
научнотехнический и производственный журнал
®

24 октябрь 2018

Информация

Начало
Российские специалисты хорошо знают слоган компании 

КНАУФ периода активного строительства заводов в России: «От 
семейного предприятия к семье предприятий». Подведение итогов 
четверти века развития большого бизнеса в огромной стране хоро-
ший повод обратиться к истории семьи, более 85 лет назад орга-
низовавшей маленькое предприятие и построившей на его основе 
настоящую производственную империю.

Матиас Кнауф, отец знаменитых Альфонса и Карла, окончил 
горное училище и всю жизнь проработал на шахте. С малых лет 
его сыновья приобщались к работе горного инженера, впитывали 
горняцкие традиции. Одним из первых самостоятельных заработ-
ков братьев Кнауф стала разработка мини-карьера песка, кото-
рый они собственноручно выкапывали и грузили на лодку для 
доставки по р. Мозель заказчикам.

Естественно, что братья недолго выбирали, «кем быть» и посту-
пили в Высшую техническую школу Берлина.

Как братья Кнауф заинтересовались 
гипсом? Методом исключения. Дело в том, 
что их родные места, расположенные на 
стыке Лотарингии, Саара и Люксембурга, 
всегда были богаты различными полезны-
ми ископаемыми. Именно в горнодобыва-
ющей промышленности можно было на-
чать свое дело, даже не имея большого 
капитала для инвестиций, так как законо-
дательство этому способствовало.

Однако братья Кнауф были професси-
онально самолюбивы; после получения 
высшего образования добыча песка и гра-
вия стала ниже их «горняцкого достоин-
ства», а рудными месторождениями или 
залежами редких минералов родная земля 
была небогата. Чего было много, так это 
гипса. Но что с ним делать?

Во время учебы братья Кнауф немало 
потрудились, изучая геологию гипсовых 
месторождений, способы его добычи и 
переработки как в библиотеке, так и в ла-

О трудовой династии, истории гипсовой промышленности  
и построении производственной империи КНАУФ
В 2018 г. немецкая компания КНАУФ отметила 25-летие своей производственной деятельности России. По случаю 
праздника, особенно юбилея, принято дарить подарки – себе любимым, партнерам, коллегам, друзьям… Компания 
КНАУФ от традиций не отступила. Себе в год юбилея подарила два новых завода в России (по производству строи-
тельно-отделочных листов АКВАПАНЕЛЬ® в г. Новомосковске Тульской области и по производству сухих строитель-
ных смесей в г. Чапаевске Самарской области), также путем покупки устранила американского конкурента компа-
нию USG, покатала на воздушных шарах жителей г. Кунгура, организовала праздники с концертами и подарками для 
работников своих предприятий, а также для жителей городов, где эти предприятия располагаются, интеллигентно 
завершила праздничные мероприятия в Большом театре. Получили подарок и российские журналисты отраслевых и 
федеральных СМИ, ведущих летопись компании КНАУФ в своих изданиях, – пресс-тур к истокам гипсовой империи 
КНАУФ, организованный службой корпоративных коммуникаций группы КНАУФ СНГ под руководством Л.М. Лося. 
Путешествие включало такие уникальные объекты, на которых не бывали многие сотрудники КНАУФ.

On the Labor Dynasty, the History of the Gypsum Industry and Formation of the KNAUF Production Empire
In 2018, the German company KNAUF celebrated the 25th anniversary of its production activities in Russia. For this occasion, especially 
anniversary, it is customary to give gifts – to itself loved one, partners, colleagues, friends... The Company KNAUF from these traditions has 
not receded. To itself, in the year of the anniversary, the company gave two new plants in Russia (for the production of construction-finishing 
sheets AKVAPANEL® in the city of Novomoskovsk, Tula Region and for the production of dry building mixes in the city of Chapaevsk, Samara 
Region), and also eliminated American competitor USG by buying it, took a ride of the residents of city of Kungur on the hot air balloons, 
organized holidays with concerts and gifts for the employees of her enterprises, as well as for the residents of the cities where these enterprises 
are located, intelligently completed the festive events at the Bolshoi Theater. Russian journalists from the industry and Federal media, leading the 
chronicle of the company «KNAUF» in their publications, also received a gift – press tour to the origins of the Gypsum Empire «KNAUF».

бораториях. Во время каникул они исходили берега р. Мозель в 
поисках подходящих для будущих карьеров мест. Дома была обо-
рудована самодельная лаборатория для исследования свойств 
принесенных в рюкзаках проб гипсового камня.

