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Когда фирма КНАУФ в первой половине 1990-х гг. на-
чала деятельность в России, она столкнулась с двуединой 
проблемой российского рынка: огромной потребностью в 
новых высококачественных материалах и острейшим де-
фицитом квалифицированных кадров, способных правиль-
но применять новые материалы и технологии. Это обусло-
вило необходимость параллельно с развитием производ-
ственных предприятий организовывать обучение. Идейным 
вдохновителем и проводником образовательной деятель-
ности фирмы КНАУФ в России стал доктор Хайнер Гамм.

Журнал «Строительные материалы»® с первых дней 
сотрудничества уделяет большое внимание освещению 
образовательных проектов компании КНАУФ. Именно в 
нашем журнале в 1995 г. появилась первая статья об от-
крытии первого учебного центра на первом российском 
предприятии КНАУФ в Красногорске. Затем последовало 
создание учебных, ресурсных и консультационных цен-
тров в других городах России и странах СНГ. Разработка 
специальных учебных программ для вузов, разработка и 
внедрение профессиональных стандартов…

Пандемия COVID19 и связанные с ней ограничитель-
ные меры, направленные на предупреждение распростра-
нения инфекции, нарушили многие планы, в том числе и 
проведения торжественных мероприятий, которые при-
шлось отложить, а некоторые и вовсе отменить.

Однако мы не могли пропустить такое значимое со-
бытие и первую же деловую встречу после снятия ограни-
чительных мер провели в Красногорске – беседовали с 
руководителем Академии КНАУФ Еленой Владимировной 
Париковой, канд. техн. наук, членом Совета по професси-
ональным квалификациям в строительстве, об эволюции 

от учебного центра предприятия
до корпоративной Академии КНАУФ

Для немецкой компании КНАУФ, крупнейшего инвестора в российскую промышленность строительных материалов, 
2020 год знаменателен 25-летием развития учебной и просветительской деятельности. Из учебного центра, создан-
ного на первом российском предприятии КНАУФ в Красногорске в 1995 г., выросла эффективная образователь-
ная система, включающая учебные, ресурсные и консультационные центры, лаборатории на базе ведущих вузов, 
работающие по единым стандартам компании и составляющие Академию КНАУФ. В соответствии с классическим 
определением Академия КНАУФ готовит широкий круг специалистов в области сухого строительства и применения 
инновационной продукции КНАУФ, от рабочего до преподавателя вуза.

центров обучения применению выпускаемых фирмой ма-
териалов до Академии КНАУФ.

Елена Владимировна отметила, что главными задача-
ми Академии КНАУФ являются всемерная популяризация 
материалов и технологий КНАУФ; формирование высоко-
профессионального сообщества, ориентированного на их 
правильное применение и создание надежных, безопас-
ных для здоровья и комфортных жилых пространств.

В настоящее время в России и СНГ работает 12 учебных, 
14 консультационных и 54 ресурсных центра, имеющих 
современное оснащение и укомплектованных сотрудника-
ми самой высокой квалификации, среди которых 7 канди-
датов технических наук, эксперты по сухому строительству 
и штукатурным работам, авторы учебников по материало-
ведению и технологиям строительных материалов.

Академия КНАУФ реализует 24 программы обучения, 
разрабатываемые с учетом специфики региона и конкрет-
ного заказчика с разным уровнем компетенций и опытом 
работы. Обучаться технологиям КНАУФ и повышать ква-
лификацию могут как люди без специального образова-
ния, так и опытные преподаватели вузов. Каждый приоб-
ретет новые знания, навыки и компетенции. С 1995 г. об-
учение по программам Академии КНАУФ прошли более 
150 тыс. человек.

Что же отличает Академию от сети образовательных 
центров?

Главное отличие все-таки не формальное, а скорее 
философское. Ведь КНАУФ по сути не только и не столько 
готовит пользователей своих материалов. Немалые инве-
стиции в концептуальную разработку, материальную базу 
и интеллектуальный потенциал Академии КНАУФ факти-
чески направлены на формирование качественной среды 
обитания человека.

Исходя из этой сверхзадачи формируются приоритет-
ные направления деятельности Академии, включающие 
кроме непосредственного обучения технологиям КНАУФ 
и повышения престижа рабочих профессий выстраивание 
цивилизованного партнерства с профильными вузами и 
организациями среднего специального образования, ле-
гитимацию профессий сухого строительства на государ-
ственном уровне.

Каждое направление развивается комплексно и пре-
цизионно. Например, в рамках сотрудничества с вузами не 
только созданы стандартные учебные модули, интегриро-
ванные в программы соответствующих специальностей, и 
оборудованы учебные аудитории и лаборатории. Для пре-
подавателей вузов разработаны программы повышения 
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квалификации, в том числе с посещением учебных центров 
и предприятий КНАУФ за рубежом. Подготовлен ряд учеб-
ных пособий – традиционных и электронных. Студентам 
предлагаются экскурсии и практики на предприятиях 
КНАУФ, темы дипломных проектов, стипендии и гранты.

