировочном полигоне WorldSkills состоялся II сезон всероссийского состязания «Большая стройка» под лозунгом «Проверка на прочность». 4 дня испытаний,
9 профессиональных мастеров и один вне конкурса, 37 роликов на YouTube с места событий,
охват в 10 млн и более 500 тыс. просмотров – это новые рекорды проекта «Большая стройка-2».
Для участия в конкурсе было подано более 200 заявок
от активных мастеров клуба профессионалов K.PROFI из 40
городов нашей страны. К команде участников присоединился вне конкурса молодой специалист Алексей Новиков – серебряный призер чемпионата России «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills 2019.
В течение 3 дней конкурса участники выполняли практические задания: от монтажа гипсокартонной конструкции
до финишных работ. Заключительный 4 день запомнился
яркими и оригинальными работами в модуле «Фристайл»,
предполагавшем выполнение творческого задания на свободную тему.
Оценивало работу участников, а также поддерживало
их на протяжении всего конкурса экспертное жюри, которое возглавила Елена Парикова – руководитель Академии
КНАУФ.
В состав жюри вошли следующие эксперты: Александр
Бортников – руководитель учебного центра «КНАУФ Красногорск», Леонид Стриха – руководитель учебного центра
«КНАУФ Краснодар», Марина Михейченко – руководитель
учебного центра «КНАУФ Новосибирск», Рустам Керимов –
архитектор, преподаватель МАрхИ, Виталий Белорус – победитель I сезона «Большой стройки».
Ведущим конкурса был выбран Андрей Довгопол. Он известен по одной из самых рейтинговых программ о ремонте
и строительстве «Дачный ответ» на канале НТВ.
Зрители ежедневно следили за развитием событий на канале YouTube и сайте www.knauf.ru. На этом проекте каждый
нашел свое: профессионалы – технические тонкости работы
6

Победитель конкурса Филипп Шаповалов

с материалами и советы опытных мастеров, любители – семинары по применению технологий от продукт-менеджеров
КНАУФ, неравнодушные – азартное соперничество участников проекта.
Главный приз составил 500 тыс. рублей. По решению жюри он достался Филиппу Шаповалову из Санкт-Петербурга.
Приз зрительских симпатий получил Алексиос Параскеваидис из Новороссийска: за него проголосовали более
1,7 тыс. зрителей на сайте knauf.ru.
День 27 мая 2021 года навсегда останется в сердцах
зрителей, участников и организаторов проекта, так как все
они прошли настоящую проверку на прочность!
Елена Свотнева, Марина Комарова

События

Пресс-тур в Архангельскую
область
В июне журналисты из Москвы
побывали на самом северном
карьере КНАУФ в России.
Пресс-тур с участием журналистов ведущих отраслевых изданий, пишущих
о строительстве и недвижимости, проходил с 22 по 24 июня. На этот раз мы
побывали в Архангельской области, где
расположен филиал «КНАУФ ГИПС

Колпино» – самый северный в нашей
стране карьер по добыче гипсового
камня, а также в ресурсном центре, открытом на базе архангельского Техникума строительства и городского хозяйства, осмотрели показательные объекты
в городе.
Еще два года назад такое мероприятие можно было бы назвать традиционным, мы организовывали до 3-4 подоб-

ных поездок в год, теперь же это уникальный случай. В пресс-тур поехали
только те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса или предоставил результаты ПЦР-теста (давность –
не более трех суток). Участники признавались, что сделать прививку можно
было только ради такой поездки.
Современная техника и четкая организация процесса добычи гипсового
камня, презентация образовательных
проектов КНАУФ в Архангельской
области и современная архитектура
в этом северном регионе очень впечатлили журналистов. Но главное, это общение с потрясающими людьми: директором филиала Валерием Находом, руководителем учебного центра «КНАУФ
Северо-Запад» Германом Смирновым,
руководителем техникума Ольгой Журавлевой. Полученные впечатления
вдохновили участников поездки на доброжелательные публикации. В некоторых изданиях вышло по несколько
материалов.
Алексей Васильев

VR-тренажер на сайте КНАУФ
В декабре 2020 года Академия КНАУФ представила инновационную обучающую программу –
VR-тренажер по сборке перегородок КНАУФ. В текущем году эта инновационная разработка уже
используется учебными центрами КНАУФ: при помощи специальных очков она погружает слушателей в виртуальную мастерскую и позволяет проводить обучение и экзамен. Теперь web-версия
VR-тренажера по сборке перегородки доступна и на сайте www.knauf.ru.
Проходя по ссылке*, посетители сайта могут подробно ознакомиться с возможностями VR-тренажера: сценариями
для тренировок, доступными режимами, и получить доступ
к web-версии тренажера по монтажу перегородки С 112 в режиме обучения.
Разработанный VR-тренажер позволяет отрабатывать навыки монтажа перегородок из гипсокартонных плит вне мастерской, обеспечивает высокий уровень реальности и достоверности производимых работ, помогает повысить качество обучения, снижая затраты на материалы и инструменты.
И, самое главное, он мотивирует слушателей к обучению,
делает занятия по сухому строительству более интересными
и насыщенными с позиции методики.
На сегодняшний день можно пройти обучение монтажу
перегородок: С 112 из КНАУФ-листов Сапфир, С 362 из

КНАУФ-суперлистов и С 116 из влагостойких КНАУФлистов.
Приглашаем коллег опробовать новую обучающую программу! Будет интересно!
Юлия Ляшенко

* https://www.knauf.ru/academy/vr-trenazher-po-sukhomu-stroitel-stvu/
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«Справились с вызовом на «отлично»
Удаленная работа, цифровизация бизнес-процессов, структурные изменения – об этих и других
актуальных задачах ИТ-подразделения рассказал в своем интервью «Вестям КНАУФ» директор
центра информационных технологий Геннадий Сидоров.
– Пандемия коронавируса, локдаун и удаленная
работа. С какими вызовами
столкнулось подразделение
ИТ с введением ограничительных мер, и как удалось
их преодолеть?
– С началом пандемии
перед нами встала задача в очень короткие сроки
организовать удаленную
работу большого количества сотрудников: в пиковые периоды в СНГ до
1,5 тыс. человек работали
в таком режиме. Необходимо было перенастроить ИТинфраструктуру под возросшую нагрузку на каналы связи, обеспечить защищенное удаленное подключение и предоставить стабильно
работающие средства коммуникации. Были задействованы
все возможные резервы оборудования, в сжатые сроки достигнуты договоренности с провайдерами о расширении
каналов связи, внедрены такие системы коммуникации,
как Teams и Yammer. Еще раз хочу поблагодарить всех сотрудников ИТ-подразделения, которые справились с этим
вызовом на «отлично».
– Один из столпов глобальной стратегии Destination
Great – цифровизация. Какие изменения ждут ИТ в нашем
регионе в рамках ее реализации?
– Работа в условиях локдауна придала импульс реализации проектов, связанных с цифровизацией. Именно в этот
период наиболее активно внедрялись электронный документооборот и автоматическое распознавание документов.
Системы видеоконференцсвязи стали использоваться повсеместно и не только руководителями. Подразделения на практике ощутили эффективность новых цифровых технологий, и
я очень надеюсь, что этот импульс позволит нам расширить
их применение в таких областях, как автоматизация управления складами и логистикой и электронный документооборот,
в том числе внутрикорпоративный.
Особый приоритет у проектов цифровизации в области
взаимодействия с нашими покупателями. Недавно на гло8

бальном уровне создано
отдельное подразделение
Digital Customer Interaction,
задачей которого является
продвижение и реализация проектов в этой области, конечно же, в тесном
взаимодействии со специалистами по ИТ. Мы также
обсуждаем многие цифровые инициативы в области производства. Сейчас
осуществляется
переход
на облачные технологии.
Например, переход на MS
Office 365 в ближайшее
время даст возможность использовать облачное хранилище OneDrive и значительно расширит функционал в Teams в части планирования и управления задачами
и командного взаимодействия.
– ИТ-подразделение структурно было переведено
в ООО «КНАУФ Сервис». С чем это связано, и какую
пользу Вы можете отметить для функционирования подразделения и компании в целом? Сколько сотрудников
сейчас в ИТ-подразделении, сколько предприятий они обслуживают, какова численность ИТ-пользователей этих
предприятий?
– Перевод всех ИТ-сотрудников в «КНАУФ Сервис»
является одним из этапов реализации глобального проекта
по реорганизации сферы ИТ. К этому событию мы шли несколько лет, в течение которых при поддержке руководства
региона и руководителей ряда предприятий опробовали
на практике наши идеи по улучшениям в области ИТ. Мы
поняли: для того, чтобы развиваться, нам нужно быть более
гибкими, быстрее реагировать на запросы бизнеса, улучшать процессы поддержки пользователей. Работа в рамках
одной организационной структуры позволяет нам выстроить эффективные внутренние процессы, быстро перераспределять ресурсы на реализацию приоритетных проектов, организовать контроль выполнения поставленных
задач, обеспечить гарантированный уровень поддержки
любого предприятия группы КНАУФ, к какому бы сегменту
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он ни относился, быстро адаптировать новые предприятия
к ИТ-стандартам КНАУФ.
Реализация проектов цифровизации невозможна
на уровне отдельных предприятий. Для успешного перехода на новые цифровые технологии требуется концентрация
ИТ-ресурсов на более высоком уровне.
Сейчас в «КНАУФ Сервис» работает 51 ИТ-сотрудник.
Мы обеспечиваем поддержку 2,8 тыс. пользователей
и 35 компаний КНАУФ в СНГ.
– Совсем недавно сотрудники участвовали в опросе
удовлетворенности ИТ-пользователей. Как Вы оцениваете
его результаты?
– Результаты опроса удовлетворенности являются, пожалуй, одним из главных индикаторов эффективности нашей работы. Второй год подряд пользователи
в СНГ ставят ИТ-подразделению самую высокую оценку
по сравнению с данными в остальных регионах. Больше
всего меня радует, что этот показатель растет с каждым
годом. Это означает, что мы движемся в верном направлении. Я  хочу поблагодарить всех сотрудников группы
КНАУФ СНГ за высокую оценку и поддержку, а всех
ИТ-сотрудников региона – за отличную работу. Мы действительно стараемся делать все возможное, чтобы качество ИТ-сервисов было максимальным и постоянно
улучшалось.
– Для всех сотрудников проводился курс обучения
для повышения осведомленности о кибербезопасности
и защиты от кибератак. Какое количество сотрудников
группы КНАУФ СНГ прошло этот курс, и какие отзывы Вы
получили?
– Безопасность в ИТ-сфере является ключевым фактором обеспечения стабильной работы бизнеса. Какими бы
современными и совершенными ни были системы защиты,
самым уязвимым звеном всегда является пользователь.
Уверенные знания пользователей о том, как защитить себя
от возможных атак, и соответствующее поведение при
их возникновении значительно снижают риски негативных
последствий для бизнеса. В 2021 году тренинг по кибербезопасности прошли 1,8 тыс. сотрудников предприятий
КНАУФ СНГ, или 66 % пользователей. Проектная команда, организовавшая этот тренинг, постаралась сделать его
динамичным и интересным. По отзывам многих пользователей, это ей удалось. В некоторых случаях даже немного
перестарались, так как вопросы получились слишком сложными. Скажу честно, я сам не с первого раза правильно ответил на все вопросы тестов.
Практика регулярных тренингов в области ИТбезопасности будет продолжаться. Мы уже подвели итоги
и обсудили, что получилось хорошо, а что следует немного изменить. Мы учимся на своих ошибках и работаем над
их исправлением. И не только в этом направлении.

Второй справа – Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр

Визит
Посла ФРГ
во Владивосток
28 мая в рамках Фестиваля немецкой культуры и немецкого языка Владивосток посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия
в Российской Федерации Геза Андреас
фон Гайр.
В состав официальной делегации вошли генеральный
консул в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах Бернд Финке и референт по экономическим вопросам Посольства ФРГ Давид Вилкенс.
Следуя программе мероприятий, высокопоставленные гости посетили завод по производству готовых и сухих строительных смесей «КГ Строй Системы» в городе
Артем Приморского края.
В ходе визита на завод г-н фон Гайр с удовлетворением отметил соответствие производственной площадки и условий труда персонала высоким европейским
стандартам и сообщил, что завод ничем не отличается
от германских производственных ппредприятий.
Он также поделился своим мнением о положительном влиянии германо-российских партнерских отношений на развитие Дальнего Востока и пожелал всем
предприятиям группы КНАУФ в России удачи и дальнейшего процветания.
Максим Паришкура
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В условиях пандемии

Пережить трудные времена вместе
31 марта было опубликовано обращение управляющих партнеров международной группы КНАУФ,
в котором они выразили благодарность всем сотрудникам за исключительные усилия и высокие результаты деятельности в период пандемии COVID-19. Руководители группы также сообщили о решении выплатить каждому сотруднику единоразовую премию в размере 250 евро в качестве поощрения
за работу в это непростое время. Эти слова искренней признательности и финансовая поддержка
вызвали у коллег ответное чувство благодарности. С удовольствием делимся их отзывами.

Евгений Иванов, заместитель
главного энергетика «БЕЛГИПС»:
«В такое непростое время очень
важно ощущать поддержку как от
родных, так и от своей компании.
После получения премии лучше
начинаешь понимать, что Человечность для КНАУФ – не просто красивое слово, что КНАУФ действительно ценит своих сотрудников.
Благодаря поддержке компании,
как моральной, так и материальной,
которая так необходима, вовлеченность персонала в общее дело, несомненно, повышается. Усиливается
ощущение, что ты являешься частью
большой и дружной семьи!»

Инна Шаршова, юрист «КНАУФ ГИПС Капчагай»:
«От лица всех сотрудников предприятия выражаю искреннюю благодарность
руководству компании за материальную поддержку, которую каждый член нашего коллектива получил в виде премии, выплаченной за самоотверженную
работу в период пандемии COVID-19.
Эта неожиданная премия стала дополнительным ресурсом, который помог всем нам преодолеть сложный период, и показала заботливое отношение
КНАУФ к своим сотрудникам.
От себя лично также хочу поблагодарить за эту внеплановую, но своевременную помощь и пожелать нашей компании процветания, стабильности, дальнейшего развития и финансового благополучия!»

«Колллектив «КНАУФ ГИПС Тбилиси» хотел бы
поблагодарить руководство компании за бонус
в дополнение к нашей обычной ежемесячной
заработной плате. Честно говоря, мы не ожидали
такой помощи в столь сложное для всех время.
Это действительно заставляет нас чувствовать
себя ценными сотрудниками и призывает работать усерднее, с большей самоотверженностью
и честностью. Такие поощрения повышают наш
моральный дух. Вы всегда поддерживали нас
и ценили наш труд. Нам повезло быть частью
этой компании. Большая честь работать на таком
предприятии и с таким руководством!»
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Марина Хрупова, кладовщик шахты
«КНАУФ ГИПС Новомосковск»:
«Огромное спасибо руководству КНАУФ
за поддержку, оказанную всем сотрудникам в виде выплаты COVID-премии,
что было особенно актуально в это непростое время. В 2020 году далеко не все
индивидуальные предприниматели и предприятия смогли продолжить свою деятельность в условиях пандемии. Это негативно
сказалось на семейном бюджете тех, чьи
родственники трудились в этих организациях. Нам же компания КНАУФ оказала
существенную материальную поддержку
во время пандемии».

В условиях пандемии

Азиз Хамидов, мастер производства
«БУХАРАГИПС»:
«Финансовая помощь, предоставленная нашей компанией за работу в период пандемии, порадовала всех нас.
Это позволило лично мне приобрести
нужные сельскохозяйственные инструменты, что повысило семейный доход.
Наша семья очень благодарна КНАУФ
за такую поддержку, за созданные условия и дополнительные стимулы к работе. Мы работаем и стараемся, чтобы
компания процветала».

Юрий Кулешов, водитель
большегрузного автосамосвала
«КНАУФ ГИПС Тараз»:
«Хочу выразить огромную благодарность руководству компании
не только за COVID-премию! Скажу, что эта финансовая поддержка пришлась как никогда кстати.
Такое внимание и помощь поддерживают нас в сложный период
пандемии,придают силы, не дают
опускать руки и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Это убеждает нас, что нет невыполнимых
задач. От лица всех сотрудников
предприятия искренне благодарю
руководство компании за внимание к нам в эти непростые времена.
Спасибо вам за поддержку и заботу обо всех и каждом!»

