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С началом предпринимательской деятельности в России владельцы семей
ной компании КНАУФ активно включились в жизнь тех российских регионов, 
где начинали работать их предприятия. Социальная ответственность компании 
вытекает из основополагающих ценностей КНАУФ – человечности, партнер
ства, верности делу и духа предпринимательства. Поэтому благотворительная 
помощь направляется в первую очередь самым незащищенным категориям 
граждан (детямсиротам и детяминвалидам, пожилым людям), а также учреж
дениям медицины и культуры, православным храмам.

Первые благотворительные проекты были осуществлены в Москве и 
СанктПетербурге. В конце 1990х гг. было оказано содействие в реставрации 
фонтана «Нептун» в Петергофе, восстановлении храма Благовещения в 
Павловской слободе недалеко от красногорского предприятия, благоустрой
стве крупнейшего в Москве Дома ветеранов.

Для восстановления фонтана в Петергофе на помощь пришли знания и на
выки сотрудников Музея КНАУФ в Ипхофене. Концепция музея КНАУФ реали
зует идею одного из основателей компании дра Альфонса Н. Кнауфа – основ
ная экспозиция состоит не из оригиналов шедевров искусства, а из точных 
гипсовых копий, созданных на основании лицензионных соглашений с владель
цами оригиналов. Благодаря меценатской деятельности семьи Кнауф жители и 
гости Ипхофена могут познакомиться с шедеврами мировой культуры.

Осенью 1997 г. в Петергофе после реставрации состоялось открытие фон
тана Нептун. Благодаря финансовой поддержке компании КНАУФ  
в г. Нюрнберге, где находится копия фонтана, были изготовлены слепки недо
стающих деталей фонтана «Нептун», утерянные в результате Второй мировой 
войны. Затем недостающие детали фонтана были отлиты из бронзы, достав
лены самолетом в СанктПетербург. Ингрид Кнауф, которая курирует работу 
музея КНАУФ, передала руководству Государственного музеязаповедника 
Петергоф эти детали в качестве дара. В результате реставрация фонтана в 
Петергофе была успешно завершена, и уже 20 лет он покоряет своей красотой 
и изяществом миллионы туристов со всех концов мира.

Сотрудничество с музеем «Петергоф» было продолжено. 11 сентября 2001 г. 
музею была передана разрушенная во время Великой Отечественной войны 
Хрустальная колонна, восстановление которой было профинансировано со
вместно с фирмой «Сименс». Начало истории «хрустальных колонн» было по
ложено в середине ХIX в. королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV.  
В 1854 г. в потсдамском парке СанСуси появилось великолепное сооружение, 
названное тогда «жемчужиной садового искусства». Вместе с этой колонной 
были выполнены еще две, одну из которых король преподнес в дар своей сестре 
русской императрице Александре Федоровне, жене императора Николая I. 
После восстановления колонна заняла свое историческое место на Царицыном 
острове в Петергофе.

Следует отметить, что у предприятий группы КНАУФ есть региональные 
программы благотворительности. Возможно, оперативная помощь материала
ми для ремонта детского сада, или помощь в реконструкции поселкового ста
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 Фонтан «Нептун» в Петергофе после реставрации

Открытие Хрустальной колонны в Петергофе. 
Хайнер Гамм, директор КНАУФ по СНГ,  
передает колонну директору ГМЗ «Петергоф» 
В.В. Знаменову (слева)
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диона, или поддержка участия детского коллектива в выездном конкурсе не 
столь масштабны, как благотворительные проекты головной компании, однако 
в рамках небольших и отдаленных населенных пунктов их трудно переоценить.

Среди учреждений культуры, получивших поддержку региональных пред
приятий группы КНАУФ, музеи Московского Кремля, Исторический музей в 
Москве, Эрмитаж, Краснодарский художественный музей им. Ф.А. Коваленко, 
Тульская областная филармония, Кунгурский краеведческий музей в Пермском 
крае. Материалы КНАУФ идут на ремонт зданий, выделяемые денежные сред
ства – на реставрацию предметов искусства, проведение выставок в разных 
городах страны и др.

С начала 2000х гг. мы оказываем помощь благотворительному фонду 
«Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин» в Москве. Фонд учрежден 
как российская некоммерческая организация, оказывающая помощь москви
чам на основе христианских принципов независимо от вероисповедания. Для 
первого ремонта помещения компания передала фонду строительные матери
алы, в дальнейшем помощь оказывается регулярно выделением транспорта, 
денежных средств и стройматериалов.

Значительным благотворительным проектом, где были сосредоточены уси
лия всех российских предприятий группы, стало восстановление церкви 
Успения Богородицы на родине поэта и дипломата Ф.И. Тютчева, приуроченное 
к 200летию со дня его рождения. Строительство началось в 2000 г., а через три 
года в г. Овстуге Брянской области состоялось торжественное открытие с уча
стием совладельца компании, Почетного консула России в Германии Николауса 
Кнауфа, управляющего по СНГ доктора Хайнера Гамма, руководства Брянской 
области. «Символом сердечных и дружеских связей между Россией и Баварией» 
назвал во время открытия Николаус Кнауф восстановленный храм.