Реальным вкладом в развитие науки и технологии мате-
риалов на основе гипса является спонсорская поддержка 
различных научно-технических конференций и конкурсов. 
Концепция развития этого направления деятельности была 
заложена в рамках Первого симпозиума по строительным 
материалам КНАУФ для СНГ, который состоялся в 2004 г. 
в штаб-квартире КНАУФ в г. Ипхофене (Германия). Среди 
участников тогда были руководители и ведущие ученые 
строительных вузов из России, Украины, Казахстана.

Компания КНАУФ неоднократно выступала спонсо-
ром конференций, организатором которых была объеди-
ненная редакция журналов «Строительные материалы»® 
и «Жилищное строительство». Она постоянно поддержи-
вает конкурс научно-технических статей по тематике про-
изводства и применения гипсовых материалов и техноло-
гий в рамках ежегодной Международной конференции по 
гипсу Российской гипсовой ассоциации.

Академия КНАУФ продолжает проведение симпозиу-
мов, конференций, семинаров в сотрудничестве с обще-
ственными организациями и профессиональными сообще-
ствами, которые состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Сочи, Туле. Большой интерес студентов россий-
ских вузов вызывают мастер-классы ведущих немецких 
ученых в области гипса.

Важнейшим направлением деятельности Академии 
КНАУФ является разработка и внедрение профессиональ-
ных и образовательных стандартов по сухому строитель-
ству, которые эволюционируют с рынком труда. В 1993 г. 
компания КНАУФ фактически стала родоначальником 
профессии «мастер сухого строительства» в России, кото-
рая в настоящее время называется «монтажник каркасно-
обшивных конструкций». Если профессия «штукатур» из 
советских классификаторов профессий органично пере-
кочевала в российские, то профессии «монтажник каркас-
но-обшивных конструкций» в советское время не суще-
ствовало. Соответственно, придя в Россию, компания 
КНАУФ стала работать в том числе и над легитимацией 
этой профессии. Был создан первый профессиональный 
стандарт специалиста сухого строительства – профессия 
была утверждена 5 марта 2004 г. Затем этот профессио-
нальный стандарт был интегрирован в систему образова-
ния. По инициативе КНАУФ разработан образовательный 
стандарт «Мастер сухого строительства».

Этот стандарт затем был интегрирован в действующий 
образовательный стандарт «Мастер строительно-отде-
лочных работ», а в дальнейшем перерос в новую профес-
сию «монтажник каркасно-обшивных конструкций». В на-
стоящее время данная специальность является одной из 
самых востребованных в России.

Непрерывная работа ведется по созданию различных 
учебных материалов: учебников и пособий, обучающих 
фильмов. Мы гордимся тем, что одни из первых учебных 
пособий (Х. Гамм. «Современная отделка помещений с ис-
пользованием комплектных систем КНАУФ», 2002; 

Индивидуальные эле-
ментные сметные нормы 
расхода материалов и 
затрат труда на отделку помещений комплект-
ными системами КНАУФ. Т. 1–3, 2005) были выпуще-
ны в издательстве «Стройматериалы».

В прошлом году в издательстве «Академия» был вы-
пущен новый учебник «Материаловедение для каркасно-
обшивных конструкций» (Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичёва), 
который получил гриф Министерства просвещения 
Российской Федерации и рекомендован как федераль-
ный учебник для студентов учреждений среднего профес-
сионального образования.

Формирования устойчивого понимания ценности каче-
ства сухого строительства и уважительного отношения к 
профессии отделочника невозможно добиться без всемер-
ной популяризации престижа рабочих профессий. В этом 
направлении Академия КНАУФ развивает сотрудниче-
ство с организаторами различных профессиональных 
конкурсов и соревнований как в России, так и за рубежом.

Компания поддерживает всероссийский конкурс 
«Строймастер», проводимый совместно с НОСТРОЙ, со-
вместно с Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (компания КНАУФ многие годы яв-
ляется партнером союза), проводит чемпионаты в компе-
тенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Несмотря на сложности, продиктованные пандемией, 
коллектив Академии КНАУФ успешно реализует творче-
ские планы юбилейного года. В их числе запуск первого в 
мире VR-тренажера по монтажу перегородок из гипсо-
картона и собственной платформы дистанционного обу-
чения, выпуск очередной книги по отделочным работам в 
партнерстве с основателем «Школы маляров», обучение 
по новым актуальным программам для бригадиров и DIY. 
Есть новые перспективные проекты с НОПРИЗ. Кроме 
того, продолжаются проекты по профориентации, корпо-
ративные чемпионаты КНАУФ, а также чемпионаты 
Ворлдскиллс разного уровня.

Академия КНАУФ непрерывно развивается вместе с 
развитием компании, технологиями и окружающим ми-
ром. Пожелаем коллегам успехов!

Е.И. Юмашева