Мадина Юсупова, начальник лаборатории
«КНАУФ ГИПС БУХАРА»:
«Так случилось, что, когда КНАУФ поддержала сотрудников премией за работу в пандемию, я болела COVID-19. Эта помощь позволила мне приобрести довольно дорогие,
но необходимые для лечения медикаменты.
Поэтому я очень благодарна компании за такую своевременную поддержку».

Сохиб Мурадов, водитель
автопогрузчика «БУХАРАГИПС»:
«Материальная помощь (премия), выделенная компанией за работу в период
пандемии, помогла мне в приобретении
стройматериалов для завершения строительства собственного дома. Я  благодарен КНАУФ за то, что чувствую себя уверенно и стабильно в это трудное время.
Я и дальше буду работать со всей отдачей
на благо компании».
Иван Даций, специалист по работе с розничными сетями
«КНАУФ ГИПС Киев»:
«Пандемия, запреты, локдаун… Кажется, что жизнь замерла… Очень важно в это время чувствовать защищенность, заботу и неравнодушие, что с самого начала проявлялось на нашем предприятии со стороны руководства
компании. Но то, что работу каждого во время пандемии
смогли поощрить еще и премией, это большая и очень
приятная неожиданность, которую каждый сотрудник воспринял с теплотой и огромной благодарностью к высшему
руководству за поддержку и сохранение боевого духа
в коллективе!»
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В условиях пандемии

Пандемия – не повод останавливаться
Вот уже более полутора лет длится пандемия коронавируса. Она, безусловно, негативно влияет
на производственные предприятия группы: это и болеющие работники, и постоянно вводимые ограничения, и дополнительные санитарные требования. Но для заводов КНАУФ в СНГ коронавирус не стал
поводом для приостановления деятельности или прекращения развития. Несмотря на невозможность
посещения предприятий, Департаменту по технике и производству удалось наладить виртуальное сопровождение реализации технических проектов и оказывать содействие в решении текущих задач.
Начиная с марта прошлого года и по сегодняшний день мы еженедельно осуществляем мониторинг ситуации с персоналом, рисками, связанными с работоспособностью оборудования, поставками сырья и материалов. В месяцы снижения заболеваемости и ослабления карантинных мер нам совместно с Департаментом по маркетингу и сбыту удалось
провести натурные испытания КНАУФистов и гипсовых строительных плит
(ГСП) конкурентов на заводах в Новомосковске, Красногорске, Колпине, Кубани, Кунгуре и на Байкале. Клиентоориентированность остается одним из наших
основных приоритетных направлений.
Отдельного внимания заслуживает проект «Специнженеры 2.0», целью
которого является подготовка руководящего производственно-технического
персонала, передача внутрифирменных «кнауфских» знаний в форме наставничества.
В настоящее время находятся
на этапе реализации проекты внедрения новой упаковки ГСП, установка
новых полностью автоматических линий
по производству колодок из ГСП.
Крайне важным направлением в сложившейся ситуации является внедрение
12

программного обеспечения ResMa, которое позволит в удаленном режиме активно взаимодействовать с предприятиями
в области оптимизации технологических
процессов производства.
Активно продвигаются проекты в области цифровизации (Индустрия 4.0),
такие как online-контроль производственных и качественных параметров
при выпуске ГСП, установка систем вибродиагностики и центровки, использование SAP при организации работ, связанных с планово-предупредительными
ремонтами.
После поглощения USG у наших заводов появилась возможность активно
заимствовать лучшие технические решения у североамериканских коллег. В настоящее время проводятся эксперименты
с пеногенератором нового типа, а также
запланировано удлинение формовочных
столов для улучшения качества ГСП.
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, в СНГ реализуются
проекты по производству сухих гипсовых смесей из белого камня, установке
новых линий по выпуску КНАУФ-профиля. Запущено производство цементных
смесей на Кубани и реализуется проект
по выпуску ГСС в пос. Индерборский.

В конце 2021 года планируется запуск
предприятия «КНАУФ ГИПС Фергана».
COVID-19 не помешал нам выпустить опытную партию звукоизоляционной плиты Silent Board в Красногорске,
реализовать NSA-проект в Колпине,
установить теплообменник типа «воздухвоздух» для нагрева воздуха на горение
сушила гипсовой строительной плиты
в Кунгуре, построить новые силосы в Баскунчаке, завершить строительство завода сухих смесей в Бухаре, установить новую формовочную станцию с дробилкой
камней в Новомосковске.
На постоянной основе проводятся
выпуски опытно-промышленных партий
продукции с использованием сырьевых
компонентов от альтернативных поставщиков. Основной задачей данного
мероприятия является сокращение себестоимости выпускаемой продукции
при обязательном сохранении высочайших требований к качеству.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех технических руководителей и коллег из Департамента за умение адаптироваться к непростым условиям и продолжать совершенствование
производства.
Дмитрий Резников

Непрерывное совершенствование

Два года развития TPM
С конца 2018 года завод в Новомосковске реализует программу постоянного улучшения CI. Мы
последовательно отрабатывали практики внедрения lean-технологий на отдельно взятом производстве КНАУФ-профилей. Помимо улучшения технологических операций, мы занимались и совершенствованием работы оборудования.
Никто лучше эксплуатирующего специалиста не знает «узких» мест оборудования: периодичности отказов того
или иного узла, повторяющихся сбоев.
Кроме того, операторы всегда заинтересованы в стабильной работе линии.
Поэтому их привлечение к обслуживанию оборудования является одним
из ключевых средств для снижения
простоев.
Мы начали с закрепления за операторами ряда обязанностей по обслуживанию линии, выделили время,
обеспечили инструментом и стандартизировали их работу в этом направлении, т. е. организовали и ввели систему
«Автономное обслуживание».
Через некоторое время были отмечены улучшения в состоянии оборудования. Линия выглядела чище, улучшилось состояние рабочих мест: инвентарь и инструмент находился на установленных местах, системы безопасности были проверены, необходимые
узлы смазаны и обтянуты. Кроме того,
старший ИТР начал получать информацию от операторов о работе линии:
о тех нестабильно функционирующих
узлах и системах оборудования, которые могли бы быть улучшены.
Такое взаимодествие с операторами позволило в 2019-2020 годах принять ряд мер по техническому перевооружению и модернизации: осуществлена замена штатной системы подачи
краски на систему, базирующуюся
на компрессоре MATTHEWS (снижение времени на заправку краской
и промывку); спроектированы, изготовлены и интегрированы в линию: конвейер выброса обрези (удобство и снижение времени на удаление отходов), автоматический упор для выравнивания
малого пакета (стабильность расстояний между обвязками пакета); автоматизирована подача воды в бак приготовления СОЖ и на линию (исключе-

Маркировка продукции до (слева) и после (справа) модернизации оборудования

ние проливов и времени на устранение
их последствий).
Cамым значимым достижением
в улучшении работы оборудования
стал перевод управления профилирующей станции и электронно-режущего устройства на контроллер фирмы
SIEMENS. Эта мера позволила отказаться от удаленной поддержки производителем программного обеспечения и снабжения запасными частями.
Теперь мы проводим контроль работы
оборудования за счет разработанной
нами программы, что обеспечивает
стабильность маркировки продукции.
И самое важное для нас достижение – улучшения были выполнены собственными силами.
Все эти изменения совместно с введенной в 2020 году системой «Автономное обслуживание» по итогам
года позволили снизить время простоя линии по техническим причинам

на 69,6 % по отношению к аналогичным показателям 2019 года. В итоге
более чем за два года работы, в том
числе за счет технологических и технических улучшений, КПД линии повысился на 10,6 %, что позволило дополнительно выпустить 1,15 млн п. м.
продукции (2020 год).
Необходимо отметить команду службы обеспечения завода, возглавляемую Дмитрием Розуменко за профессиональный подход к делу. Над улучшениями работали: сотрудники ремонтной группы энергоцеха, инженерыэлектронщики, сотрудники КБ и РМЦ,
механики механической службы, а также операторы производства, тестирующие все изменения.
Мы продолжаем работу в этом направлении и в 2021 году развиваем
систему TPM в части «Планового обслуживания оборудования».
Евгений Балабышко
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Непрерывное совершенствование

5S и CI как методы достижения целей
Бережливое производство — концепция управления промышленным предприятием, основанная на постоянном стремлении
к устранению всех видов потерь с вовлечением в процесс оптимизации каждого сотрудника.

Слева направо: мастер смены Евгений Козлов и начальник производств КНАУФ-листов и ПГП
Андрей Копылов анализируют коренные причины выявленной проблемы

На заводе «КНАУФ ГИПС Колпино»
эта работа началась в 2020 году с внедрения системы 5S, являющейся главным средством сбережения времени
и ресурсов. Она подразумевает организацию рабочего места с использованием визуальных подсказок для достижения лучших результатов деятельности и более легкого внедрения других
методов бережливого производства.

Результатом этой работы стало упорядочивание складирования документации, материалов, инструментов. Это
позволило быстрее выявлять излишки
или недостатки и принимать меры для
их сокращения, а также уменьшить
время на поиск необходимого.
В 2021 году в рамках развития
системы CI организованы «Проблемные доски», на которых каждый может

оставить сообщение о том, что мешает
его работе. Если проблема не имеет
быстрого и однозначного решения,
то она разбирается на диаграмме
Исикавы, анализируется с применением метода «5 почему», и для ее устранения разрабатываются мероприятия,
которые отслеживаются с помощью матрицы «А3‑Т». Такой, на первый взгляд,
длительный путь стал сегодня уже привычным и не вызывает сложностей.
Это позволило нам проанализировать
недочеты и найти пути их исправления. В частности, определены новые
причины ошибочной отгрузки товаров
со склада, ранее не очевидные даже
для самих работников.
Еще одним средством борьбы с потерями, внедряемым на заводе, является «Всеобщий уход за оборудованием
TPM». Он подразумевает вовлечение
всех работников в процесс исключения
простоев оборудования путем повышения эффективности его технического
обслуживания. В настоящее время разрабатываются мероприятия для внедрения «Автономного обслуживания»
на участке по производству металлопрофиля.

5S в ремонтно-механическом цехе
Организация рабочих мест по системе 5S на
предприятии «КНАУФ ГИПС Дзержинск» проводится поэтапно. В качестве пилотного подразделения выбран ремонтно-механический цех.
Коллектив цеха активно включился в работу, и уже видны
результаты. Произведена сортировка, систематизация всех
предметов и инструментов на рабочих местах, оборудование содержится в чистоте, завершаются работы по стандартизации рабочих мест.
Стоит отметить вовлеченность всех работников цеха
в организацию рабочих мест, в особенности слесаря по ремонту перегрузочных машин Анатолия Тумакова. Анатолий
активно включился в работу, и в настоящее время на его рабочем месте реализованы все базовые принципы 5S.
Вадим Галкин
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«Копируем с гордостью»
у коллег из Алабуги
В начале июня состоялось посещение предприятия дивизиона
Knauf Ceiling Solutions, находящегося в особой экономической
зоне Алабуга в Республике Татарстан. Этот очный визит планировался на протяжении нескольких месяцев, а предшествовал
ему виртуальный тур по производству, который с самого начала
продемонстрировал очень высокий уровень развития концепций
бережливого производства.
Надо сказать, что обход завода во время нашего визита не был стандартной
экскурсией на производство по принципу «увидели – задали вопросы – обсудили». Нам удалось понаблюдать,
как проходят короткие сменные совещания на разных участках производства. Высокая степень компетенции
работников на всех организационных
уровнях и четко структурированное
содержание «оперативок» позволяют
обозначить и конструктивно решить
именно те задачи, которые важны
для работы, не тратя время на малозначимые детали.
При более глубоком знакомстве
с процессами особо впечатлила свобода действий, предоставленная среднему руководящему составу для разработки новых изменений, поиска коренных причин и решения возникающих
проблем. Речь идет о деятельности так
называемых VST-команд (VST – сокращение от value stream team, команды

по анализу потока создания ценности). Эти группы сотрудников на своем
уровне, не привлекая вышестоящее руководство, анализируют данные, разрабатывают и реализуют небольшие
проекты по улучшению.
Огромное внимание уделяется
визуализации, которая затрагивает
не только организацию рабочего места в рамках 5S. На заводе наглядно
демонстрируются риски, необходимые
параметры безопасности и качества,
производственные показатели, актуальные проблемы. Помимо прочего,
в Алабуге применяется такое средство
визуального менеджмента, как «Камишибай». Это нововведение очень
интересно, но пока не распространено в группе КНАУФ. Оно позволяет
минимизировать ошибки при выполнении стандартных операций благодаря
чек-листам, а также, используя яркое
цветовое обозначение, можно увидеть,
выполнили ли операторы требования,

необходимые на данном участке и
для конкретной операции и нет ли в настоящее время критических для работы
линии проблем.
Одним из успешных lean-проектов
на сегодняшний день можно назвать
инициативу по автономному обслуживанию оборудования на одной из ключевых производственных площадок,
а именно на «Участке открытого пламени». Благодаря тщательному анализу, последовательному проведению
всех «классических» этапов, входящих
в концепцию автономного обслуживания, а также неформальному вовлечению в реализацию проекта линейных операторов удалось устранить
дефекты, минимизировать время чистки оборудования и, самое важное,
на 80 % сократить простои. Потрясающий результат!
Разумеется, в одной статье невозможно охватить все решения из области бережливого производства, которые можно «копировать с гордостью»
на предприятиях группы КНАУФ СНГ,
но увиденное, однозначно, подтолкнет
нас к совершению новых эффективных
шагов.
Огромная благодарность команде
из Алабуги, в особенности директору
завода Алексею Евдокимову и отдельная глубокая признательность руководителю службы охраны труда и бережливого производства Антону Лукашину
за превосходный прием, открытость
и готовность поделиться своим опытом!
Евгений Коровашкин
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новая система складирования
В 2020 году на предприятии «КНАУФ ГИПС Колпино» был реализован проект по изменению транспортной логистики. За счет демонтажа старого здания производства гипсового вяжущего была организована новая отгрузочная площадка для металлопрофилей, что позволило перераспределить
транспортные потоки, изменить схему передвижения персонала и свести к минимуму пересечение
пешеходных и проезжих частей.
В апреле и мае в соответствии с требованиями проекта Vision Zero аналогичные изменения были реализованы внутри производственных и складских площадей. Их основная цель – полностью
исключить или предельно минимизировать пересечение пешеходных проходов с технологическими проездами автопогрузчиков, улучшить эргономические показатели рабочих мест на складе сопутствующих товаров и складе
сырья и материалов. Был полностью
перенесен и смонтирован на новом
месте комплекс паллетных стеллажей,
организованы безопасные проходы.
Принципиально изменена схема хранения готовой продукции ГСП и сухих
строительных смесей, убраны лишние
проезды, организованы зоны хранения

монопродуктов, что сделало безопасными проходы и нахождение людей
в зоне работы погрузочной техники.

В июле в соответствии с концепцией CI будут маркироваться запчасти,
как находящиеся на хранении, так
и вновь поступающие на склад сырья
и материалов. Планируется также использование на стеллажном паллетном
комплексе магнитных табличек с указанием номенклатурного номера и количества единиц хранения в данной
складской ячейке.
Упорядоченное ведение складского хозяйства, продуманные решения
в области техники безопасности – это
не только условия эффективного управления запасами, но и прямая мотивация
сотрудников к бережливому обращению
с сырьем и материалами, хранящимися
на складе, и производимой продукцией.
Константин Чусовитин

Повышение эффективности работы
через непрерывное обучение
В карьере «КНАУФ ГИПС Кубань» горнодобывающая техника Caterpillar используется уже
более 15 лет, и она хорошо зарекомендовала
себя за это время.