Самым лучшим оказался гипс, найденный в деревне 
Штромберг, недалеко от люксембургского местечка Шенген. Да-
да, именно «недалеко» от Шенгена зародилась будущая гипсовая 
империя КНАУФ в 1932 г. Хотя у широкого круга неспециалистов 
Шенген, несмотря на тысячестолетнюю историю, на слуху благо-
даря знаменитому Шенгенскому соглашению, по которому 
14 июня 1985 г. Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция и 
ФРГ договорились о постепенном отказе от пограничного контро-
ля. И снова Шенген был «недалеко», ведь соглашение подписыва-
ли на прогулочном теплоходе «Принцесса Мари-Астрид», который 
встал на якорь посреди Мозеля, в месте схождения границ 
Люксембурга, Франции и ФРГ.

Комната над кафе мадам Леони Одиль-
Глоден в Шенгене стала первым «офисом» 
братьев Кнауф. Поначалу хозяйка не только 
помогала молодым предпринимателям 
вести нехитрую бухгалтерию, но иногда 
ссужала их деньгами. Сейчас кафе управля-
ет дочь мадам Одиль-Глоден, но в отличии 
от бизнеса братьев Кнауф маленькое кафе 
осталось маленьким кафе
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Вернемся в 1932 г. Германия, которая сыграла наиболее активную роль в подготовке Первой мировой войны, в итоге 
стала ее самой униженной жертвой. Она не только не добилась передела мира в свою пользу, но и согласно Версальскому 
мирному договору 1919 г. потеряла около 73 тыс. км2, или 13,5%, прежней территории, на которой проживало 6,5 млн 
человек, или 10% населения. На утраченные земли приходилось 75% добычи железной руды и цинка, 20% добычи угля, 
20% выплавки чугуна. В феврале 1923 г. Германия сама стала объектом военной агрессии – франко-бельгийские войска 
оккупировали Рурскую область, в результате чего Германия потеряла 88% добычи угля, 70% выплавки чугуна, 40% вы-
плавки стали, так как Рур был основным индустриальным центром страны. Экономический кризис вызвал революци-
онную ситуацию. В 1923 г. были созданы рабочие правительства в Тюрингии и Саксонии, произошло вооруженное вос-
стание в Гамбурге. Для стабилизации ситуации страны Антанты вынуждены были пойти на уступки по репарационным 
выплатам и гарантировать Германии стабилизацию национальной валюты.

Выход промышленности из кризиса сопровождался усилением процессов монополизации, в первую очередь в химиче-
ской, металлургической и электротехнической промышленности. К 1928 г. был превзойден довоенный объем промыш-
ленного производства, Германия вышла на второе место в мире после США. Однако на фоне ускоренного развития 
промышленности обострялись социальные проблемы. Уровень заработной платы рабочих в Германии был существенно 
ниже, чем во многих странах Европы. Рабочий день в 1927 г. увеличился до 10–12 часов. Росла безработица.

В октябре 1929 г. катастрофа на Нью-Йоркской фондовой бирже возвестила начало самого разрушительного в ин-
дустриальной истории кризиса перепроизводства, охватившего на четыре года экономику развитых стран. Германия 
пострадала едва ли не больше всех, так как ее экономические успехи в значительной степени базировались на иностран-
ных кредитах и инвестициях.

Непрерывное падение промышленного производства продолжалось с конца 1929 до лета 1932 г. Объем промышленной 
продукции за это время сократился в среднем на 40%. Бездействовали целые промышленные районы. Практически 
полностью прекратилось строительство.

На фоне глубокого экономического кризиса, начавшегося в 
1929 г., братья Кнауф уговорили владельца месторождения 
гипса, находящегося в Штромберге, передать им права на раз-
работку, и начали развивать свое первое предприятие. Поначалу 
можно было обойтись минимальным набором оборудования, 
ведь ручной труд был в это время фантастически дешевым.

Партнерами нового предприятия стали цементные заводы, 
на которые баржами по р. Мозель поставлялся гипсовый  
камень.

Первый «настоящий» гипсовый завод появился в городке 
Перле буквально напротив Шенгена. Небольшому разорившему-
ся заводу, выпускавшему ранее известь, принадлежал канатный 
подъемник на вершину гипсовой горы. Завод переоборудовали, 
установили три камерные печи и начали производить гипсовое 
вяжущее. Так появилось открытое торговое товарищество 
«Рейнише Гипсиндустри унд Бергверксунтернемен».

