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В наше время очень развито обучение и 
различные программы повышения ква-
лификации, в т. ч. в строительной сре-
де — как строители, так и продавцы ма-
териалов, которые желают быть успеш-
ными профессионалами в своем деле, с 
удовольствием используют каждую воз-
можность, чтобы больше узнать о сво-
ем деле.

В Санкт-Петербурге на примере компа-
нии КНАУФ можно с уверенностью ска-

зать, что уровень компетенции сотрудни-
ков дилерских организаций находится на 
самом высоком уровне, что является зако-
номерным результатом активной полити-
ки компании ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» не только в плане про-
даж, но и в образовательной деятельности, 
направленной не только на строителей и 
потребителей, но и на дилеров. 

Большая часть продающих менеджеров 
дилерских организаций прошла обучение в 
Учебном центре КНАУФ и не понаслышке 
знает все о комплектных системах КНАУФ. 
Сотрудники ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» регулярно проводят 
обучающие семинары в торговых точках 
дилеров, организуют поездки на обучаю-
щие семинары на зарубежных заводах ком-
пании. 

В феврале 2011 г. ключевые менедже-
ры дилерских фирм из Санкт-Петербурга 
и городов Северо-Западного региона были 
приглашены принять участие в особенном 
международном проекте — «Дни заводов» 
в Германии (г. Берлин). Мероприятие пред-
ставляет собой инновационное явление для 
России: в большом демонстрационном зале 
(в Берлине это был один из залов аэропор-
та «Тегель») все заводы КНАУФ, распола-
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гающиеся в Германии (Knauf Bauprodukte, 
PFT, Richter Systems, KNAUF AMF, KNAUF 
USG, KNAUF Gips, KNAUF Perlit, Marmorit, 
KNAUF Integral, KNAUF INSULATION), пред-
ставляют все материалы и технологии в двух 
аспектах — теоретическом (лекции и семи-
нары) и практическом (макеты и демонстра-
ция применения продукции). Все это моде-
рируется лучшими немецкими специалиста-
ми компании, готовыми к вопросам любой 
сложности. 

Группа из Санкт-Петербурга оказа-
лась одной из самых любознательных, 
ведь участники не только могли погово-
рить об известных уже вещах и техноло-
гиях, но и познакомиться с новыми аспек-
тами применения известных продуктов 
КНАУФ или открыть для себя совершен-
но новые технологические решения. Осо-
бый интерес вызвал широкий ассорти-
мент металлических комплектующих для 
потолков (подвесы, соединители и т. д.), 
ранее не представленных на рынке Санкт-
Петербурга, но которые появятся у нас 
уже этой весной. Подробная экскурсия 
по стендам всех заводов, где представи-

тели подробно рассказывали о своих ин-
новациях и демонстрировали технические 
особенности, практически не оставила ме-
ста для вопросов. 

Нельзя не согласиться с тем, что подобно-
го рода практика — как со стороны продав-
цов стремление постоянно совершенство-
вать свои знания и повышать компетенцию, 
так и со стороны производителей способ-
ствовать этому — является для потребите-
лей большим плюсом, приближая наш рынок 
строительно-отделочных материалов к евро-
пейскому профессиональному уровню. 
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