Погрузчики, самосвалы, бульдозер и грейдер одного
из крупнейших мировых производителей спецоборудования
позволяют нам добиваться высоких производственных показателей.
Вместе с тем, эффективность работы машин во многом
зависит от уровня квалификации операторов и инженернотехнического персонала, отвечающего за их эксплуатацию
и обслуживание.
Именно поэтому в рамках действующего договора инструкторы по техническому обучению кампании Caterpillar
провели семинар, посвященный приемам эксплуатации машин, совместно проанализировали работу CATов в условиях открытой разработки месторождения. Мероприятие прошло 20 мая в Псебае.
Для нас такие встречи – действенное средство продления ресурса техники и обеспечения экономии топлива, что
в конечном счете позволяет говорить об эффективной эксплуатации.
Наталья Анохина
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«Центральная бухгалтерия» в Новомосковске
Использование сервисных бухгалтерских функций в группе КНАУФ в России началось еще
в 2011 году. Тогда было принято решение о том, что бухгалтерский учет для нового завода
в Новомосковске по производству АКВАПАНЕЛИ® будет вести находящееся рядом предприятие
«КНАУФ ГИПС Новомосковск».
Следующим этапом стало создание в 2020 году в СанктПетербурге обособленного подразделения «КНАУФ Сервис», которое объединило бухгалтерии трех предприятий
группы в Северо-Западном регионе. При его создании использовался опыт новомосковских предприятий. В свою
очередь, когда перед нами была поставлена задача организовать полноценный сервисный центр в Новомосковске, мы
уже опирались на опыт наших коллег из Санкт-Петербурга.
Реализация проекта в Новомосковске началась в октябре
2020 года. На первом этапе в сферу обслуживания нового сервисного центра вошли предприятия, учет для которых уже вела
бухгалтерия «КНАУФ ГИПС Новомосковск»: два производства
«КНАУФ ГИПС Новомосковск», «КНАУФ Аквапанель» и ЮгоЗападная сбытовая дирекция. На первом этапе была проведена
большая подготовительная работа: описаны и стандартизированы все процессы бухгалтерии, выделены небухгалтерские
функции, подлежащие передаче в другие подразделения предприятий. Все сотрудники бухгалтерии были переведены в состав обособленного подразделения ООО «КНАУФ Сервис»
в Юго-Западном регионе. Учитывая дальнейшие планы по расширению функций для бухгалтерии, было выделено отдельное
здание, в котором ранее располагались службы закупок и охраны труда, при этом более 20 сотрудников трех подразделений были перемещены на новые рабочие места.
Второй этап реализации проекта был еще более сложным.
Он начался в январе текущего года, когда было решено присоединить к сервисному центру два предприятия «Армстронг»:
производственное подразделение в Татарстане и сбытовое

в Москве. В очень сжатые сроки нам предстояло обсудить
и согласовать с предприятиями все основные учетные процессы, подобрать и обучить новых сотрудников, наладить документооборот с предприятиями, взять на себя все их бухгалтерские функции. Большую помощь на данном этапе нам оказывал Департамент по экономике и финансам, так как многие
задачи требовали общих методологических решений. Но
главная сложность, на мой взгляд, состояла в том, что предприятия обслуживаются удаленно и бухгалтерия не получает
оригиналы документов, которые остаются и архивируются
на самих предприятиях. Большим подспорьем в данном случае
для нас стали системы FIS и ЭДО, через которые бухгалтеры
могут своевременно получать большинство документов, обрабатывать их и принимать к учету.
С 1 мая наше обособленное подразделение ведет полноценное обслуживание предприятий «Армстронг», и можно
сказать, что сейчас сервисный центр находится на этапе становления и выхода на «проектную мощность». Не все дается
легко, многое по‑прежнему вызывает вопросы или разногласия.
Но мы ежедневно стараемся улучшать свою работу, выявлять
и устранять проблемы. Сейчас сервисный центр в Новомосковске обслуживает 5 предприятий, и перед нами стоит задача
обеспечения стабильного качества работы, достоверного учета, отчетности и, как подтверждение этого, успешного прохождения годового аудита. Хочу поблагодарить всех сотрудников
бухгалтерии в Новомосковске за их старание и вклад в реализацию проекта и пожелать удачи в дальнейшей работе!
Сергей Голев
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Переход на «цифру». Шаг второй
Так можно назвать стратегическую встречу с представителями компании SIEMENS, которая прошла в июне на предприятии «КНАУФ ГИПС Кубань» после внедрения цифрового планшета. Пригласить к сотрудничеству именно эту компанию решили потому, что она уже на протяжении ряда лет
успешно разрабатывает и применяет в собственном производстве «умные» системы.
Тотальную цифровизацию
предприятия было решено
начать с пилотной площадки – новой линии по производству профилей. Монтажные и пусконаладочные
работы здесь планируется
завершить до конца года.
Схемы узлов и деталей
новой линии будут представлены производителем
в электронном виде, поэтому
провести цифровую трансформацию всего участка будет проще, нежели на предприятиях старшего поколения, таких как, например, завод по выпуску КНАУФ-листов
или завод сухих смесей.
Soft-концепция, предложенная специалистами SIЕMENS,
позволит инженерам и операторам в едином цифровом поле
получать необходимые технические и технологические дан-

ные, информацию о ремонте
и складских перемещениях
запасных частей, отслеживать логистические цепочки
и производственные показатели, а также сведения, требуемые для обеспечения промышленной безопасности.
Надеемся, что программное обеспечение SIЕMENS
будет соответствовать требованиям КНАУФ, и мы сможем на его основе завершить
реализацию проекта «Цифровой завод».
Ожидаемый
конечный
результат для нас – ускорение производственных процессов, повышение качества продукции, увеличение эффективности в области промышленной безопасности, охраны труда
и окружающей среды.
Наталья Анохина

Большегрузы станут безопаснее
В рамках реализации системы менеджмента ОЗ и ОБТ ISO 45001:2018 в Архангельском филиале
«КНАУФ ГИПС Колпино» в план мероприятий по управлению рисками на 2021 год была внесена
установка на автосамосвал Scania системы определения критических кренов Hyva Smart.
Данное оборудование представляет собой сенсорную
систему мониторинга и оповещения водителя в режиме
онлайн. Она помогает персоналу принимать решения, повышающие безопасность, комфорт и эффективность самосвальных разгрузок. Это достигается использованием ряда
индикаторов, включая показатели перегрузки, боковой нагрузки, безопасного начала движения, угла положения автомобиля, опрокидывания кузова и критической нагрузки.
Система Hyva Smart, являясь, по сути, «глазами и ушами опрокидывания», не только повышает безопасность работы и снижает число несчастных случаев. Она улучшает производительность путем исключения перегрузов автосамосвалов, повышения эффективности поездок (более короткое время поездок и увеличение их количества
за смену), продлевает срок безотказной работы благодаря своевременному обслуживанию. Все это в итоге при18

водит к снижению себестоимости эксплуатации и повышению эффективности работ.
Виталий Наход
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Увеличение объемов
производства в Звенигове
В связи с ростом продаж сухих гипсовых смесей в Республике
Татарстан руководство группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ
приняло решение о расширении производства на заводе сухих
гипсовых смесей в Звенигове. Сумма инвестиций в этот проект
составила 18,5 млн рублей.
В январе сотрудники завода при поддержке специалистов Департамента
по технике и производству провели
замену двухмодульной фасовочной

машины на трехмодульную с новым
автоматическим насадчиком мешков.
Была также завершена модернизация
гипсоварочного производства и вы-

полнена настройка и оптимизация технологического режима гипсоварочного котла. Монтаж нового оборудования проводился собственными силами
в сжатые сроки.
В результате реализованных мероприятий производительность завода
сухих гипсовых смесей была увеличена до 84 тыс. т в год, а гипсоварочного
производства – до 82 тыс. т в год.
В соответствии с инвестиционным
планом на 2021 год звениговский
завод готовится к выпуску сухих гипсовых смесей Ротбанд, Фуген, Перлфикс и Шнельгипс в пакетах из термосвариваемой пленки фасовкой
5 кг. Для этого была приобретена
вертикальная фасовочная машина.
Монтаж и пуско-наладочные работы
оборудования запланированы на октябрь, а запуск производства – на ноябрь этого года.
Выражаю благодарность за поддержку руководству группы КНАУФ
Восточная Европа и СНГ, коллегам
из Казанского отделения ЮСД и всем
сотрудникам, принимавшим участие
в реализации данного проекта.
Сергей Страданченков

«БЕЛГИПС»: достойное место в команде
C 2020 года компания КНАУФ в Беларуси представлена производственным предприятием «БЕЛГИПС».
Этот новый завод, построенный недалеко от Минска, оснащен современным оборудованием. Его производственные мощности позволяют производить ГСП, сухие смеси и пазогребневые плиты.
Продукция, выпускаемая «БЕЛГИПС», реализуется не только
в Беларуси, но и поставляется в страны Прибалтики, Россию
(Калининградская область), Польшу, Украину и Молдову.
На производственной линии мощностью 30 млн м2 в год
изготавливаются гипсовые строительные плиты разных торговых марок по соответствующим стандартам и требованиям: КНАУФ-листы, «БЕЛГИПС», Norgips, Danogips. На оборудовании мощностью 100 тыс. т в год выпускаются сухие
смеси КНАУФ и MultiGips. Кроме того, на предприятии производятся пазогребневые плиты КНАУФ и MultiGips.
Новый современный завод и команда профессионалов
позволяют поставлять широкий ассортимент высококачественных строительных материалов, уже оцененных не только
в Беларуси, но и за ее пределами. «БЕЛГИПС» занимает достойное место в общей команде предприятий группы КНАУФ.
Александр Ивченко
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Новый завод в Фергане
Строительство нового завода КНАУФ в Узбекистане завершено
на 70 %. «КНАУФ ГИПС Фергана» займется выпуском сухих гипсовых смесей и гипсовых плит. Запуск производства запланирован на конец 2021 года.
В 2018 году руководство группы КНАУФ
приняло решение инвестировать дополнительные 17,8 млн евро в экономику Узбекистана. В республике происходил строительный бум и наблюдался стабильный спрос на качественные стройматериалы. Производственные линии обоих предприятий КНАУФ
в Бухарской области были загружены
на 100 %. Чтобы удовлетворить потребность рынка в гипсовых плитах и сухих
гипсовых смесях, в 2019 году компа-

ния начала строить третий завод в республике.
Новое производство было решено
разместить в Ферганской долине. Выбор места обусловлен географическим
фактором. Ферганская долина – крупный густонаселенный регион Узбекистана, включающий три области: Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую. Местность отделена от остальной части страны горными хребтами.
Транспортное сообщение осущест-

вляется по автомобильной и железной дорогам через перевал Камчик
(2,3 тыс. м над уровнем моря).
Рынок Ферганской долины характеризуется высоким спросом на стройматериалы при достаточно крупных
логистических издержках, которые
«падают» на конечного покупателя.
Доставка продукции КНАУФ на грузовом автомобиле из Бухары занимает
15-16 часов и в значительной степени
зависит от погодных условий. Например, в снегопад машинопоток через
перевал может быть ограничен. Железнодорожная перевозка также не всегда происходит оперативно. Таким
образом, размещение производства
в долине снизит транспортные расходы
и обеспечит стабильное предложение
нашей продукции в этом регионе.
Мощность предприятия «КНАУФ
ГИПС Фергана» составит 17 млн м2
гипсовых плит и 40 тыс. т гипсовых
смесей в год. По состоянию на 1 июля
2021 года инвестиции освоены на 70%.
Реализация проекта вступила в финальную стадию: завершена сборка гипсокартонной линии, возведено административное здание, ведутся монтажные
работы на гипсовом производстве.
Дмитрий Дерипалко

КНАУФ-лист САПФИР теперь в Узбекистане
В мае текущего года предприятие «КНАУФ ГИПС Бухара» начало выпуск КНАУФлистов САПФИР – гипсовых
строительных плит с полукруглой утоненной кромкой длиной
2500 мм, шириной 1200 мм
и толщиной 12,5 мм.
Производство этого вида продукции стало ответом компании на начало строительного бума в Республике Узбекистан
и, как следствие, повышение спроса
на высококачественные строительные
материалы. Уникальные свойства данного материала полностью удовлетворяют
требования застройщиков к звукоизо20

ляционным свойствам и пожарной безопасности возводимых перегородок.
КНАУФ – это первая компания в нашей стране, которая начала выпускать
гипсовые строительные плиты в соот-

ветствии с новым ГОСТ 32614-2012,
обеспечив соответствие продукции
не только мировым, но и отечественным стандартам.
Иброхим Каримджанов
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«Красная линия». Не быть равнодушным
Весной 2021 года в группе КНАУФ СНГ началась реализация
проекта, направленного на повышение трудовой и производственной дисциплины работников, их вовлеченности в улучшение условий труда и безопасности на рабочих местах, развитие и демонстрацию лидерства руководителей и ИТР в части охраны труда.
Предпосылками для этого процесса стал
ряд несчастных случаев и инцидентов,
произошедших в конце 2020 – начале
2021 года, основными причинами которых стали грубые нарушения требований охраны труда. Это еще раз доказало, что усилиями одной администрации
предприятий без строгого соблюдения
требований безопасности труда работниками, а также их непосредственного
участия в улучшении условий труда невозможно достичь поставленной цели –
нулевого травматизма.
Эти происшествия также выявили
явные недостатки в организации контроля за соблюдением установленных
требований безопасности. Поэтому
основу концепции «Красная линия»
составили регулярные обходы производства ИТР и руководителями разных
уровней, включая генеральных и технических директоров.

Несмотря на небольшой «возраст»
инициативы, количество нарушений,
выявленных за апрель и май этого года
и уже устраненных примерно на 70%,
более чем в два раза превышает число
таких нарушений, зарегистрированных
в официальных отчетах за весь предыдущий год. И это впечатляющий результат!
Однако остаются вопросы, которые
требуют серьезной проработки. Так,
большая часть нарушений, фиксируемых специалистами по охране труда
(примерно одна треть от их общего количества), – недостатки, которые должны выявляться и устраняться самими работниками или их непосредственными
руководителями. Это свидетельствует
об их недостаточной вовлеченности
в дело охраны труда.
Инициатива «Красная линия» – это
логическое продолжение принятых ранее к реализации проектов, направ-

Складирование оборудования на маршрутах
движения работников

ленных на повышение безопасности,
постоянные улучшения, вовлеченность
и развитие лидерства. Ее успех полностью зависит от каждого сотрудника
компании. Следовать элементарным
правилам безопасности и не быть равнодушным к безопасности других – два
первых и самых важных шага к поставленной цели Vision Zero.
Андрей Турович

Расширяем
ассортимент
Ассортимент сухих цементных смесей, выпускаемых на предприятии «КНАУФ ГИПС Колпино», пополнился штукатурной смесью КНАУФЗокельпутц. Повышенное внимание к качеству
продукта на всех этапах его разработки позволило получить высокую оценку со стороны профессиональных строительных бригад.
Производство
цементных
смесей с июня 2021 года увеличено
на 120 %! Это позволило обеспечить
потребность Северо-Западного региона штукатурными цементными смесями КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц и клеевой смесью КНАУФ-

Заместитель начальника производства сухих смесей Алексей Якушин

Флизен на 100 %. Таких результатов
удалось достичь благодаря слаженной работе команды подразделений:
производства сухих смесей, службы
качества при поддержке службы обеспечения и отдела закупок.
«КНАУФ ГИПС Колпино» про-

должает осваивать новые виды продукции. В настоящее время совместно
с отделом исследований и развития
«КНАУФ ГИПС» проводится разработка и подготовка к выводу на рынок
клеевой смеси КНАУФ-Флизен Плюс.
Анна Балакина
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Технический
прогресс
своими руками
В арсенале строителей Южного федерального округа появились сухие строительные смеси на основе цемента производства «КНАУФ
ГИПС Кубань». Промышленная партия продукции была выпущена и направлена на строительные объекты для испытания.
«Три кита» участка по выпуску цементных смесей – дозировка, смеситель и фасовка были адаптированы к требованиям
КНАУФ и сейчас проходят промышленную обкатку, позволяющую выявить и оперативно устранить имеющиеся недочеты.
Основное внимание уделяется соответствию выпускаемой продукции ГОСТам и другим стандартам, техническим
условиям, требованиям к экологичности производственного
процесса и безопасному ведению работ.
Вся ответственность за выработку и реализацию инженерно-технических решений лежит на специалистах предприятия.
Мы полностью отказались от услуг сторонних организаций.
Предложенные инженером-конструктором Игорем Сорокиным изменения конструкции опорной рамы весов участка
дозировки – речь идет об установке дополнительного затвора с пневмоприводом – позволяют строго контролировать

соответствие рецептуре поступающего в переработку сырья.
Подверглись корректировке и схемы пневмотранспорта
участка смешивания. Оптимизация системы трубопроводов
увеличила износостойкость оборудования. Для исключения
просыпей на участке фасовки усилена фиксация мешка.
Команда службы АСУ в составе Романа Михайлюка,
Игоря Клюйко и Александра Борисова откорректировала
программы на участке фасовки и адаптировала программное обеспечение к фирменным рецептурам, существенно изменив алгоритм работы дозаторов и смесителей. Доработка
рецептур и контроль соблюдения технологии входят в сферу
ответственности специалиста службы качества Игоря Цахло.
Общую координацию работ выполняет начальник завода сухих смесей Сергей Забугин.
Никто не ожидал, что проект будет реализован так быстро. Но у нас все получилось! За сотрудничество и помощь
мы благодарим всех, кто принимал в этом участие: коллектив отдела по сопровождению производства Центрального
управления, коллег из Колпина, предоставивших нам мешкотару для производства, и сотрудников Южной сбытовой
дирекции. Все вместе мы – КНАУФ!
Дмитрий Колонистов

В приоритете – охрана здоровья
В период с 7 по 11 июня на
территории предприятия в Новомосковске был проведен
профилактический медицинский осмотр работающих сотрудников в рамках программы
диспансеризации взрослого
населения (ДВН).
Для этого были задействованы 5 выездных мобильных комплексов городской и областной больницы, 20 врачей, медсестер и лаборантов. Каждому сотруднику предприятия была
предоставлена возможность получить расширенную оценку
состояния здоровья. Кроме того, все желающие могли вакцинироваться от COVID-19 после получения консультации
у врачей-специалистов.
Важно, что к диспансеризации и вакцинации мы привлекли работников подрядных организаций, коллег из ЮгоЗападной сбытовой дирекции и центральной бухгалтерии.
В указанный период 320 сотрудников предприятия прошли
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медицинские обследования, а всего
профилактическим осмотром было охвачено 390 человек.
Стоит отметить и экономическую выгоду прошедшего мероприятия. Диспансеризация проводилась бесплатно для
предприятия, за счет государственных
средств, а ее результаты будут учтены
при планируемом ежегодном периодическом медосмотре сотрудников, организуемом за счет средств работодателя. Такая форма сотрудничества с государственными медицинскими организациями
города обоюдно выгодна. У сотрудников в силу занятости нет
времени стоять в очередях в поликлиниках, а учреждения здравоохранения могут более успешно реализовывать программы
безвозмездного оказания медицинской помощи.
По результатам диспансеризации каждый сотрудник получил «Паспорт здоровья» и при необходимости, в случае
выявления хронического заболевания, будет находиться
под постоянным наблюдением врача.
Сергей Овчинников

Продвижение продукции

Очередная масштабная стройка
Новый Ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в августе 2022 года. Здесь разместятся две
ледовые арены: основная, рассчитанная на 10 тыс. зрителей,
и тренировочная – вместимостью 1 тыс. болельщиков. Этот спортивный комплекс федерального значения мы можем с гордостью
отнести к представительским объектам КНАУФ.

