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3–4 апреля 2013 г. в подмосковном Красногорске прошел пер-
вый в России форум «Дни КНАУФ». За два дня работы его посети-
ли около 2 тыс. профессионалов строительного комплекса. В спе-
циально оборудованном павильоне на предприятии КНАУФ ГИПС 
было создано деловое пространство, в котором совместили вы-
ставочную, развлекательную зону, мастер-классы и конференции.

Главной темой форума стали инновационные технологии и ма-
териалы. В первый день, 3 апреля о трендах в сфере строитель-
ства и проектирования обсуждали эксперты деловой программы 
форума. Модератором конференции выступил Институт менедж- 
мента инноваций Высшей школы экономики. Ее отдельная сессия 
была посвящена проблемам профессионального образования в 
строительной отрасли, которую провел первый вице-президент 
Российского союза строителей Г.К. Веретельников. В этот же день 
прошел круглый стол на тему «Россия в ВТО: новые правила рабо-
ты при проектировании объектов», модератором которой высту-
пил президент Союза проектировщиков В.А. Новоселов. Высту- 
пающие затронули ряд актуальных вопросов, связанных с форми-
рованием нормативной базы для проектирования, условий взаи-
модействия зарубежных и отечественных архитектурно-проектных 
организаций и др.

Во второй день, 4 апреля на форум «Дни КНАУФ» для участия 
в конференции «Игра с архитектурой: новые формы, материалы, 
идеи» прибыли зарубежные и российские архитекторы – Фаршид 
Муссави (Великобритания), Каспер Йоргенсен (Дания), президент 
Союза архитекторов России А.В. Боков. Программным куратором 
проекта выступил Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка».

Главная цель форума «Дни КНАУФ» – показать, как применя-
ются на практике те или иные материалы, какую роль они могут 
сыграть в новаторских архитектурных и дизайнерских решениях.  
В формате мастер-классов и презентаций организаторы форума 
знакомили гостей с новейшими материалами и технологиями 

строительства, которые способствуют реализации новаторских 
идей и проектов современных архитекторов и дизайнеров. Каждый 
стенд представлял собой уникальный выставочный образец того, 
как продукты КНАУФ используются в современной строительной 
практике.

Звукоизоляционные свойства плит КНАУФ-Акустика демон-
стрировались в специально оборудованной студии звукозаписи. 
Из влагостойких плит АКВАПАНЕЛЬ была построена заполненная 
водой трасса для гонок радиоуправляемых моделей катеров. 
Негорючие плиты КНАУФ-Файерборд на глазах посетителей ис-
пытывали в огненном шоу, а надежность и прочность КНАУФ-
суперлистов любой желающий мог проверить, ударив по ним 
футбольным мячом.

На форуме можно было познакомиться с минераловатной теп- 
лоизоляционной продукцией KNAUF Insulation – инновационным и 
экологически безопасным утеплителем без содержания фенол-
формальдегидных смол.

Особый интерес посетителей вызвало тестирование пенополи-
стирольных блоков из КНАУФ-геофом, с помощью которых можно 
быстро возводить мосты, тоннели, насыпи, трассы и другие транс-
портные сооружения без применения дорогостоящей строитель-
ной техники, и что особенно важно, вести работы в зимнее время. 
Появление блоков КНАУФ-геофом на российском рынке ожидает-
ся в 2013 г.

Для посетителей на протяжении двух дней работы форума 
«Дни КНАУФ» были организованы обзорные экскурсии по произ-
водствам ООО «КНАУФ ГИПС». Гости могли узнать интересные 
факты из истории предприятия, познакомиться с видами продук-
ции, посетить первый в России учебный центр.

Мероприятие, по общему признанию, стало эффективной 
коммуникационной площадкой для профессионалов строитель-
ной индустрии, архитектуры и проектирования и одним из главных 
отраслевых событий этого года.

Форум «Дни КНАУФ» – первый успех в России 




