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В России немецкая компания «КНАУФ» известна как один из крупнейших инвесторов в промышлен-
ность строительных материалов, имеющая заводы во многих регионах страны. Компания занимает лиди-
рующие позиции в производстве строительных и отделочных материалов на основе гипса, а социальная 
ответственность ее руководства может послужить примером для многих российских предпринимателей.

Но интересы компании не ограничиваются Россией. «КНАУФ» является одним из первых и самых 
крупных германских инвесторов, успешно работающих в Казахстане. А началась казахстанская история 
«КНАУФ» в 2001 г., когда владельцы приняли решение приобрести в пос. Заречном недалеко от г. Капчагай 
Алматинской области гипсокартонный завод.

Зареченский гипсокартонный завод начали строить в 1989 г., его проектная мощность составляла 
10 млн м2 в год, однако перипетии завершения эпохи СССР, образование нового государства, отсутствие 
плановых инвестиций не позволили заводу заработать на полную мощность. К 2001 г. на рынок поставля-
лось всего около 1 млн м2 гипсокартона.

За период с 2001 по 2004 г., когда состоялось торжественное открытие нового завода, компания 
«КНАУФ» совместно с Германским обществом по инвестициям и развитию (DEG) вложила в строительство 
новых цехов, оборудование и технологию более 25 млн евро. Мощность практически нового предприятия 

Компания «КНАУФ» в Казахстане:  
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Руководитель службы корпоративных комму-
никаций Л.М. Лось вручает президенту 
Казахской головной архитектурно-
строительной академии А.А. Кусаинову книгу, 
изданную при поддержке компании «КНАУФ»

Журналисты российских строительных изда-
ний с сотрудниками Казахской головной 
архитектурно-строительной академии

составила 18 млн м2 гипсокартона в год, оно получило название 
ТОО «Кнауф Гипс Капчагай. Предприятие с участием ДЭГ».

Однако фирма «КНАУФ» известна еще и тем, что никогда не оста-
навливается на достигнутом. В 2009 г. на предприятии было запущено 
производство сухих строительных смесей. В 2012 г. введена в строй 
линия по производству перлита, а в 2014 г. построен второй цех по 
производству гипсового вяжущего. Дополнительные инвестиции в 
расширение производства гипса составили порядка 7 млн евро. Было 
построено новое здание, установлена мельница по производству гип-
сового вяжущего, а также дополнительное оборудования для совер-
шенствования процесса упаковки продукции.

Ассортимент продукции ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» включает: 
КНАУФ-лист (обычный, влагостойкий, огнестойкий, влагоогнестой-
кий), штукатурные смеси на основе гипса (КНАУФ-Ротбанд, КНАУФ-МП 75, 
КНАУФ-ХП Старт, КНАУФ-Фуген, КНАУФ-Сатенгипс, КНАУФ-Перлфикс), 
различные металлические профили.

В настоящее время ТОО «Кнауф Гипс Капчагай. Предприятие с 
участием ДЭГ» является крупнейшим производителем гипсокартонных 
листов в Центральной Азии. На капчагайском заводе компании работа-
ют около 250 человек.

Кроме завода в к. Капчагай фирма «КНАУФ» в 2004 г. приобрела в 
Индерборском районе Атырауской области предприятие ТОО «ИСИ Гипс 
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Индер», которое также производит гипсокартонные листы. Компания 
создала здесь 190 рабочих мест.

Важным принципом развития производства для компании 
«КНАУФ» является сырьевая безопасность. Следом за приобретением 
производственных активов компания «КНАУФ» получила право на до-
бычу гипсового камня в Жамбылской области и создала ТОО «Гипс Тараз», 
которое было запущено в 2005 г. Мощность предприятия составляет 
500 тыс. т гипса в год. Предприятие полностью обеспечивает гипсо-
вым камнем завод в г. Капчагай, а также поставляет его цементным 
заводам и другим потребителям.

Общий объем инвестиций в развитие казахстанских предприятий 
КНАУФ составил 73 млн евро.

Известно, что компания «КНАУФ» комплексно подходит не только 
к производству своей высококачественной и высокотехнологичной 
продукции, но также всемерно способствует ее правильному исполь-
зованию. С этой целью осуществляется работа по подготовке и пере-
подготовке специалистов для строительной отрасли.

Учебные центры «КНАУФ» созданы на базе Капчагайского завода 
и Казахской головной архитектурно-строительной академии в  
г. Алматы. Ресурсные центры действуют при профессиональном ли-
цее №10 (г. Алматы), Астанинском политехническом колледже и 
строительном колледже в г. Костанай.