Изначально в рабочий проект, предусматривавший возведение перегородок, были заложены материалы другого производителя. Это означало, что
на объект будет поставлен колоссальный объем конкурирующей продукции: профиль, гипсокартонные листы,
комплектующие и шпаклевка. Многочисленные переговоры представителей

КНАУФ с проектной организацией, директором стройки, коммерческим директором застройщика оканчивались
не в нашу пользу. И только в апреле
этого года, проведя долгую кропотливую работу, нам удалось убедить застройщика отказаться от материалов
конкурента и перейти на продукцию
КНАУФ.

Для взаимодействия с проектной
организацией была организована
группа в мессенджере, в которую
вошли все продукт-менеджеры Восточной сбытовой дирекции. Эта форма взаимодействия с заказчиком
позволила коллегам проводить оперативные онлайн-консультации. Продукт-менеджер Артем Сарычев разработал таблицу расчета материалов
в системных технических решениях
КНАУФ с целью подготовки спецификации и дальнейшего внесения исправлений в проект.
В апреле начались поставки КНАУФпрофиля на объект, а в мае застройщик
принял решение о применении КНАУФлиста Сапфир при возведении перегородок. На сегодняшний день на объект уже поставлено более 100 тыс. п. м
КНАУФ-профиля и комплектующие.
В ближайших планах – поставка
КНАУФ-листа Сапфир – 210 тыс. м2,
КНАУФ-профиля – 340 тыс. п. м, а также грунтовок, шпаклевок и лент.
В Новосибирске не только любители хоккея, но и другие жители с нетерпением ждут завершения строительства
нового дворца спорта. Вокруг огромного спортивного сооружения, в 500 м
от реки, раскинется благоустроенный
парк, где можно будет отдыхать с друзьями и семьей.
Олеся Угренинова

высокая награда
29 апреля в Минске состоялось вручение наград победителям
Республиканского профессионального конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь». Предприятие «БЕЛГИПС» победило в номинации «Продукт года» с материалом КНАУФ-гипсоплита.
Организатором этого ежегодного конкурса выступает Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь совместно с Союзом строителей, Республиканским
комитетом Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
Престижное состязание включает 8 различных номинаций

и проводится по итогам работы отрасли за прошедший год.
Получение высокой награды и признание на государственном уровне говорит о том, что компания КНАУФ и ее
продукция являются лидерами на белорусском рынке строительных материалов.
Карина Гребенко
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Развиваем и улучшаем Showpad
Специальное мобильное приложение Showpad представляет собой информационный ресурс, позволяющий менеджерам внешнего сбыта в любое время получать необходимые данные о продукции и технических решениях КНАУФ и отправлять их клиентам.

Приложение также дает возможность
сотрудникам службы маркетинга отслеживать отправку сообщений, количество открытий и скачиваний вложений, т. е. анализировать потребности
клиентов КНАУФ.
Showpad, как инновационный сервис, доступен во всех регионах России.
Он постоянно дорабатывается
с учетом потребностей менеджеров
и удобства работы с ним. Все нововведения этого года можно разделить
на 3 категории.
Контент. За последнее время была
проведена большая работа по оптимизации содержания приложения
и добавлению новых полезных ма-

териалов. Одним из них стал раздел
«Решения КНАУФ» о возможностях
проведения отделочных работ с использованием продукции компании.
Раздел «Промо» пополнился новыми
продуктовыми страницами, в целом
приближаясь к идентичному разделу
на сайте. Изменилось графическое
оформление папок в разделе «Академия», что улучшило визуальное
восприятие и упростило навигацию
по нему. Более 20 технических и информационных документов были обновлены, также были добавлены новейшие пошаговые инструкции.
Функции. Работа над сервисом
Showpad не стоит на месте, его постоянное развитие разработчиком
предлагает много интересных решений, например, интеграцию плагина

Showpad в программу Outlook. Данный плагин позволяет использовать
полный функционал приложения
Showpad непосредственно из почтового клиента, удобно прикрепляя
нужные файлы напрямую из каталога
приложения.
Статистика. Мы постоянно работаем над улучшением сбора и анализа
статистических данных пользователей.
Результаты показывают их вовлеченность и заинтересованность в проекте.
Были также определены специализации
менеджеров, использующих Showpad,
что позволило вывести определенные
KPI для каждой из них. Форма ежемесячной отчетности была полностью
преобразована с учетом новых KPI
и других данных.
Антон Черниговский

E-mail marketing.
Старт проекта
Весной 2021 года началась реализация нового проекта
E-mail marketing. Он предполагает осуществление внешних
и внутренних автоматизированных электронных рассылок.
Несмотря на то, что подготовительные
этапы заняли продолжительное время,
в течение которого мы провели аудит
внешних и внутренних баз подписчиков, подготовили платформу автоматизации, осуществили многочисленные
системные настройки совместно с коллегами из ИT-подразделения и многое
другое, результат тщательно выполненной работы не может не радовать!
Индивидуальный дизайн письма
Е-mail рассылки, адаптированный к разным типам устройств; контент, настроенный на узкие целевые группы;
триггерные цепочки – все это делает
Е-mail marketing важнейшим средством
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web-маркетинга. Теперь мы
будем регулярно напоминать
о вебинарах Академии, новинках КНАУФ, новостях компании
и интересных проектах не только партнерам и клиентам, но сотрудникам.
E-mail marketing – это также
один из каналов продвижения
продукции, результативность
которого можно качественно оценить.
Каждое отправленное электронное
письмо дает возможность глубокого
анализа: сколько людей из каких целевых сегментов его открыли, кликнули по ссылкам, совершили целевое

действие. Сравнение показателей
каждого отправленного письма с предыдущими поможет понять, что является наиболее интересным для наших
покупателей.
Александра Аниконова
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Новые разделы сайта:
все для обустройства
ниш
На сайте КНАУФ Россия опубликован раздел
о применении комплектных систем с использованием КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов
в качестве облицовочных материалов для обустройства стеновых и потолочных ниш.

Создавая различные проемы в стенах и потолках, можно достичь большей функциональности внутреннего пространства
и привнести в интерьер дополнительные декоративные элементы. Этот прием хорошо известен дизайнерам и все чаще
используется при внутренней отделке помещений.
Комплектные системы КНАУФ идеально подходят для решения данной задачи, поэтому мы решили обратить внимание
посетителей сайта www.knauf.ru на такую возможность их применения. Для этого была обновлена страница «Листовые материалы», ее содержание дополнено новыми разделами.
В разделе «Галерея» приведены примеры использования

КНАУФ-листов и КНАУФ-суперлистов в интерьере для обустройства стеновых и потолочных ниш под телевизор, полки,
зеркало, шкаф, фальшкамин, батарею, кровать, холодильник, гардины, жалюзи, вытяжку, освещение и др.
Раздел «Виды КНАУФ-листов» демонстрирует многообразие листовых материалов в наглядном и удобном виде
с возможностью получения дополнительной подробной информации по каждому виду продукции.
Раздел «Виды КНАУФ-листов для полок в нишах» дает
представление о гипсокартонных листах, используемых
для обустройства полок в стеновых проемах.
Разделы «Обзор каркасных облицовок, перегородок
и потолков из КНАУФ-листов» рассказывают о системах
на основе КНАУФ-листов, закрепленных на различных типах каркасов:
 с креплением к стене и относом от стены для систем
облицовки;
 одинарном, двойном, а также двойном разнесенном
для систем перегородок;
одноуровневом и двухуровневом – для систем потолков.
Раздел «Виды КНАУФ-суперлистов» показывает альтернативу использованию гипсокартонных листов для создания
проемов в стенах.
Раздел «Точки продаж» позволяет определить ближайшую дилерскую структуру КНАУФ на основе географических координат.
Раздел «Вопрос-Ответ» дает ответы на самые часто задаваемые вопросы на основе анализа телефонных звонков
в информационный центр КНАУФ.
Обновления разделов проходят в тесном взаимодействии
с сотрудниками отдела продукт-менеджмента Департамента
по маркетингу и сбыту: Андреем Удаловым и Дмитрием Цюрупой. Мы благодарим их за помощь и поддержку.
Галина Пивторак

Не АУФ, а КНАУФ!
Этой весной мы предложили вниманию интернет-пользователей
Узбекистана серию вирусных видеороликов. Их объединили единая концепция подачи стандартных ситуаций, возникающих при
ремонте, юмор и запоминающийся слоган «Не АУФ, а КНАУФ!»,
что сразу привлекло к ним внимание аудитории в соцсетях.
Участники
различных
сообществ
в Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме
делились роликами, оставляли свои впечатления и отзывы. Просмотры росли,
и охват увеличивался.
Наши видеоматериалы могли бы
остаться «просто очень хорошими роликами», но спустя месяц ротации интерес
к ним подогрела публикация одного по-

литика, который посчитал подвернутые
рукава спортсмена, героя роликов,
слишком откровенными. В защиту высказались популярные блогеры, лидеры мнений и подписчики официальных
страничек КНАУФ в соцсетях. Чем шире
обсуждалась тема, тем больше просмотров набирали наши ролики, мгновенно
ставшие вирусными.

На волне повышенного внимания
к нашим видео родилась идея выпустить
майки с QR-ссылкой на самый популярный ролик из серии. Они были изготовлены ограниченным тиражом и переданы региональным менеджерам по сбыту,
распространившим их среди самых активных поклонников КНАУФ в соцсетях.
Андрей Туркин
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Участие в строительных форумах
Компания «БЕЛГИПС» выступила официальным партнером мероприятий, состоявшихся весной
2021 года в Минске: 22 апреля – конференции «Современные фасады 2021: актуальные технологии нового поколения» и 20 мая – Республиканского научно-практического семинара «Инновационные материалы в строительстве».

Максим Мартинович и Евгений Хожовец на конференции
«Современные фасады 2021»

На конференции «Современные фасады 2021: актуальные
технологии нового поколения» производственные компании и поставщики технологических систем и материалов
для устройства фасадов познакомили представителей белорусских проектных организаций и строительных компаний
со своими наработками и практикой их применения на современных объектах в Беларуси и за рубежом. Мероприятие собрало около 150 специалистов архитектурной и строительной сферы.
Специалист по работе с клиентами Евгений Хожовец
выступил с докладом, в котором представил Навесную фа-

садную систему КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® и систему КНАУФ
АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена. Он рассказал о возможности решения сложных архитектурных задач, проведенных
лабораторных испытаниях и полученной разрешительной
документации на применение систем при возведении объектов промышленного и гражданского назначения. В своем
выступлении Евгений уделил большое внимание преимуществам систем строительства КНАУФ и уже реализованным
объектам с их использованием как в Республике Беларусь,
так и за рубежом.
В фойе была организована выставочная зона компании
КНАУФ с образцами конструкций и технической документацией. На стенде во время конференции посетителей консультировали сотрудники «БЕЛГИПС».
На Республиканском научно-практическом семинаре
«Инновационные материалы в строительстве», прошедшем
под эгидой головной организации Минстройархитектуры Республики Беларусь по техническому нормированию
и стандартизации в области строительства РУП «Стройтехнорм», Евгений Хожовец выступил с докладом «Инновационные решения КНАУФ для реализации сложных строительных задач». Он представил участникам систему КНАУФ
АКВАПАНЕЛЬ® Наружная стена и Навесную фасадную систему КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®.
Карина Гребенко

«День КНАУФ:
с технологиями
встречаются здесь»
8 июня в Архангельске состоялась конференция,
организованная Северо-Западной сбытовой
дирекцией совместно с СРО «Союз профессиональных строителей» и СРО «Союз проектировщиков» при поддержке Агентства регионального
развития Архангельской области.
На конференцию были приглашены различные специалисты: из строительных и проектных организаций, занятые
ремонтом и отделкой помещений, работающие в сфере пожарной безопасности, дизайнеры – около 60 участников.
Продукт-менеджер Владимир Шариков и старший
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Выступление старшего менеджера отдела по работе с архитекторами
СЗСД Александра Великодного

менеджер отдела по работе с архитекторами Александр
Великодный выступили с докладами, приняли участие
в оживленной дискуссии и ответили на интересующие гостей вопросы.
Андрей Шабанов
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«Старт сезона»
в Иркутске
В Восточной сбытовой дирекции существует традиция праздновать начало строительного
сезона вместе с клиентами. Весна –
самое удачное время для того, чтобы
сфокусировать внимание партнеров
и покупателей на качестве продукции
КНАУФ, а также создать положительные впечатления о компании.
В этом году мы подарили клиентам флорариумы с суккулентами.
Эти подарки станут эффектным украшением интерьера и будут
напоминать их обладателям о КНАУФ еще долгое время.
Ежегодная встреча дилеров прошла в новом творческом
пространстве города в формате арт-завтрака. Специально
приглашенный художник погрузил участников в атмосферу отдыха на морском побережье и помог им создать собственные
настенные часы с использованием эпоксидной смолы. Теперь
эти яркие творения, ассоциирующиеся с морем, украшают
офисы и квартиры наших клиентов, и, конечно же, на изделиях
присутствует логотип КНАУФ.
Менеджеров по продажам мы пригласили к участию в развлекательной программе Good Night, удачно объединяющей

лучшие настольные игры и интерактивные телепередачи. Две команды, в которые входили также
сотрудники КНАУФ, участвовали в юмористических конкурсах на смекалку и ловкость, соперничая между собой. Воодушевление и азарт, сплочение
и дружба – именно эти эмоции и чувства испытали участники шоу с надеждой на новые встречи в следующем сезоне.
Завершающим мероприятием «Старта сезона» стала
встреча с бригадирами. Ее проводили на открытом воздухе
по мотивам экшн-игры «Форт Боярд» и одноименного телешоу.
В сценарий квеста удалось включить использование материалов компании в качестве реквизита для конкурсов. Футболки
участников и декорации в корпоративном стиле помогали поддерживать атмосферу КНАУФ на протяжении всей игры.
Так начался сезон 2021 для наших партнеров. Мы убеждены, что все участники этих встреч получили заряд позитивной энергии, что будет способствовать их лояльности к нашему бренду в течение всего года.
Надежда Конышева