Молодые хозяева – только окончивший институт Альфонс и 
еще студент старших курсов Карл, вынуждены были сами руко-
водить добычей гипсового камня, управлять персоналом и на-
лаживать производство. Кроме того, им приходилось лично, как 
коммивояжерам, возить образцы своей продукции и предлагать 
ее для продажи строительным магазинам.

Постепенно дело пошло. Политика тотальной милитариза-
ции, проводимая рейхсканцлером Гитлером и его правитель-
ством, придала экономике Германии ускорение и позволила не 
только выйти из кризиса, но и вновь стать промышленным лиде-
ром в Европе. Ускоренное развитие военной промышленности и 
создание армии, конечно, требовало строительства производ-
ственных, транспортных и инфраструктурных объектов. Вырос 
спрос на строительные материалы, в первую очередь на цемент, 
произвести который без гипса, как известно, невозможно.

Завод в Перле начал выпускать гипсовые доски, армирован-
ные кокосовым волокном, ставшие предшественницами гипсо-

Старые здания первого завода КНАУФ в Перле бережно сохраняются, но эксплуатируются по назначению. Завод и заводоуправление переобору-
дованы по последнему слову техники

картонных КНАУФ-листов. Увеличился выпуск гипсового вяжуще-
го, которого вскоре все равно не стало хватать для удовлетворе-
ния растущего спроса.

И в 1935 г. братья Кнауф приобрели гипсовый завод в городе 
Зирсбурге, за ним последовали предприятия в Гюттенгейме, 
Штадтольдендорфе…Так началась история семьи предприятий 
КНАУФ в Германии.

Следует отметить, что завод в Перле работает до настоя-
щего времени. Узнаваемый внешний облик основного произ-
водственного здания бережно сохраняется, хотя, конечно, 
«начинка» предприятия современная. Выпускается около 
15  тыс. т сухих строительных смесей пяти видов, которые по-
ставляются в смежные районы Германии, Францию и 
Люксембург. Существенный вклад в рентабельность старень-
кого завода вносит организованный здесь логистический 
склад, где аккумулируется также продукция, выпускаемая 
другими заводами КНАУФ. Заказы покупателям отправляются 
полностью укомплектованными.
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Второе рождение
Вторая Мировая война практически уничтожила бизнес 

семьи Кнауф. Заводы, не разрушенные в результате военных 
действий, были переданы в управление уполномоченным от 
оккупационных зон…

Чтобы выжить, вытеснить с рынка конкурентов и получить 
назад свои предприятия братья Кнауф зарегистрировали в 1947 г. 
в г. Ипхофене новую фирму «Френкише Гипсверке ГмбХ», а в 
1949 г. запустили новый завод с вращающейся печью мощно-
стью 200 т в сутки. Это был настоящий прорыв не только в 
технологии и бизнесе, но и психологический. Уже к 1950 г. 
братья Кнауф вернули себе часть заводов, а общий оборот 
компании достиг довоенного уровня. В 1951 г. в лоно семьи 
были возвращены заводы в Сааре. Затем началось расширение 
завода в Ипхофене, выпуск новых видов продукции – потолоч-
ных панелей на основе перлита, стяжки для пола на основе 
ангидрита и песка…

Завод в г. Ипхофене и в настоящее время остается флагма-
ном промышленных предприятий КНАУФ. Его мощность состав-
ляет до 60 млн м2 ГКЛ в год. В зависимости от загрузки завод 
работает в 2–3 смены по 5–6 дней в неделю. Ассортимент ГКЛ 
включает листы толщиной от 6 до 30 мм. Это единственное 
предприятие, где выпускают антирентгеновские плиты.

Недавно завод вновь был модернизирован. По словам его 
руководителя господина Армина Рамминга, инвестиции в об-
новление производственных линий составили 150 млн евро.  
В частности, увеличена скорость конвейера ГКЛ, установлена 
уникальная 12-ярусная сушилка.

Также особенностью предприятия в Ипхофене является 
сырьевая база. В производстве ГКЛ применяется около 30% 
природного гипса и до 70% синтетического гипса (REA-гипса), 
получаемого в результате обессеривания отходящих газов при 
сжигании бурых углей на электростанциях Германии. История 
этого экологического проекта, у истоков которого стояли бра-
тья Кнауф, достойна отдельного повествования. Достаточно 
сказать, что к началу 2000-х гг. в Германии перерабатывалось 
до 6,5 млн т REA-гипса, из которых 3,8 млн т – на 25 гипсовых 
фабриках Кнауф.