В учебных и ресурсных центрах «КНАУФ» обучают современным 
технологиям отделочных работ, по окончании курсов слушателям вы-
даются сертификаты и свидетельства государственного образца о 
повышении квалификации. Благодаря усилиям «КНАУФ» в общеоб-
разовательную программу среднего профессионального образования 
введена новая специальность «Мастер сухого строительства».

Продукция КНАУФ неоднократно награждалась призами в нацио-
нальных конкурсах. В 2010–2011 гг. в г. Алматы ТОО «Кнауф Гипс 
Капчагай» стало победителем международного фестиваля-конкурса 
«Выбор года» в двух номинациях: «Отечественный производитель су-
хих строительных смесей №1 в Казахстане» и «Гипсокартон №1 в 
Казахстане». Экспертное жюри данного конкурса насчитывало более 
400 человек. Продукция КНАУФ в Казахстане стала «Выбором года» и 
в 2012 г.

Компания «КНАУФ» имеет хорошие перспективы в Казахстане, в 
особенности с учетом осуществления программ по развитию строи-
тельства жилья и других сооружений. Создаваемые сегодня государ-
ством условия для деятельности иностранных инвесторов в стране 
предоставляют хорошие возможности международным компаниям. 
Компания «КНАУФ» постоянно инвестирует в расширение своей дея-
тельности в Казахстане и в перспективе готова привлекать дополни-
тельные инвестиции.

22 апреля 2015 г. в Астане компания КНАУФ стала организатором 
международной конференции «ЭКСПО-2017 – ориентир для совре-
менного строительства». Соорганизаторами конференции выступили: 
Казахская головная архитектурно-строительной академия и Союз ар-
хитекторов Казахстана. Основной целью ее проведения была демон-
страция того, какие строительные технологии и материалы уже сегод-

Соборная мечеть «Хазрет Султан» – «Святейший Султан» – в Астане 
вторая по величине в Центральной Азии после мечети в Туркмении 
«Духовность Туркменбаши». Построена в 2009–2012 гг. Обладает 
самым большим куполом в Казахстане высотой 51 м и диаметром в 
основании купола 28,1 м. В углах мечети размещено четыре минарета 
высотой 77 м

Театр «Астана опера» открыт в 2013 г., по техническим возможностям 
он не уступает, а порой и превосходит многие театры мира

Дворец Мира и Согласия – символ дружбы, 
единения и мира на земле Казахстана, 
открыт в 2006 г. Автором проекта является 
известный британский архитектор Норман 
Фостер. Основание пирамиды 6262 м, 
высота 62 м. Верхушку пирамиды украша-
ет витраж с изображениями 130 голубей, 
символизирующих национальности, живу-
щие на казахстанской земле, художника 
Брайана Кларка

Деловой комплекс нового поколения «Москва»
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ня формируют фундамент будущей среды для жизни и работы чело-
века, какие разработки и идеи станут реальностью завтра.

Предстоящая выставка, которая пройдет с 10 июня по 10 сентября 
2017 г. под лозунгом «Энергия будущего», осветит одну из самых акту-
альных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные источ-
ники энергии. Ожидается, что в ней примут участие около 100 стран, 
которые продемонстрируют достижения и перспективы в сфере ис-
пользования возобновляемых источников энергии и такие их преиму-
щества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и 
безвредность для окружающей среды. Для Казахстана ЭКСПО-2017 
станет знаковым событием: никогда раньше международная выставка 
подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского 
региона и СНГ.

Особым поводом для гордости КНАУФ является признание заслуг 
германской компании со стороны руководства Республики Казахстан. 
«КНАУФ» в числе первых восьми иностранных инвесторов, в том 
числе первых двух германских компаний в конце ноября 2013 г. была 
удостоена премии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан (ныне Министерство по инвестициям и разви-
тию Республики Казахстан) за инвестиционную активность в номина-
ции «Расширение производственной деятельности». 

Следует отметить, что практически на всех знаковых объектах, 
будь то офисные здания, спортивные и культурные учреждения, жи-
лье или объекты ЭКСПО-2017, применяется продукция КНАУФ. 
Наиболее примечательные строительные объекты, где использова-
лись материалы производства КНАУФ в Казахстане: Государственный 
театр оперы и балета «Астана Опера», торгово-развлекательный центр 
«Хан Шатыр», деловой комплекс нового поколения «Москва», жилой 
комплекс «Северное Сияние», республиканский велотрек  
СК «Сарыарка», ледовый дворец «Алау», стадион «Астана Арена», 
монумент «Астана Байтерек», являющийся основной достопримеча-
тельностью города, и многие другие.

Бизнес компании «КНАУФ» в Казахстане развивается вместе со 
страной.

Встреча журналистов российских строительных изданий с одним из 
руководителей строительства объектов ЭКСПО-2017 в Астане

Комплекс ЭКСПО-2017 строится с использованием материалов КНАУФ
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