Добрая традиция
На протяжении последних нескольких лет Северо-Западная
сбытовая дирекция выступает партнером мероприятия «Петербургский архитектурный теплоход». По мнению организаторов,
это самая яркая, необычная и неформальная ежегодная встреча
ведущих петербургских архитекторов, инженеров-проектировщиков и застройщиков. 10 июня состоялся уже 7 по счету «Архитектурный теплоход».
Деловая часть мероприятия прошла
на теплоходе, курсировавшем по Финскому заливу и Неве. Она была организована в формате конференции
«Комплексная безопасность объектов
капитального строительства. Нормативы,
проектирование, устройство и эксплуатация». От КНАУФ с докладом выступил
старший менеджер отдела по работе
с архитекторами Александр Великодный,
содокладчиком стал продукт-менеджер
Владимир Шариков. Коллеги рассказали о новых материалах и технологиях

КНАУФ, а участники мероприятия задавали интересующие их вопросы.
Затем участников поездки ждала
развлекательная программа в ресторане, уже на набережной. Для гостей было
подготовлено множество конкурсов
и викторин от компаний-производителей строительных материалов, выступивших партнерами мероприятия. В финале состоялся любимый многими конкурс от КНАУФ: гости сыграли в дженгу,
возводя как можно более высокие башни и «конкурируя» с проектировщиками

Участники конференции, «играючи», возводят
небоскребы

знаменитого петербургского небоскреба «Лахта Центр». Победители были награждены памятными призами.
Наши гости с нетерпением ждут следующей встречи через год, чтобы увидеться с коллегами по цеху и проявить
свои таланты.
Мария Баркова
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«Батяня» встречает друзей
С  27 по 28 мая в Пятигорске проходила 5 юбилейная «Встреча друзей Батяни», собравшая
на своей площадке производителей строительной продукции и их главных клиентов – строителей.
Организаторы превратили мероприятие в хорошо организованный праздник.
В этом году было решено опробовать
новую форму проведения форума,
которая покажется знакомой тем, кто
хотя бы раз участвовал в выставке
KNAUF Werktage в Германии. Разница
состоит лишь в том, что свои экспозиции с примерами технических решений, образцами новинок и мастерклассами представил не один поставщик, а все основные партнеры компании «Старт Строй», юридического
лица сети магазинов «Батяня» и дилера
КНАУФ. Вел мероприятие сотрудник
компании «Старт Строй». Обходя экспозицию производителей, он инициировал мастер-классы, способствовал
диалогу собравшихся вокруг стендов
зрителей со специалистами компаний
по профессиональным темам и наболевшим вопросам.
Южная сбытовая дирекция представила посетителям новые разработки и материалы КНАУФ, появившиеся
в 2020 году. Для того, чтобы придать
большую динамику своим выступлениям, специалисты КНАУФ включили
в них теоретический, практический
и игровой разделы.
В частности, отдельная демонстрация была посвящена водопоглощающим свойствам гипсовых материалов,
различию характеристик влагостойких
ГСП типов Н1, Н2 и Н3. В мини-эксперименте были использованы 4 небольших образца листовых материалов:
стандартный лист (тип А), Сапфир (тип
Н3), влагостойкий (тип Н2) и новый супервлагостойкий Н1. Образцы материалов были помещены в прозрачный аквариум с небольшим количеством воды
на некоторое время, по прошествии
которого они продемонстрировали
разницу в водопоглощении, соответствующую показателям нового ГОСТа.
Еще одним экспериментом стал
стресс-тест различных типов листовых материалов. Листы размером
200х600 мм были полностью погру28

жены в воду на 10 минут и затем установлены во влажном виде на опору
из двух профилей ПС100. Сразу же
после этого в центр каждого листа были
установлены 5‑килограммовые ведра
КНАУФ-Тифенгрунд для дополнительного воздействия. Поведение листов
в этом превышающем обычные нагрузки эксперименте продемонстровало
то, как на стройплощадке они испытывают гидроудар. Так происходит, например, при машинном шпаклевании,
проведении мокрых работ после монтажа гипсокартонных листов – оштукатуривании или заливке полов. Стандартные листы и даже влагостойкий
лист легко прогнулись под нагрузкой.
Не деформировались только Сапфир,
ГСП H1 и ГСП R. Таким образом, мы
продемонстрировали
собравшимся
необходимость использования специализированных листовых материалов,
подходящих для прогрессивных систем
шпаклевания и безопасного использования в условиях реальной стройки.
Помимо того, мы представили посетителям пену КНАУФ монтажную
и краску КНАУФ-Вайсванд. Знаком-

ство с этими материалами происходило в форме практического задания
для гостей. При помощи пены необходимо было решить небольшую задачу
на сообразительность и найти выход
из импровизированного лабиринта,
выполненного из отрезков КНАУФ-листа Сапфир. Краску КНАУФ-Вайсванд
все желающие могли самостоятельно
нанести на специально подготовленное основание при помощи машины
безвоздушной подачи. Процесс нанесения краски и ее свойства вызвали живой интерес у присутствующих
профессионалов-маляров, что придает уверенность в успехе данного
материала в этом новом для КНАУФ
направлении.
Мероприятие завершилось розыгрышем призов, предоставленных
предприятиями-участниками. В целом
необходимо отметить четкую организацию мероприятия со стороны компании «Старт Строй», позволившую поддерживать интерес посетителей к происходящему все два дня проведения
форума.
Алексей Марьяненко
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«НОВЫЙ ДОМ» –
для финских семей

Вторым реализованным проектом компании KNAUF Prefab
Construction в Западной Европе стал поселок таунхаусов под
Хельсинки.
После успешной реализации своего
первого европейского проекта – строительства индивидуального жилого дома
в Финляндии – компания «НОВЫЙ
ДОМ» приступила к работе над следующим: созданию модулей для жилого
комплекса из 10 таунхаусов недалеко
от финской столицы. Проект реализуется
в сотрудничестве с тем же застройщиком.
«Концепция проекта «Аласинкаари» предусматривает строительство
жилых зданий для 22 семей на территории рядом с центром Вихти», – рассказывает Ари Бунгерс, архитектор,
партнер архитектурного бюро «АРРК
архитектс», разработавшего проект.

«На первом этапе будут построены
10 двухэтажных апартаментов. Для
их возведения отведена вновь разработанная площадка между двумя
улицами: с существующей жилой застройкой и старой улицей, соединяющей район с ближайшей скоростной
автомагистралью».
Финские специалисты выполнили
«базовое проектирование» (basic design,
project engineering) – то, что необходимо для получения разрешения на строительство от местных надзорных органов.
На основании базового проекта специалистами «НОВОГО ДОМА» был
выполнен так называемый production

design – комплект чертежей изделий заводского изготовления, которые включают в себя все те же разделы проектирования, но уже с разбивкой по модулям.
Каждый таунхаус будет состоять
из 4 модулей, а всего для стартового
этапа – строительства 10 таунхаусов –
нужно было изготовить 40 модулей. Все
таунхаусы в данном проекте абсолютно
одинаковые. Благодаря детальной предварительной проработке на выпуск одного модуля на сборочной линии в среднем уходило два рабочих дня.
«Площадь апартаментов выбрана
такой, чтобы максимально отвечать
запросам жителей, – говорит Ари Бунгерс. – Важное дополнение к апартаментам – террасы. Широкая терраса
у главного входа в апартаменты дает
ощущение роскошной жизни и может
использоваться для приятного времяпрепровождения в хорошую погоду».
Применение модуля размерами
3,6 х 6,6 х 3,1 м – больших габаритов,
чем стандартный, – связано с архитектурно-планировочными
решениями,
которые были изначально приняты заказчиком при планировании застройки
территории, но с учетом требований
перевозчика к габаритам транспортируемых конструкций.
Строительство уже завершается. Модули изготовлены, доставлены и смонтированы, остаются последние штрихи.
Застройщик Liseva Oy предлагает покупателям эти апартаменты с полностью
готовой отделкой. Все, что остается человеку, – поселиться в новом доме.
Алексей Васильев, Ирина Нагина

перспективы продаж
В конце апреля у дилерской
компании по Новгородской
области «ТСЦ «ТЕТРИС» произошло важное и долгожданное
событие – открылся новый магазин. Северо-Западная сбытовая дирекция поддержала
партнера промоакцией.

24 и 25 апреля на открытии магазина
в Великом Новгороде работали две девушки-промоутера, привлекая внимание посетителей новой торговой точки
к акции КНАУФ и выдавая брендированные призы за покупку нашей продукции.
Желаем новому магазину «ТЕТРИС»
процветания и активных продаж материалов КНАУФ!
Мария Баркова
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Продвижение материалов для отделки
С 2016 года мы наращивали
долю продаж штукатурок ручного нанесения в Кузбассе –
регионе, для которого характерна насыщенная конкурентная среда в этом сегменте. Для
продвижения была выбрана
смесь КНАУФ-Гольдбанд, так
как по стоимости данная штукатурка была наиболее приближена к продукции основного конкурента.
В рамках маркетинговых программ проводились различные акции, мотивационные мероприятия и рекламная поддержка. За 5 лет нам удалось увеличить
долю штукатурок КНАУФ ручного нанесения на рынке с 10 до 19%.
На протяжении двух последних лет
в продажах КНАУФ-Гольдбанд наблюдался положительный прирост,

Проведение мастер-классов в магазинах
«ПЕРВОМАСТЕР»

поэтому мы решили начать продвижение КНАУФ-Ротбанд. Был разработан
и согласован комплекс мероприятий,
направленных на различные целевые

«Мастера Беларуси 2021»

19 июня в центре экологического туризма «Станьково» под Минском в третий раз прошел ежегодный фестиваль «Мастера Беларуси», объединяющий представителей профессионального сообщества строителей Беларуси и сотрудничающий с ведущими
производителями строительной продукции с 2018 года. На мероприятии состоялась презентация материалов КНАУФ.
Каждый год фестиваль создает площадку для обмена опытом между профессиональными строителями и производителями строительных материалов,
30

инструментов, оборудования. Относительно новый для Беларуси формат
проведения мероприятия помогает
организовать презентацию строитель-

аудитории. В период с апреля по июнь
совместно с дилерами мы разместили
наружную рекламу на экранах и щитах, а также провели стимулирующие
акции для конечного потребителя.
В мае и июне в строительных гипермаркетах «ПЕРВОМАСТЕР» прошла
серия мастер-классов с вручением подарков. Акции и мастер-классы активно анонсировались дилерской фирмой
на страничках в социальных сетях.
Благодаря активной работе менеджера внешнего сбыта Алексея Евдокимова на крупный строительный объект –
кузбасский культурный кластер, было
поставлено 112 т штукатурки КНАУФРотбанд.
В III квартале мы продолжим запланированные мероприятия, чтобы доля
штукатурок КНАУФ ручного нанесения
в Кузбассе к концу 2021 года приблизилась к 22 %.
Олеся Угренинова

Слева направо: Валерий Шкарубо,
Елена Скороход, Артем Диконов,
Евгений Хожовец, Максим Мартинович,
Максим Ворожбит (победитель чемпионата
Worldskills Belarus 2018), Александр Бокий,
Анатолий Можейко, Карина Гребенко,
Александр Ивченко

ных материалов на качественно новом
уровне и в отличие от выставок включает максимальное количество мастерклассов, демонстраций, конкурсов
и других полезных мероприятий.
Наша компания воспользовалась
широкими возможностями фестиваля
для презентации материалов и живого общения с потребителями нашей
продукции. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и мастерклассах по применению продукции
КНАУФ, увидеть и изучить образцы
материалов, задать интересующие вопросы и получить консультацию. Наши
посетители также могли собрать дом
из материалов КНАУФ и почувствовать себя рыцарями, сфотографировавшись с мечом из КНАУФ-профиля
и щитом из КНАУФ-листа Сапфир.
Карина Гребенко
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«Строим дом» в Санкт-Петербурге
24-25 апреля в КВЦ «Экспофорум» проходила 25 юбилейная Международная выставка «Строим
Дом». Северо-Западная сбытовая дирекция традиционно выступила генеральным партнером мероприятия. Третий раз подряд в выставке участвовала компания «КНАУФ Пенопласт».
Выставка нацелена на конечного потребителя, частных лиц, что дало нам
возможность прямого общения с целевой аудиторией после почти полуторагодовалого перерыва.
Посетители получали исчерпывающие консультации по любым интересующим их вопросам в части ремонта
квартиры или строительства загородного дома: какие материалы лучше применять, как избежать ошибок, на что обратить внимание. Наши сотрудники,
в свою очередь, узнавали, что волнует
и интересует конечного потребителя.
Кроме того, продукт-менеджеры и мастера-демонстраторы предлагали гостям выставки насыщенную
трехчасовую программу на главной
сцене, включавшую в себя увлекательный рассказ обо всех необходимых
для ремонта и строительства матери-

алах, подкрепленный занимательным
демонстрационным рядом. В качестве
новинок посетителям выставки были

представлены пена КНАУФ монтажная профессиональная, влагостойкий
КНАУФ-лист Н1 и звукоизоляционная
плита КНАУФ-Акуборд.
На выставке работали «ожившие»
ведерко шпаклевки КНАУФ-Ротбанд
Паста Профи и баллончик монтажной
пены КНАУФ, который проводил «дегустацию» и раздавал заинтересованным
посетителям настоящие баллоны с новой пеной.
Приятным дополнением к деловой
программе КНАУФ стали лотереи-розыгрыши памятных сувениров для посетителей. На выставке также работала
фотозона, посвященная КНАУФ-листу
Сапфир. Здесь гости могли сфотографироваться на память в образе строителейвысотников и сразу же получить свои фотографии в виде миниатюрного магнита.
Алла Бузина

Высокая оценка профессионалов
25-26 мая в Санкт-Петербурге в рамках Building
Skin Petersburg 2021 – Форума специалистов
по оболочкам зданий – состоялся Фасадный
турнир, на котором лучшие монтажные бригады
продемонстрировали свое мастерство в применении хорошо зарекомендовавших себя
фасадных материалов. Одним из заданий соревнования являлось утепление цоколя здания
с применением формованных плит с дренажной
поверхностью КНАУФ Терм Фундамент.
Участвовавшие в турнире мастера по достоинству оценили
плиты производства «КНАУФ Пенопласт», так как они могут
применяться при утеплении цоколя, фундамента и отмостки,
а также на фасадах. По отзывам участников состязания, плиты удобны для работы благодаря наличию канавок: с их помощью происходит лучшее распределение клея. Они также
отметили удобные для монтажа размеры плит.
На соревновании присутствовал Дмитрий Бобков,
проектный менеджер направлений КНАУФ Терм. Наблю-

дая за работой мастеров, он отметил, что конкурсанты
грамотно обращались с материалом, но были случаи, когда плиты приклеивали оборотной стороной. Это навело
нас на мысль о том, что нужны специальные обозначения
для каждой стороны.
Мы рады, что наше техническое решение, альтернативное традиционным системам с дренажной мембраной, пришлось по вкусу профессионалам.
Софья Балыкова
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Встречают по одежке
На заводе «БЕЛГИПС», в 2020
году присоединившемся к группе КНАУФ, активно завершается процесс ребрендинга.
В июне на фасаде предприятия
появился всемирно известный
логотип KNAUF.
Он представляет собой световую конструкцию выносного типа, благодаря
чему буквы выглядят объемными. Подсветка установлена внутри конструкции, что делает логотип более ярким
и заметным в темное время суток. Вывеска с логотипом на фасаде является визитной карточкой завода. Она хорошо
заметна с дороги направления ГатовоМинск, расположенной на расстоянии
около 500 м от завода, и является отличным ориентиром для автотранспорта клиентов.
Карина Гребенко

Строится основательно – для детей
В настоящее время во Владикавказе строится Северо-Кавказское суворовское военное
училище. Это знаковый объект
как для компании КНАУФ, так
и для Республики Северная
Осетия-Алания.
Образовательное учреждение Министерства обороны РФ рассчитано
на одновременное обучение и проживание 700 детей (два корпуса,
каждый – на 350 человек). На территории училища также будет располагаться спортивный комплекс: залы,
теннисные корты, футбольная площадка, бассейн, ледовый каток, скалодром и т. д.
В 2020 году на стройплощадку
было поставлено около 100 тыс. м2
цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя, в этом году – 20 тыс. м2.
По предварительной оценке, это толь32

ко 50 % от запланированного количества. При отделке помещений также
нашли применение КНАУФ-профиль,
комплектующие, цементные и гипсовые
смеси КНАУФ.
Во время посещения строящегося

объекта удалось пообщаться с некоторыми преподавателями, после чего появилась уверенность в том, что за детей
в этом учебном учреждении точно можно не волноваться.
Артур Осипян
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Новинки строительной выставки
в Волгограде
Весенний сезон 2021 года в Южном регионе запомнился насыщенностью мероприятиями
в строительной отрасли. Одним из них стал форум «БАТЛ МАСТЕРОВ 2021», проходивший с 26
по 28 мая в волгоградском выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» и привлекший внимание более 300 строителей. Южная сбытовая дирекция, приняв решение об участии в мероприятии, поставила перед собой задачу продемонстрировать новинки и системные решения КНАУФ, а также
удивить участников техническими характеристиками продукции.
Одним из основных экспонатов на стенде КНАУФ стал «четырехлистник», изготовленный из профилей и гипсокартона. Этот многофункциональный миниатюрный макет представлял поверхности различных типов. Демонстрация
на стенде начиналась с поэтапного получения поверхностей качества от Q1
до Q4. Продукт-менеджер Артем Войтенко пошагово разобрал, как с использованием инструментов и материалов
КНАУФ получить качественную, пригодную для окраски поверхность.
Особое внимание было уделено
новинке – водно-дисперсионной краске КНАУФ-Вайсванд. Мы решили показать, что краска подходит не только
для ручного, но и механизированного
нанесения. С этой целью был использован аппарат безвоздушного нанесения
с различными типами форсунок для получения разных фактур.
На этом же стенде внимание плиточников привлек мастер-класс по применению гидроизоляционных материалов:
КНАУФ-Флэхендихт, КНАУФ-Мембраны и комплектующих для гидроизоляции.
После выполнения гидроизоляции произвели приклеивание плитки с использованием зажимов и клиньев из «Системы выравнивания плитки».
Одной из новинок ассортимента стала пена КНАУФ монтажная.
Для знакомства с возможностями этого
материала и с целью привлечения внимания к нему заранее был изготовлен
лабиринт из КНАУФ-листа Сапфир.
Всем желающим предлагалось пройти
по его коридорам и заполнить их пеной. Тот, кто смог преодолеть путь
от начала до конца, становился обладателем замечательного сувенира.