Передача микроавтобуса в Красногорске  
представителям благотворительного фонда 

«Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин»

Иконостас церкви Тихвинской Божьей Матери 
в г. Кунгуре Пермского края – объект благо-

творительной деятельности братьев Кнауф

Воссозданный Храм Успения Богородицы 
в Овстуге Брянской области. 

Первое богослужение

Сквер Гипсовый в п. Гипсовый Новомосковска, 
построен на средства компании КНАУФ
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2007 г. российские предприятия КНАУФ завершили с 
отличным результатом, и по решению владельцев компа
нии наши предприятия в Новомосковске, Челябинске и  
в п. Псебай Краснодарского края выделили на благотвори
тельность по 1 млн евро. Эти средства были направлены в 
том числе на строительство и ремонт школы и стадиона 
(Новомосковск), помощь детямсиротам (Челябинск), ре
монт учреждений здравоохранения (Краснодарский край).

В 2014 г. Правительство СанктПетербурга передало 
медицинскому учреждению «Детский хоспис» в безвоз
мездное пользование здание в г. Павловске для разме
щения в нем стационара паллиативной помощи детям с 
неизлечимыми заболеваниями, проживающим на терри
тории Ленинградской области. Здание находится на тер
ритории объекта культурного наследия федерального 
значения – парка «Мариенталь», в непосредственной 
близости к дворцу императора Павла I. До недавнего вре
мени здание использовалось в качестве котельной. 
Петербургские предприятия КНАУФ совместно предоста
вили необходимые строительные материалы для ремонта 
будущего детского хосписа.

На протяжении многих лет получателем нашей помо
щи является Научноисследовательский детский ортопе
дический институт им. Г.И. Турнера в СанктПетербурге.

Строительные материалы КНАУФ много раз безвоз
мездно поставлялись для устранения последствий при

родных катаклизмов – после пожаров в Подмосковье и 
Нижегородской области в 2010 г. для строительства до
мов погорельцам, при наводнениях в Крымском районе 
Краснодарского края в 2012 г. и Хабаровске в 2014 г.

7 сентября 2016 г. в с. Россошка Волгоградской обла
сти открыта часовня Мира как символ примирения немец
кого и российского народов. Мемориальный комплекс 
объединил два кладбища – российское и немецкое, где 
покоятся павшие в боях в битве под Сталинградом. 
Архитектура часовни символизирует послание солдат 
Второй мировой войны, покоящихся рядом, и представля
ет собой две гранитные стелы с православным и католи
ческим крестами. Строительство реализовано под патро
натом Почетного консула России в Германии Николауса 
Кнауфа, финансировало работы предприятие КНАУФ 
ГИПС Баскунчак. Проект часовни разработан немецким 
архитектором Юргеном фон Ройссом, создание часовни 
Мира поддержала Русская православная церковь, город
ские и местные власти Волгоградской области, россий
ские ветераны. Во время открытия бывший министр эко
номики Германии Михаэль Глос отметил, что «сегодняш
ний день – это день воспоминаний об ужасе, горе и 
уничтожении. Но сегодняшний день также является днем 
напоминания о германороссийском примирении и о 70 
годах мира между народами».

В данной статье мы упомянули наиболее значимые 
благотворительные проекты в регионах, где работают 
предприятия группы КНАУФ, ведь только их перечисление 
заняло бы не один десяток страниц. Социальная ответ
ственность владельцев семейной компании КНАУФ чув
ствуется во всех регионах присутствия ее российских 
предприятий – они продолжают помогать ремонтировать 
детские и ветеранские дома, школы и дома культуры, 
строят и облагораживают местные парки отдыха, ремон
тируют дороги, а в целом участвуют в возрождении и пре
умножении культурных ценностей, способствуют духовно
му развитию и мирному сосуществованию народов.

Леонид Лось,
руководитель службы корпоративных коммуникаций 

группы КНАУФ СНГ

Торжественная церемония передачи в дар рисунков народного 
художника СССР Якова Ромаса (1902–1969), написанных им  
в период блокады Ленинграда 1941–1943 гг., которые компания 
КНАУФ приобрела у наследников художника, директору Музея 
обороны и блокады Ленинграда Сергею Курносову (слева)

Открытие первой в России экуменической часовни Мира в Россошинском мемориале – самом крупном военном захоронении в Европе, открытом 
23 августа 1997 г. на месте разрушенных в 1942 г. сел Большая и Малая Россошки. Останки бойцов в Россошке находят до сих пор. Предают земле 
здесь же, на двух мемориальных кладбищах. На русском — 19 тысяч 387 советских солдат и офицеров. Напротив — 60 тысяч немецких военнослу-
жащих и их союзников