Однако в недалеком будущем компании предстоит вновь об-
ратиться к разработке природных месторождений гипса, так как 
согласно природоохранной политике Германии все электростан-
ции предполагается перевести с бурого угля на газ.

 

Завод в Ипхофене с вращающейся печью, 1949 г.
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Руководитель завода КНАУФ-ПФТ Йорг Фалькенберг (слева) рассказал 
об истории и производственной программе предприятия. Он отметил, 
что, как и раньше, одной из главных задач компании (кроме выпуска 
высокопроизводительного и надежного оборудования для механизации 
штукатурных работ) является построение долговременных и довери-
тельных отношений с клиентами. Качество продукции этому способ-
ствует. Как пример, в компании хранится машина PFT G4, выкупленная 
у владельца через 34 года эксплуатации. «Старушка» вполне работо-
способна, хоть и потерта жизнью

Успехи компании КНАУФ 
в значительной степени обу-
словлены постоянным со-
вершенствованием произ-
водства на основе последних 
научных достижений. В на-
стоящее время у компании 
есть современный хорошо 
оснащенный Центр исследо-
ваний и разработок (также 
созданы исследовательские 
центры в России, г. Красно-
горск, Польше, Франции, 
Турции, Швеции).

На встрече с журнали-
стами директор направле-
ния исследований и разра-
боток доктор Маркус Библ 
рассказал, что в центре ра-

ботают около ста специалистов, половина из них имеют науч-
ную степень. Техническое оснащение центра позволяет прово-
дить исследования в области химии, минералогии, физики, 
экологии и других областях науки. Лаборатории центра обла-
дают уникальным экспериментальным оборудованием, напри-
мер камерой испытания противопожарных перегородок раз-
мером 73 м, установкой для исследования фасадов на кли-
матические воздействия, в которой может создаваться 
скорость «ветра» до 360 км/ч, установкой для испытаний на 
сейсмостойкость и др.

Важным этапом развития компании, повышения лояльности клиентов является создание компьютеризированного логистического центра. В нем 
собираются все продукты КНАУФ, выпускаемые разными предприятиями, а также комплектующие, поставляемые предприятиями-партнерами. 
Затем формируются заказы, которые отправляются клиентам. На стройке остается только распаковать посылку и собрать конструктор.

Здесь же в Ипхофене располагается завод КНАУФ-ПФТ (Knauf-PFT) 
по производству оборудования для механизации штукатурных ра-
бот, который, конечно, посетили российские журналисты.

В рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех крупных 
достижениях братьев Кнауф на пути создания их гипсовой империи. 
Отметим лишь, что добившись широкого применения гипсовой 
штукатурки во внутренних работах, они всерьез озаботились повы-
шением производительности труда штукатуров. Настоящим проры-
вом в данном вопросе стало изобретение смесительной и подающей 
штукатурной машины. Выпуск машин, изначально называвшихся 
ГИПСОМАТ, был налажен компанией «Путцмейстер», Кнауф же по-
лучили право на монопольный сбыт в течение 10 лет.

Немногим позже была разработана специальная смесь для 
машинного нанесения МП 75. Так ее назвали более 50 лет назад 
разработчики, так она называется до настоящего времени во всех 
странах мира. В названии этом нет тайного смысла или нумероло-
гической символики, только немецкий прагматизм. Это было про-
стым указанием на то, что при использовании машинного нанесе-
ния производительность возрастает на 75%.

Фирма «ПФТ – Путц унд Фердертехник ГмбХ & Ко. КГ» более 
50 лет верой и правдой служила развитию механизированного 
применения сухих смесей. Специалисты и руководство компании 
тесно сотрудничали с компанией братьев Кнауф. Поэтому после 
перехода компании под юрисдикцию КНАУФ было принято реше-
ние сохранить название ПФТ. За 52 года выпущено более 150 тыс. 
машин, работающих в более чем 100 странах. Агрегаты ПФТ от-
личаются высокой надежностью и поистине фантастическим 
сроком службы – 30–40 лет. В Россию за 23 года было продано 
около 5 тыс. машин.
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Информация

в г. Красногорске созда-
но дочернее предприя-
тие «Новый дом». 
Образец одноквартир-
ного дома уже построен, 
весной 2019 г. будет го-
тов образец многоквар-
тирного дома.