На этом демонстрация применения
пены не закончилась. Андрей Абаканов и Виталий Ткачев изготовили диван
из профилей на три посадочных места.
Профили использовались для создания
каркаса, а пена выступила в роли мягкого наполнителя. На третий день форума любой желающий смог сфотографироваться и проверить на прочность
«КНАУФ-Диван». Мебельную тему
продолжил продукт-менеджер по комплектующим Петр Ковалев, разработавший и собравший стул из потолочного профиля и комплектующих. Стул
оказался одной из основных точек притяжения посетителей для фотографирования на стенде КНАУФ.
Показательным и познавательным
получился эксперимент с листовыми
материалами. После смачивания они
подвергались нагрузке для демонстрации их сопротивления прогибу. Здесь
лидировали новые КНАУФ-лист R
и КНАУФ-лист Н1, а также уже хорошо
зарекомендовавший себя КНАУФ-лист

Сапфир. Такой эксперимент наглядно
продемонстрировал поведение листовых материалов в условиях предельных
влажностных нагрузок во время выполнения механизированных малярных
работ, при быстром увлажнении в короткий промежуток времени.
Наши консультанты и менеджер
в регионе Лариса Нагашева в течение
трех дней работали на стенде. Они отвечали на вопросы посетителей и предлагали им системные технические решения компании.
Кульминацией форума стало вручение сертификатов всем участникам
и фотография на фоне 4 букв «БАТЛ»
высотой в человеческий рост, выполненных из гипсокартонных листов. Каждая
буква отличалась особым неповторимым оформлением. Для этого использовались облицовка керамогранитом,
высококачественная покраска и другие
виды декорирования – все, что объединяет тех, кто посетил в эти дни Волгоград.
Артем Войтенко
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Продвижение продукции

ТВ-проект:
лучшие
интерьеры
с участием
КНАУФ
Милитари-лофт,
«Квартирный вопрос».
Героем этого выпуска телепередачи
стал 15‑летний Илья. Юноша учится
в школе, увлекается спортом, путешествиями, историей и в будущем мечтает
стать военным.
«Квартирный вопрос» взялся превратить детскую комнату площадью
24 м2 в пространство для молодого
человека. Главное пожелание героя
«Хочу пацанскую комнату!» было с воодушевлением воспринято дизайнерами и помогло определить концепцию
будущего интерьера.
Для ее воплощения авторы предложили установить каркасы декоративной конструкции, ниш и турника.
С этой задачей помог справиться
КНАУФ-профиль – прочный и удобный
для монтажа. Обшивка производилась
с применением КНАУФ-листов Сапфир. Стены подготовили к чистовой отделке, зашпаклевав швы КНАУФ-Фуген и выровняв поверхности финишной

https://www.peredelka.tv/episodes/kv/Militari-loft/

шпаклевкой КНАУФ-Ротбанд Паста
Профи. Для пола использовали керамогранит большого формата, который
приклеили к основанию с помощью
КНАУФ-Флекс.
Для хозяина комнаты провели
мастер-класс с участием технического специалиста Владимира Сулимова,
на котором из гипсовой штукатурки
КНАУФ-Ротбанд была изготовлена
декоративная настенная панель с отпечатками кулаков нашего героя, добавившая индивидуальности интерьеру.
Соломенная мансарда,
«Дачный ответ»
Героями выпуска стала семья из 4 человек с совершенно разными интересами и увлечениями, которой «Дачный
ответ» помог обустроить мансарду.

https://www.peredelka.tv/episodes/do/solomennaya-mansarda/
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В первую очередь, помещение задумывалось как место для отдыха, при этом
дизайнеру необходимо было предусмотреть гостевое спальное место и выделить отдельный «рыбацкий кабинет»
для главы семьи.
В ходе реализации проекта для обшивки скатов использовали малоформатные КНАУФ-суперлисты, которые
помогли решить две задачи: создать
отличную базу для покраски и повысить
пожаробезопасность помещения. Швы
заделали универсальной гипсовой шпаклевкой КНАУФ-Фуген и все стены подготовили к чистовой отделке с помощью
грунтовки глубокого проникновения
КНАУФ-Тифенгрунд. Далее нанесли
готовую финишную шпаклевку КНАУФРотбанд Паста Профи и получили ровную белоснежную поверхность. В качестве декоративной отделки использовали гипсовый камень, который приклеили с помощью КНАУФ-Флизен Плюс
на внутреннюю сторону торцевых стен.
Около окна устроили стол с мозаичной
отделкой. Для этого каркас обшили легкими прочными цементными плитами
АКВАПАНЕЛЬ® и приклеили мозаику
на плиточный клей КНАУФ-Мрамор.
Вдохновение для своего проекта
дизайнер черпала на загородной ферме. При этом концепция напоминает не
о сельских буднях, а навевает ассоциации с отдыхом на душистом, свежем
сене во французской провинции. Помещение получилось не только светлым, воздушным и невероятно уютным,
но и очень вместительным!
Юлия Космынина

Академия КНАУФ

Ориентация на практику
С  апреля 2020 года Академия КНАУФ проводит вебинары
для потребителей продукции КНАУФ. За это время мы провели более 300 тематических встреч онлайн и обучили более
11,5 тыс. человек. Это позволило сохранить связь с нашими клиентами даже в период пандемии.
Однако традиционная форма проведения вебинаров не позволяет показать все тонкости технологий. Поэтому
с 2021 года они проводятся по‑новому –
в практико-ориентированном виде. Отличие заключается в том, что мастердемонстратор, показывая сборку конкретной конструкции в натуральную
величину, комментирует процесс монтажа и дает советы.
Прежде чем представить нашим
слушателям первый вебинар, учебный
центр «КНАУФ Красногорск» провел
несколько тестовых выходов в эфир,
на которых слушателями выступили
руководители других учебных центров
КНАУФ. Необходимо было отработать

технологическую часть, чтобы в течение одного или двух часов показать основные этапы сборки конструкции.
На первом же тестовом вебинаре
стало ясно, что требуются беспроводные микрофоны, другая камера и дополнительное освещение. Важно было
определить нахождение мастера-демонстратора и его действия в кадре,
чтобы он не стоял спиной к зрителям.
Благодаря помощи коллег и увлеченной работе сотрудников учебного
центра постепенно были исправлены
недостатки.
Первый вебинар был посвящен монтажу перегородки С 112 с устройством
дверного проема. На последующих

Вебинар проводит мастер-демонстратор
Андрей Снопков

разбирались подвесные потолки, сухие
сборные основания и наливные полы.
В результате мы получили только положительные отзывы от наших слушателей и отметили стабильно большое количество участников таких вебинаров.
В дальнейшем мы планируем продолжить эту практику и предложить потребителям новые темы для встреч онлайн.
Александр Бортников, Екатерина Вайкуле

Ежегодное обучение продолжается

20 мая сотрудники Южной сбытовой дирекции
Андрей Середин, Вадим Езерскас, Артем Войтенко и Сергей Стриха успешно провели обучение по программе «Новые материалы и технологии КНАУФ». Теоретическая и практическая
части мероприятия проводились в Астрахани
в конференц-зале гостиницы AZIMUT.
На обучение были приглашены бригадиры, мастера-отделочники, сотрудники дилерских организаций, а также продавцы-консультанты торговых центров. По традиции наши
семинары в Астрахани благодаря четкой работе коллег

из отдела продаж ежегодно собирают полные залы участников, и эта встреча не стала исключением: в мероприятии
приняли участие 49 человек.
В ходе обучения на тему «Сухое строительство» мы провели
презентацию полного ассортимента комплектующих КНАУФ.
Участникам была предоставлена подробная информация
о монтаже подвесных потолков на одноуровневом металлическом каркасе (П 113), двухуровневом металлическом каркасе
(П 112), самонесущем подвесном потолке (П 131), затем они
на практике освоили последовательность шпаклевания стыков.
Освещая тему «Сухие строительные смеси и готовые составы», мы рассказали аудитории о грунтовочных составах
КНАУФ, провели презентацию финишных шпаклевок КНАУФ
и шпаклевки на виниловой основе КНАУФ-МП Паста для машинного нанесения. Особый интерес у слушателей вызвала
презентация новинок – водно-дисперсионной краски КНАУФВайсванд и монтажной пены КНАУФ. Нанесение шпаклевки
КНАУФ-МП Паста и краски КНАУФ-Вайсванд на поверхность производилось с использованием безвоздушного аппарата высокого давления Vagner 3.39. Участники обучения
высоко оценили полученное качество поверхности.
В финальной части мероприятия был проведен розыгрыш
памятных сувениров.
Сергей Стриха
35

Академия КНАУФ

«Строймастер». Региональные этапы

Новосибирск. 11 июня в Новосибирском архитектурно-строительном колледже прошел региональный этап конкурса «Строймастер». Новосибирское
отделение Восточной сбытовой дирекции предоставило для номинации «Лучший штукатур» материалы и рабочую
одежду. В состав экспертной комиссии
от КНАУФ вошли Марина Михейченко – руководитель учебного центра
«КНАУФ Новосибирск» и Сергей Рудометов – мастер-демонстратор.
Чтобы вдохновить участников, организаторы напомнили, что сибиряки
уже становились победителями Всероссийского этапа конкурса 2019 года.
Тогда лучшим штукатуром России стал
новосибирец Александр Иванов, а
в 2021 году звание «Лучший монтажник
каркасно-обшивных конструкций» завоевал красноярец Дмитрий Сабадырь.
Дмитрий в своем онлайн-приветствии
пожелал участникам конкурса отвлечься от трудовых будней, использовать
возможность получить новый опыт и завести полезные знакомства. И конечно,
победить!
Лучшим штукатуром в Новосибирске был признан Александр Рыженько. Он представлял Новосибирскую
область на окружном этапе конкурса
в конце июля в Красноярске.
Победители получили денежные при36

зы от организаторов и памятные подарки
от КНАУФ – знак признательности тем,
кто в самый разгар строительного сезона нашел время для участия в конкурсе.

Северо-Западный федеральный округ.
В этом году регионы округа активно
включились в борьбу за звание «Лучший по профессии». В Мурманской,
Ленинградской, Архангельской и Новгородской областях прошли региональные этапы в номинациях «Лучший
штукатур» и «Лучший по профессии
монтажник каркасно-обшивных конструкций». Завершился конкурсный
сезон в Архангельске окружным эта-

пом «Лучший штукатур» СЗФО, где
соревновались отделочники из Архангельской, Мурманской, Вологодской
и Ленинградской областей. По итогам
состязания на всероссийский этап
конкурса «Строймастер» отправится
представитель Архангельской области.
Практическая часть всех соревнований
проводилась с использованием материалов КНАУФ, которые через свои
региональные дилерские компании
предоставила Северо-Западная сбытовая дирекция.
Лидером конкурсного движения
в нашем регионе по количеству участников и номинаций стал Санкт-Петербург.
Несмотря на все ограничения, в стенах
Колледжа метростроя в марте соревновались монтажники каркасно-обшивных
конструкций, а 7 июля состоялся окружной этап для штукатуров. Традиционно
в этих конкурсах приняли участие студенты строительных колледжей города

и региона. Будущие строители соревновались наравне с профессионалами
и показали очень хорошие результаты.
После подведения итогов во Дворце Труда состоялось торжественное
награждение победителей. Призерам
соревнований были вручены памятные
подарки от организаторов и стратегического партнера конкурса – компании
КНАУФ.
Марина Михейченко, Герман Смирнов

Академия КНАУФ

Дни КНАУФ для пермских строителей
26 -27 мая на базе современных мастерских Пермского строительного колледжа проходили Дни
КНАУФ. Профессиональные строители и студенты, принявшие участие в мероприятии, расширили
свое представление о возможностях применения материалов и технологий КНАУФ для обеспечения высокого качества отделки, безопасности и комфортных условий жизни.
В Днях КНАУФ участвовали сотрудники Пермского отделения Уральской
сбытовой дирекции: руководитель отдела маркетинга Павел Токарев, менеджер по работе с архитекторами
Сергей Пашкин, менеджер по работе
с розницей Юлия Ведерникова, менеджер по работе с объектами Павел
Кобец, мастер-демонстратор Дмитрий
Южанинов.
В теоретической части участники узнали о разнообразии систем КНАУФ,
позволяющих обеспечивать пожарную
безопасность, звукоизоляцию, а также ускорять выполнение строительных
и отделочных работ механизированным способом.
Практическое знакомство с материалами КНАУФ проводилось сразу
на 3 площадках. На площадке №1
демонстрировалось применение листовых материалов: для устройства
потолка с элементами акустики, обли-

цовки стен с использованием КНАУФлиста Сапфир, монтажа перегородки
из АКВАПАНЕЛИ®. Здесь также можно было понаблюдать за процессами создания сухой сборной стяжки
КНАУФ-суперпол и обшивки колонны. Кроме того, были представлены
элементы звукоизоляции на примере
использования
КНАУФ-гипсоплит,
КНАУФ-листов, КНАУФ-суперлистов
и показано устройство звукоизоляции
с применением КНАУФ-Акуборд. На
этой же площадке выступили наши коллеги из «КНАУФ Инсулейшн» с презентацией продукции.
Площадка №2 была посвящена
подготовке поверхностей стен по системе Q1‑Q4. Профессиональные
строители показали все этапы подготовки поверхности, используя специальные осветительные приборы и технику. На площадке №3 вниманию
аудитории были предложены меха-

Розыгрыш призов

низированные технологии отделки –
от запуска техники ПФТ и нанесения
штукатурки механизированным способом до заливки пола с применением
смеси КНАУФ-Трибон.
Приятным завершением мероприятия стал розыгрыш подарков от КНАУФ.
Екатерина Сахабутдинова
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Социальная ответственность