В завершение по-
ездки мы посетили вы-
ставку предметов из берлинской коллекции Г. Шлимана «Троя», 
экспонирующуюся в Музее КНАУФ. История этого социально-куль-
турного проекта братьев Кнауф также заслуживает отдельного рас-
сказа. Вкратце история такова. С 1967 г. компания КНАУФ владела 
особняком конца XVII в., выходящим на Рыночную площадь 
(Marktplatz), где размещался ее офис. И вот однажды, когда нераз-
лучные братья Кнауф проводили отпуск в Египте, им пришла в 
голову идея создать музей гипсовых копий различных археологи-
ческих артефактов, имеющих мировое культурное значение, и 
выставить их в одном месте. Для изготовления таких копий они 
даже разработали оригинальную методику. Кроме того, было не-
обходимо официально договориться о копировании памятников 
древности с правообладателями.

В 1983 г. офис компании переехал в новое здание, а во дворце 
на Рыночной площади открылся музей. В 2010 г. к зданию была 
сделана современная пристройка, оснащенная по последнему 
слову музейной техники и безопасности, для временных экспози-
ций уже оригинальных произведений искусства и археологических 
находок, таких как «Троя».

Музей КНАУФ теперь посещают не только жители Ипхофена и 
близлежащих городков, но и гости со всей Европы.

Е.И. Юмашева
Фото автора и Д. Ромашкова

Здесь в центре управления, состоялась встреча журналистов рос-
сийских федеральных и отраслевых СМИ с управляющим компаньо-
ном Международной группы КНАУФ господином Манфредом Грундке.

Он отметил, что в 2017 г. оборот компании составил около 
7 млрд евро, произведено примерно 1,4 млрд м2 гипсовых строи-
тельных плит (ГКЛ), 7,1 млн т сухих строительных смесей,  
960 млн п. м. металлического профиля. На предприятиях КНАУФ 
во всем мире работает 28,6 тыс. сотрудников.

На российском рынке, по 
мнению М. Грундке, ситуация 
стабилизируется – за 1-е полу-
годие 2018 г. оборот вырос на 
7,8%, но негативное развитие 
курса рубля не позволяет гово-
рить о существенной прибыли 
компании. В настоящее время 
инвестиции КНАУФ в России со-
ставили примерно 1,6 млрд евро.

Важными направлениями ра-
боты в России на ближайшую 
перспективу М. Грундке назвал 

локализацию собственного производства (в целом производство про-
дукции КНАУФ в России локализовано на 90%), увеличение закупок 
сырья и других необходимых компонентов у российских производи-
телей. Например, мешков для упаковки сухих строительных смесей.

Будет продолжена модернизация картоноделательной маши-
ны на предприятии ПЕТРОБОРД в г. Коммунаре под Санкт-
Петербургом. Объем инвестиций в этот проект составит 3,5 млрд р. 
Частично эти деньги направлены на увеличение мощности непо-
средственно картоноделательной машины, часть средств потраче-
на на модернизацию очистных сооружений на этом предприятии, 
которая уже завершена.

Около 6 млн евро направляются на создание производства для 
модульного жилищного строительства. Для реализации этого проекта 

Династия
В конце 1980-х гг. управление компанией перешло к детям братьев Альфонса и Карла Кнауф. У руля встали Николаус 

и Балдвин Кнауф, их братья также занимали высокие руководящие посты в компании еще при жизни отцов-основателей.
На долю второго поколения семьи выпало расширение границ «королевства» до масштабов «империи». В настоящее 

время в Международную группу КНАУФ входит более 130 заводов, и проще сказать, где их нет – в Австралии.
В компании работает уже третье поколение Кнауф…
Вот такая уникальная семья Кнауф, чей успех зиждется на семейных традициях, любознательности, образовании, 

трудолюбии и жизнелюбии.

Центральный офис Международной группы КНАУФ растет и развивается вместе с компанией. В 1997 г., когда 
автор впервые посетила предприятия и учебный центр КНАУФ в Германии, строители только готовили в сдаче 
новое здание в Ипхофене. Спустя 21 год «новое» здание уже снова реконструировано и расширено. Тем не 
менее, рядом вновь кипит стройка – развивающийся бизнес КНАУФ требует новых помещений. В фойе гостей 
«встречают» первый шахтер и кристалл гипса – человек и горная порода, обеспечившие процветание компании