Cтоловая А la СССР:
стильно, вкусно, недорого
Салат из свежих овощей, наваристый кубанский борщ, гуляш с картофельным пюре и компот.
И все это за 144 рубля. Именно столько стоит в среднем комплексный обед в заводской столовой
«КНАУФ ГИПС Кубань», которую мы оформили в «советском стиле».
Почему выбрали именно
эту эпоху? Причин несколько. Во-первых, для
большинства работников
и партнеров предприятия
советский период – это
время, когда питание
в общепите – городском
кафе или столовой пионерского лагеря, было делом привычным и вполне
доступным.
Мы постарались воссоздать интерьер настоящей советской столовой
со всей присущей тому
времени атрибутикой –
от гардероба самообслуживания,
пластиковых подносов, поддонов
с вилками-ложками до металлической стойки выдачи блюд с расположенной в конце кассой и завершающего
ритуал «окошка» приема посуды.
Стены были украшены плакатами, призывающими к здоровому питанию, повествующими о пользе гречневой каши,
мясных сарделек, рыбы, раков и красной икры по четвергам
и, конечно же, лозунгом «Ест только тот, кто работает».
В нашей столовой можно с легкостью окунуться в воспоминания и почувствовать весь колорит 1970-1980 годов. Единственным предметом оборудования, немного «выбивающимся
из ряда», стала кофе-машина, но об этом немного позже…
Следующая особенность – натуральные продукты.
Как известно, многие фабрики и заводы в СССР имели подсобные хозяйства, являвшиеся поставщиками свежих овощей, фруктов и мяса в заводские столовые. Такого хозяйства у нашего завода, конечно, нет, но шеф-повар Николай
Грачов имеет дело с проверенными поставщиками, поэтому
на наши столы поступают только качественные продукты.
Комплексный обед за демократичную цену – это тоже
о нашей столовой.
Для того, чтобы все соответствовало задуманному,
приходится прилагать много усилий. Столовую отличает современное кухонное оборудование, скрывающееся
за «советским» антуражем, доступное, разнообразное
меню и быстрое, качественное обслуживание.
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Посетители идут в столовую не только в полдень. В 7:00
наши повара уже готовы предложить завтрак, на протяжении всего дня здесь можно купить свежайшую выпечку
собственного производства, соки, кофе. Для всего, что есть
в меню, предусмотрено обслуживание «на вынос».
Только не подумайте, что работники предприятия могут
уйти с рабочего места во внеурочное время! В обеденный
перерыв нас обслуживают вне очереди, но в заводской столовой может пообедать любой человек «с улицы». В первую
очередь это наши перевозчики и партнеры.
Благодаря проведенным рекламным мероприятиям все
более популярной становится наша столовая и среди туристов. Количество последних, кстати, постоянно увеличивается. Это не удивительно, так как Мостовской район
славится своими живописными местами и термальными источниками, а через Псебай проходит транзит на известные
горнолыжные курорты Домбай и Архыз.
Предпринимаемые меры помогают заводской столовой
хлебосольно принимать всех посетителей. С уверенностью
можно утверждать, что коллеги, приезжавшие на Кубань,
подтвердят сказанное. Тем, кто еще не был у нас – добро
пожаловать и приятного аппетита!
Наталья Анохина

Социальная ответственность

Продолжаем
озеленять
Бухару
Весной этого года прошел
ряд экомероприятий в рамках общественного движения
«Зеленая Бухара». Организаторами выступили Европейский
банк реконструкции и развития
(ЕБРР), Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана
(АЛИУз) и администрация города Бухары. Компания КНАУФ
в Узбекистане оказала спонсорскую помощь в реализации
проекта, направив на покупку
саженцев 60 млн сумов.
Движение «Зеленая Бухара» охватило не только исторический центр города, но и добралось до новых районов.
В марте волонтеры посадили 300 деревьев возле новостроек, расположенных вдоль трассы. Софоры, акации и чинары
станут природным барьером между оживленной автомагистралью и жилыми домами.
Третий этап инициативы прошел в апреле в экопарке, где
активисты высадили 250 деревьев. Мероприятия по проекту «Зеленая Бухара» продлятся до конца 2021 года.
Хилола Якупова

Для проведения экологических акций из Ташкента в Бухару
прибыли 4 фуры с деревьями. Чтобы саженцы лучше адаптировались, была привезена и почва. Благодаря этому деревья
легче перенесли транспортировку и посадку на новом месте.
«Мы ориентировались на местный климат и уверены в том,
что саженцы приживутся. Были выбраны взрослые, быстро
растущие деревья с мощной корневой системой. За год они
вырастают на 1,5-3 м, и уже через два-три года в Бухаре зашумят тенистые аллеи из насаждений, устойчивых к песчаным
бурям и местным почвам», – сказала Татьяна Югай, председатель Ассоциации ландшафтного искусства Узбекистана.
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Социальная ответственность

Следуя корпоративным
ценностям
Северо-Западная сбытовая дирекция оказала благотворительную помощь Национальному медицинскому исследовательскому
центру детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.
На средства компании КНАУФ были закуплены одноразовые
лезвия для скальпелей и шовные материалы, необходимые для лечения маленьких пациентов.
В ходе встречи в июне 2021 года с руководством НМИЦ им. Г.И. Турнера
директор Северо-Западной сбытовой
дирекции Алексей Лобан, вручая символический сертификат, подчеркнул:
«Одной из наших корпоративных ценностей является Человечность. Мы
рады внести свою лепту и помогать тем,
кто заботится о здоровье детей».
В свою очередь, директор НМИЦ
Сергей Виссарионов выразил признательность компании КНАУФ за многолетнее сотрудничество: «Благодарим
КНАУФ за поддержку нашего Центра,

приятно, что у нас есть такие надежные
друзья». Президент НМИЦ Алексей
Баиндурашвили добавил: «Помощь
от компании КНАУФ всегда приходит
вовремя!»
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера»
Минздрава России, отметившее в прошлом году свое 130‑летие, является
крупнейшей государственной клиникой, основным научно-исследовательским и лечебно-диагностическим центром России, способным решать сложнейшие задачи в области детской ор-

Слева направо: Алексей Лобан – директор
Северо-Западной сбытовой дирекции;
Сергей Виссарионов – директор ФГБУ «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера»; Алексей Баиндурашвили –
президент ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г. И. Турнера», главный
детский травматолог-ортопед
Санкт-Петербурга, Заслуженный врач РФ;
Наталья Константинова – руководитель отдела
маркетинговых коммуникаций Северо-Западной
сбытовой дирекции

топедии и травматологии. Социальное
партнерство Северо-Западной сбытовой дирекции и Центра им. Г.И. Турнера продолжается уже более 15 лет.
Наталья Константинова

Социальная ответственность в действии
В начале апреля в Бахмуте Донецкой области состоялась встреча местного руководства с представителями бизнеса, на которой отметили участников социального проекта – тех, кто оказал благотворительную помощь городу в 2020 году.
Этот проект, реализуемый в Бахмуте на протяжении 16 лет,
является образцом взаимодействия власти, жителей, промышленности и бизнеса и одной из лучших практик местного самоуправления на Украине. Приоритетными направлениями
развития Бахмутской городской объединенной территориальной громады в 2020 году стали: укрепление материально-технической базы коммунальных некоммерческих организаций
охраны здоровья, проведение ремонтных работ в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях, озеленение и благоустройство территории Бахмутской городской ОТГ.
На встрече мэр города Александр Рева выразил благодарность предприятию «КНАУФ ГИПС Донбасс» за участие
в реализации социального проекта и вручил почетный знак
финансовому директору Ольге Легкоступ. В свою очередь,
она отметила, что одной из основных ценностей компании
КНАУФ является Человечность, а корпоративная социальная ответственность – это важная составляющая бизнеса.
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Мэр города Александр Рева вручил почетный знак финансовому директору
«КНАУФ ГИПС Донбасс» Ольге Легкоступ

В 2020 году завод «КНАУФ ГИПС Донбасс» выделил
Бахмутской центральной районной больнице 750,8 тыс.
гривен, что эквивалентно 23,463 тыс. евро. На эти средства
было приобретено оборудование в родильный дом для помощи новорожденным малышам, находящимся в критическом
состоянии, а также медикаменты и другие средства медицинского назначения в целях борьбы с пандемией.
Ольга Легкоступ

Сотрудники

Поздравляем!
с 10‑летним стажем работы на предприятии

Шихвинцев
Евгений Викторович

11.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Воронина
Наталья Сергеевна

25.04.2011

ООО «КГ Строй Системы»

Суханов
Олег Александрович

25.04.2011

ООО «КГ Строй Системы»

Яковлева
Екатерина Владимировна

07.06.2011

Северо-Западная сбытовая
дирекция

Козлова
Елена Вячеславовна

01.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Закиров
Мирхат Марсович

17.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Вавилов
Владимир Иванович

20.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Ковалев
Андрей Борисович

22.04.2011

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Саитов
Рамиль Анварович

25.04.2011

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Ишатов
Гаммат Галимжанович

23.05.2011

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Дегтярев
Александр Николаевич

14.06.2011

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Жаманбалин
Нургазы Кабиболлаевич

22.06.2011

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

15.04.2011

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Котляр
Юлия Эдуардовна

04.05.2011

Шкуратов
Илья Игоревич
Лешок
Татьяна Вячеславовна

07.04.2011

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Михайлов
Александр Юрьевич

07.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Кузьминова
Анастасия Михайловна

02.04.2011

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Иващенко
Александр Михайлович

26.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Орехов
Михаил Андреевич

14.04.2011

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Николаев
Алексей Николаевич

09.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Харченко
Виталий Игоревич

11.04.2011

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Сергеев
Александр Святославович

04.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Демянчук
Сергей Степанович

01.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино» Архангельский
филиал

Хахураева
Степанида Георгиевна

01.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»
ООО «КНАУФ ГИПС Скала»

17.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино» Архангельский
филиал

Хвала
Оксана Богдановна

20.06.2011

Росляков Владимир
Михайлович

Барабашина
Виктория Владимировна

25.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС»

Кулакин
Виталий Викторович

20.04.2011

ТОО «ИСИ ГИПС Индер»

Лямин
Вячеслав Александрович

10.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС»

Шлякова
Анна Ильинична

27.04.2011

ООО «КНПУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Созыкина
Инна Ивановна

11.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС»

Иванова
Лариса Александровна

28.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Токарев
Павел Владимирович

11.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС»

01.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС»

Муравель Александр
Сергеевич

22.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Чемарева
Валентина Юрьевна
Картамышев
Руслан Вячеславович

08.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Рахматов
Нишонжон Муратович

24.06.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Саленко
Александр Викторович

19.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Балтабаев
Батир Муминджанович

23.05.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Приходин
Виктор Иванович

22.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Курбанов
Акобир Аминович

08.04.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Василенко
Мстислав Игоревич

14.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Тиллаев
Шарип Истамович

11.05.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Нагрудный
Александр Анатольевич

01.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Жахонов
Гулом Сирожович

01.06.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Пересада
Вчеслав Игоревич

11.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Авезов
Рашид Хасанович

21.06.2011

ИП ООО «КНАУФ ГИПС
Бухара»

Захаров
Алексей Геннадьевич

26.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Верясов
Василий Викторович

01.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Демин
Валерий Анатольевич

24.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Мосейчук
Григорий Владимирович

01.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Таскаев
Сергей Владимирович

25.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Касмынин
Алексей Константинович

03.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

с 15‑летним стажем работы на предприятии

Цыганков
Сергей Дмитриевич

10.05.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Сатенов
Данияр Турсынбекович

11.04.2006

ТОО «КНАУФ ГИПС Тараз»

Будников
Юрий Александрович

15.06.2011

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Сергазиев
Мейрамбек Алтынбекович

17.04.2006

ТОО «КНАУФ ГИПС Тараз»

Бендас
Борис Иванович

01.06.2011

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Иманкулова
Хасена Абикеновича

29.06.2006

ТОО «КНАУФ ГИПС Тараз»

Костин
Андрей Вячеславович

20.04.2011

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Кликунов
Олег Алексеевич

05.04.2006

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Филон
Александр Александрович

08.06.2011

ОАО «БЕЛГИПС»

Михайлусова
Елена Вячеславовна

18.04.2006

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

41

Сотрудники

Сапожников
Дмитрий Владимирович

08.06.2006

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

Гавшина
Олеся Александровна

28.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Соколов
Алексей Владимирович

22.05.2006

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Саломасова
Лада Александровна

05.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Кутузов
Константин Иванович

10.04.2006

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Крупин
Александр Алексеевич

10.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Ушакова
Ирина Борисовна

29.05.2006

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Сочнев
Александр Константинович

18.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Тихонов
Владимир Геннадьевич

13.04.2006

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Кузьмин
Дмитрий Евгеньевич

26.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Галиев
Равиль Махмутович

05.04.2006

ТОО «ИСИ ГИПС Индер»

Смоленцева
Лариса Михайловна

05.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Тлегенов
Салауат Жаксыгалиевич

05.05.2006

ТОО «ИСИ ГИПС Индер»

Закиров
Марат Бильсурович

05.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Сайфуллин
Мунир Талгатбекович

17.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Кольцов
Евгений Викторович

07.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

10.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Меньшов
Сергей Георгиевич

08.06.2006

Жексебаев
Аскар Елибаевич

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Орлов
Анатолий Николаевич

22.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Попов
Денис Сергеевич

03.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Святковская
Татьяна Васильевна

25.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Шаршова
Инна Игоревна

26.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Сибирков
Сергей Григорьевич

25.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

26.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Махтаров
Серик Хамитович

22.05.2006

Жуков
Сергей Сергеевич
Борт Герхард

28.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС»

10.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС»

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Мамедов
Сохиб Садикович

01.05.2006

СП АО «БУХАРАГИПС»

Егорова
Ирина Александровна

ООО «КНАУФ ГИПС»

16.04.2005

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Зенкина
Юлия Геннадьевна

20.04.2006

Мясоедов
Виктор Викторович

ООО «КНАУФ ГИПС»

03.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Комаров
Олег Владимирович

27.04.2006

Данильченко
Александр Анатольевич

ООО «КНАУФ ГИПС»

31.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Кузнецов
Сергей Владимирович

18.05.2006

Степанов
Алексей Юрьевич

ООО «КНАУФ ГИПС»

04.04.2006

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Никитин
Николай Александрович

20.06.2006

Бандалак
Иван Федорович

ООО «КНАУФ ГИПС»

13.05.2006

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Павлов
Илья Игоревич

22.06.2006

Бурдя
Андрей Андреевич

16.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС»

Балаева
Наталья Евгеьевна

30.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Смолинов
Максим Сергеевич

ООО «КНАУФ ГИПС»

14.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Тишков
Сергей Серафимович

03.04.2006

Кирпиков
Андрей Владимирович

ООО «КНАУФ ГИПС»

28.04.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Федоров
Игорь Вячеславович

16.05.2006

Новоселов
Андрей Анатольевич

06.05.2006

Комлев
Сергей Николаевич

02.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Кузьменко
Владимир Николаевич

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

01.05.2006

Ефимов
Виталий Анатольевич

28.05.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Долгих
Елена Араратовна

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Чирков
Николай Владимирович

06.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Филиппов
Юрий Викторович

13.06.2001

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Торсунов
Олег Юрьевич

10.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Бурцев
Юрий Анатольевич

20.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Рожков
Виктор Павлович

14.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Алексеенко
Сергей Алексеевич

14.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Пестренин
Николай Леонидович

27.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Борминский
Олег Владимирович

04.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Сальцев
Алексей Анатольевич

24.04.2006

ООО «КГ Строй Системы»

Тумаков
Анатолий Павлович

04.06.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Сенчихина
Жанна Юрьевна

17.04.2006

ООО «КГ Строй Системы»

Васюкевич
Ирина Эдуардовна

01.06.2001

ОАО «БЕЛГИПС»

Астафьева
Виктория Валерьевна

04.11.2002

Северо-Западная сбытовая
дирекция

Василюс
Нина Николаевна

20.04.2001

ОАО «БЕЛГИПС»

Зезюкин
Сергей Николаевич

26.04.2006

Северо-Западная сбытовая
дирекция

Ларионов
Владимир Николаевич

29.06.2001

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Милюханова
Татьяна Владимировна

13.06.2006

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Добмайер
Эдуард

01.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС»
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с 20‑летним стажем работы на предприятии

Сотрудники

Кулагин
Константин Лирьевич

27.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС»

Мухин
Александр Владимирович

04.06.1986

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Лабутин
Александр Анатольевич

01.06.2001

ООО «КНАУФ ГИПС»

Павлюченко
Александр Юрьевич

14.05.1986

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Прямиков
Николай Алексеевич

13.04.1998

ООО «КНАУФ ГИПС»

Власова
Ирина Михайловна

19.05.1986

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Романов
Алексей Александрович

01.06.2001

ООО «КНАУФ ГИПС»

Рыбаков
Владимир Владимирович

03.06.1986

ООО «КНАУФ ГИПС»

Славникова
Олеся Юрьевна

04.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС»

с 40‑летним стажем работы на предприятии

Куликов
Александр Юрьевич

24.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Величко
Екатерина Анатольевна

Власов
Михаил Владимирович

04.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

с 50‑летним юбилеем

Калгина
Лариса Васильевна

02.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Моисеева
Екатерина Викторовна

02.04.2001

Матросов
Владимир Викторович

29.05.1981

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Костюк
Владимир Александрович

31.05.1971

ЗАО «КНАУФ ГИПС
Баскунчак»

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Иванова
Елена Юрьевна

17.04.1971

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

23.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Дворянинов
Виктор Михайлович

27.04.1971

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Кочетова
Татьяна Викторовна

17.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Ладанов
Андрей Иванович

19.06.1971

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Еремчук
Жанна Владимировна

25.04.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Зверькова
Екатерина Ананьевна

21.06.1971

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Яковлев
Александр Николаевич

15.05.2001

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Морозова
Татьяна Владимировна

26.06.1971

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

с 25‑летним стажем работы на предприятии

Муратов Манас

07.06.1971

ТОО «ИСИ ГИПС Индер»

Томашевский
Владимир Иванович

04.06.1996

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Андаев
Вохиджон Абдурасулович

07.05.1971

СП АО «БУХАРАГИПС»

Баранецкая
Наталья Георгиевна

01.04.1996

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Хусенов
Касим Ашурович

06.05.1971

СП АО «БУХАРАГИПС»

Фомченков
Игорь Вячеславович

15.04.1996

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Анищенко
Александр Петрович

07.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Сластных
Константин Гаврилович

03.06.1996

ОАО «БЕЛГИПС»

Соловянчик
Татьяна Васильевна

05.05.1971

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Верников
Андрей Яковлевич

10.06.1996

ООО «КНАУФ ГИПС»

Василюс
Нина Николаевна

12.05.1971

ОАО «БЕЛГИПС»

Куликов
Вадим Юрьевич

14.05.1996

ООО «КНАУФ ГИПС»

Озеров
Эдуард Юрьевич

12.05.1971

ООО «КГ Строй Системы»

Репинский
Николай Алексеевич

24.06.1996

ООО «КНАУФ ГИПС»

Буйлов
Андрей Евгеньевич

07.05.1971

Северо-Западная сбытовая
дирекция

Токарев
Захар Николаевич

10.06.1996

ООО «КНАУФ ГИПС»

Панкратов
Александр Семенович

20.06.1971

Южная сбытовая дирекция

Ханина
Светлана Владимировна

11.06.1996

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Заикин
Виктор Николаевич

10.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Савина
Ольга Андреевна

22.04.1996

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Азнабаев
Галей Бареевич

25.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

с 30‑летним стажем работы на предприятии
04.06.1991

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Шишкина
Марина Павловна

31.05.1971

Ишунский
Владимир Николаевич

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

08.04.1991

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Степанова
Жанна Андреевна

13.06.1971

Курята
Татьяна Владимировна

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

06.05.1991

ООО «КНАУФ ГИПС»

Палагичев
Василий Иванович

29.06.1971

Плотникова
Татьяна Евгеньевна

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»
ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

16.04.1991

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Сизиков
Анатолий Анатольевич

13.04.1971

Головкин
Владимир Васильевич
Лазарев
Александр Евгеньевич

14.06.1991

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Курята
Татьяна Владимировна

13.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Цефель
Владимир Генрихович

22.04.1991

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Василенко
Тарас Григорьевич

03.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

с 35‑летним стажем работы на предприятии

Купер
Сергей Иванович

01.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Ершова
Галина Владимировна

19.06.1986

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Мануйлов
Юрий Максимович

20.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС Байкал»

Осипова
Елена Евгеньевна

02.04.1986

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Спиренкова
Татьяна Николаевна

19.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Мосалев
Владимир Михайлович

06.06.1986

ООО «КНАУФ ГИПС
Дзержинск»

Онер
Елена Викторовна

30.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»
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Сотрудники

Важенин
Константин Владимирович

28.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Старченко Александр
Юрьевич

23.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Князев
Сергей Николаевич

21.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Медведева
Ирина Леонидовна

28.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Чубаков
Владимир Викторович

11.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Васюков
Александр Викторович

21.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Котыш
Ольга Анатольевна

29.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Пивовар
Игорь Иванович

31.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Медведева
Светлана Евгеньевна

03.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Дучинский
Иван Зеновьевич

15.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС Скала»

Кузьмичева
Светлана Павловна

25.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Муханов
Константин Юрьевич

10.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Князева
Наталья Михайловна

18.05.1971

ООО «КНАУФ Сервис»

Величко
Андрей Викторович

29.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Гамзатова
Ирина Геннадиевна

15.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС»

Шашкова
Марина Борисовна

31.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Кузьменко
Юрий Анатольевич

17.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС»

Полетаев
Владислав Эдуардович

02.06.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Калинкин
Алексей Николаевич

27.04.1971

ООО «КНАУФ ГИПС»

Герасимчук
Светлана Борисовна

16.06.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Буйлов
Андрей Евгеньевич

07.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС»

Теляковский
Александр Александрович

17.06.1966

ООО «КНАУФ ГИПС»

Панкратов
Александр Семенович

20.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС»

с 60‑летним юбилеем

Зинченко
Людмила Владимировна

29.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Русских
Валерий Петрович

09.04.1961

ТОО «КНАУФ ГИПС Тараз»

Малашин
Константин Дмитриевич

23.06.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Михайлов
Юрий Анатольевич

15.04.1961

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Стойчук
Владимир Валерьевич

31.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Высоцкий
Анатолий Михайлович

20.04.1961

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Хоружевский
Сергей Леонидович

04.05.1971

ООО «КНАУФ ГИПС
Донбасс»

Кошлатый
Игорь Евгеньевич

14.05.1961

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Дадвани Ирина

21.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Тбилиси»

Прохоров
Александр Владимирович

06.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Капчагай. Предприятие
с участием ДЭГ»

Гажос
Октавий Владимирович

27.04.1961

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Долгих
Сергей Александрович

18.06.1961

ОАО «БЕЛГИПС»

Иконников
Сергей Валентинович

02.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС Кунгур»

Завьялов
Андрей Геннадьевич

24.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Косолапов
Николай Васильевич

18.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Вдовиченко
Александр Иванович

10.05.1961

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Посвежинный
Александр Иванович

19.04.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Дремко
Татьяна Викторовна

13.06.1961

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Сысоева Татьяна
Владимировна

07.08.1961

ООО «КНАУФ Сервис»

23.04.1961

ООО «КНАУФ ГИПС»

с 55‑летним юбилеем
Королев
Сергей Владимирович

02.04.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Дорощенкова
Светлана Владимировна

11.04.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Кедровских
Марина Леонидовна

04.05.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Рычкова
Гульнара Асхатовна

16.05.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Петров
Игорь Ефремович

28.05.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Атабаева
Марина Александровна

08.06.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Чистяков
Евгений Иванович

13.06.1966

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Ярема
Игорь Владимирович

01.04.1966

Архангельский филиал ООО
«КНАУФ ГИПС Колпино»

Шамсиев
Эркинжон Хусенович

09.06.1966

СП АО «БУХАРАГИПС»

Зарипов
Ибодулло Камолович

01.05.1966

СП АО «БУХАРАГИПС»

Зимбалевский
Михаил Васильевич

08.04.1966

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

Пенькова
Татьяна Федоровна

Соболев
Владимир Валентинович

20.04.1966

ООО «КНАУФ ГИПС Кубань»

с 65‑летним юбилеем

Бурак
Лариса Михайловна

02.05.1966

ОАО «БЕЛГИПС»

Майер
Андрей Оттович

09.06.1956

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Герасимчук
Светлана Борисовна

16.06.1966

Южная сбытовая дирекция

Бузикевич
Казимир Владимирович

23.05.1956

ПИК ООО «КНАУФ ГИПС
Молдова»

Пруцков
Андрей Вячеславович

12.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Раздракова
Людмила Ивановна

28.05.1956

ООО «КНАУФ ГИПС
Челябинск»

Шарапов
Игорь Иванович

09.05.1966

ООО «КНАУФ ГИПС
Колпино»

Бондарь
Олег Владимирович

01.05.1956

ООО «КНАУФ ГИПС
Новомосковск»

Костенко
Григорий Николаевич

07.04.1966

ООО «КНАУФ ГИПС Киев»

Петров
Павел Юрьевич

17.06.1956

ООО «КНАУФ ГИПС»
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31 октября 2020 года скоропостижно скончалась
Екатерина Егудина

Памяти А.В. Макеева

5 июня на 71 году ушел из жизни бывший генеральный
директор «КНАУФ ГИПС Новомосковск»
Анатолий Васильевич Макеев, проработавший
на предприятии почти 24 года.
Он всегда был примером ответственного отношения к делу, душой
болел за успехи предприятия и улучшение условий труда работников. Анатолий Васильевич Макеев начал свою профессиональную
деятельность в компании КНАУФ в мае 1997 года в должности начальника шахты. С конца 1997 года трудился в должности первого
заместителя, а с апреля 1998 года являлся директором предприятия.
За это время под его руководством и при его личном участии было
построено несколько современных производств, на шахте проведена масштабная реконструкция.
Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Он
всегда останется в памяти коллег чутким и внимательным человеком
и руководителем.

Сотрудники

Предприятие на Кубани.
Люди и достижения
7 мая 2020 года предприятию «КНАУФ ГИПС Кубань» исполнилось 75 лет. Юбилейной дате мы
посвятили фотогалерею «История предприятия в лицах руководителей» и данную публикацию.
Первым руководителем стал Израиль Яковлевич Бер – человек трудной судьбы, участник Гражданской войны. С мая
по октябрь 1945 года он работал директором Шедокского
гипсового предприятия. В этот период были разведаны участки месторождения «Северный» и «Блокгауз».
В дальнейшем началась промышленная разработка месторождения, строительство алебастрового завода и узкоколейки. Происходило масштабное строительство объектов
транспортной, производственной и бытовой инфраструктуры, был построен жилой поселок на 2 тыс. человек, школа,
клуб, больница. Предприятие стало передовым среди гипсовых производств СССР.
В 1960 году Шедокский гипсовый рудник, известково-алебастровый и дробильно-щебеночный заводы были
объединены в Шедокский комбинат строительных материалов. Комбинат добывал и перерабатывал гипсовый камень, производил обжиг вяжущих, изготавливал стеновые
материалы.
В 1968 году директором комбината на долгие годы стал
Геннадий Степанович Куликов. С его именем связано начало
сотрудничества с компанией КНАУФ.
В 1969 году Шедокский комбинат строительных материалов был переименован в Шедокский гипсовый комбинат.
Он объединил Псебайский рудник, Шедокский завод стройматериалов, Псебайский карьер нерудных материалов,
опытное производство камнерезных изделий, погрузочножелезнодорожный цех, проектно-конструкторское бюро,
объекты жизнеобеспечения.

В начале 1980 года началось расширение Шедокского
гипсового комбината. Появилось гипсоварочное производство, налажен выпуск ГКЛ.
В 1992-1993 годах комбинат стал акционерным обществом. В 1993 году с компанией КНАУФ был подписан
Протокол о намерениях, и в 1994 году она стала долевым
участником предприятия. В итоге комбинат вошел в семейную группу КНАУФ и превратился, по словам Николауса
Кнауфа, в «яркую жемчужину в ожерелье».
Первым «кнауфским» директором стал Валентин Григорьевич Бородин. Хорошо известны имена его последователей.
Это Василий Ильич Боглаев, Олег Виктрович Шингирий и Валерий Михайлович Филатов.
За минувшее 20‑летие на Кубани начали выпуск неалита, металлических профилей, сухих строительных смесей.
Эти годы ознаменованы глобальной реконструкцией гипсового завода, строительством нового завода сухих смесей,
открытием автоматизированной линии по выпуску грунтовок.
Заводы по производству КНАУФ-листов и сухих смесей неоднократно признавались лидирующими в группе КНАУФ.
Нынешняя пятилетка проходит «под флагом» бережливого
производства, экологичности, цифровизации и непрерывного
совершенствования. Уверены, что нынешние и будущие достижения кубанского коллектива во главе с его руководителями
дополнят историю предприятия новыми славными свершениями.
Более подробно об истории предприятии и его руководителях читайте по ссылке*.

*https://web.yammer.com/main/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTIwNjkyNzc3Nzg5MDMwNSJ9
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Наталья Анохина
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Новое кадровое назначение
1 февраля 2021 года Дмитрий Сергеевич Волков назначен на должность директора Московской сбытовой дирекции ООО «КНАУФ ГИПС».
Дмитрий Волков прошел свой путь в компании от менеджера комплектации отдела комплектации продаж до директора Московской сбытовой дирекции. 1 апреля 2003 года он
был принят в компанию ЗАО «ТИГИ КНАУФ МАРКЕТИНГ»
(в дальнейшем – ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск»),
1 июня 2006 года назначен начальником отдела комплектации розничной сети, 1 октября 2012 года переведен в ООО
«КНАУФ ГИПС» на должность руководителя отдела продаж
Московской сбытовой дирекции. 20 февраля 2015 года назначен на должность руководителя службы сбыта Московской сбытовой дирекции.
Дмитрий Сергеевич имеет два высших образования
по специальностям «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» с квалификацией «Инженер» и «Юриспруденция» с квалификацией «Юрист». Воспитывает сына
и дочь. Среди его многочисленных интересов – спорт. Дмитрий Сергеевич играет в футбол, хоккей и занимается другими видами спорта.
Юлия Пахомова

Завершение
трудовой
деятельности
28 мая вышел на заслуженный отдых Александр
Михайлович Куликов, проработавший на красногорском предприятии 43 года.
Он начал трудовую деятельность в далеком 1978 году слесарем IV разряда в цехе № 7, в 1982 году стал мастером
компрессорной станции и водоканализационного хозяйства цеха № 7, а в 2014 году – начальником теплосилового
участка.
Александр Михайлович успешно решал любые задачи,
отдавая работе всего себя. Он всегда старался сделать все
наилучшим образом, изобретательно, со смекалкой.
На предприятии он познакомился со своей будущей женой – Татьяной Ивановной Куликовой, создал крепкую семью,
в которой родились дети, а сейчас его радуют и внуки.
Дорогой Александр Михайлович! Пусть следующий этап
Вашей жизни будет радостным, спокойным, но при этом
плодотворным и активным. Вам предоставилась чудесная
возможность заняться тем, на что постоянно не хватало вре-

мени! Желаем наслаждаться каждой минутой, открывать
для себя что‑то новое и интересное, а также уделять больше
времени родным и близким!
Наталия Высоцкая от имени коллектива
47

Сотрудники

Поздравляем с юбилеем!
7 мая руководитель службы
сбыта Северо-Западной сбытовой дирекции Андрей Евгеньевич Буйлов отметил круглую
дату – ему исполнилось 50 лет.
Андрей Евгеньевич начал свою трудовую деятельность в компании
в 2007 году и в 2012 году возглавил
службу сбыта в Санкт-Петербурге.
Под его управлением коллектив службы сбыта успешно решает порой
очень непростые задачи по обеспечению и укреплению позиций компании
КНАУФ в Северо-Западном регионе,
развитию партнерских отношений с дилерскими, строительными, проектными
организациями.
Спокойный, грамотный, справедливый и опытный руководитель – так
можно охарактеризовать Андрея Буйлова. С ним команда службы сбыта
чувствует себя комфортно и уверенно
и, конечно же, всегда находится в рабочем тонусе – для этого бывает достаточно одного строгого взгляда начальника! Его внимание к людям и деталям в работе обезоруживает любого
скептика и среди коллег, и на переговорах с партнерами. Тонкое чувство
юмора Андрея Евгеньевича заставит

улыбнуться даже самого закоренелого
пессимиста.
Андрей Евгеньевич, сердечно поздравляем Вас с наступившим юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья
и неиссякаемой энергии, дальнейшей

успешной реализации профессиональных планов, семейного благополучия
и удачи во всех начинаниях!
Наталья Константинова
от имени коллектива

29 мая свое 55-летие отметил Андрей Викторович Величко, менеджер внешнего сбыта
по работе с объектами Московской сбытовой дирекции.
Андрей Викторович третий год трудится в компании.
В настоящее время он развивает силосную программу
КНАУФ.
Мы желаем всего наилучшего Андрею Викторовичу!
Здоровья, удачи и оставаться преданным своему делу!
Азиз Низаметдинов

48

Присоединяйтесь
к сообществам
в Yammer!

Ты уже видел наш новый
производственный план
на неделю в нашем
заводском сообществе?
У нас так принято –
мы приветствуем
наших коллег
во всем мире!

Завтра я буду у вас
на предприятии.
У кого есть желание
совместно пообедать
и познакомиться?
Ты уже видел
новое сообщение
управляющих
партнеров
компании?

GY_East_ALL

Ты видел
сообщение об этой
великолепной
инициативе?
Отлично сделано!

У кого есть желание
для совместной
вечерней пробежки
после работы?

GY_East_CIS_ALL

GY_East_UA_ALL

GY_East_RU_ALL

GY_East_MD_ALL

GY_East_BY_BELGIPS

GY_East_KZ_ALL

Ты уже видел
приветствие наших
новых коллег
в нашем
сообществе?

GY_East_UZ_ALL

GY_East_GE_ALL

