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Предлагаем Вашему вниманию оче-
редной номер корпоративного журнала 
ROCKWOOL Украина «Энергия комфорта». 
Дебют издания оказался удачным и вызвал 
живой отклик у наших коллег и партнеров. 
И сегодня мы с удовольствием проинфор-
мируем читателей о самых значимых со-
бытиях в жизни концерна, произошедших 
за последнее время.

Важнейшим из них стало принятие Гене-
ральным советом Директоров ROCKWOOL 
International решения о строительстве заво-
да каменной ваты в Украине, о чем 22 мая 
нынешнего года сделано соответствующее 
заявление. Этот проект будет реализован 
в рамках амбициозного плана инвестиций 
ROCKWOOL в мире — подробнее о нем чи-
тайте в рубрике «Новости».

Специально для украинского рынка созда-
на изоляционная плита для утепления вен-
тилируемых фасадов Wentirock Max — мы 
предлагаем Вашему вниманию подробный 
рассказ о новом, действительно уникаль-
ном материале, запущенном в производство 
в 2007 году (рубрика «Тема номера»).

Мы видим, с какой готовностью украинс-
кий строительный рынок принимает иннова-
ционные решения и технологии, как быстро 
осваивают их архитекторы, инженеры, стро-
ители. В то же время строительные нормы 
и правила Украины создавались достаточно 

давно и обновление ДБН стало просто без-
отлагательным. Наряду с другими органи-
зациями, компания ROCKWOOL Украина 
инициировала этот процесс. Мы с готов-
ностью представили разработчикам свое 
видение проблемы, основанное на богатой 
практике ЕС в этой области и нашем 10-
летнем опыте работы на украинском рынке. 
И рад сообщить: уже с 1 апреля 2007 г. дейс-
твуют новые строительные нормы.

На страницах журнала мы также презен-
туем два отчета компании ROCKWOOL — 
финансовый и экологический. И если ито-
гами экономической деятельности никого 
не удивишь, то о деятельности по защите 
окружающей среды и реализации экологи-
ческой стратегии в Украине публично заго-
ворили едва ли не впервые. 

В заключение примите искренние 
поздравления с победой украинско-поль-
ского тандема в тендере на проведение 
ЕВРО-2012. Это еще одно подтверждение 
единства наших народов, а также того 
факта, что находясь вне Евросоюза юриди-
чески, Украина была и есть неотъемлемой 
частью Европы.

С уважением,
Киндзерский В. А.,

исполнительный директор
ROCKWOOL Украина

Господа!

К ЧИТАТЕЛЮ

Заводы ROCKWOOL Group в мире

КанадаКанада

МалайзияМалайзия
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В ноябре 2006 года ROCKWOOL Group 
обнародовала амбициозный план, согласно 
которому в ближайшее время ожидается 
реализация пяти крупных инвестиционных 
проектов. Три из них уже стартовали: непо-
далеку от Варшавы возводится новая про-
изводственная линия на заводе в Малкини; 
аналогичный объект войдет в строй на заво-
де в Милтоне (Канада); продолжается стро-
ительство завода компании в Хорватии, 
принято решение о строительстве завода 
Уельсе, и, наконец, в мае нынешнего года 
решено, что и в Украине появится завод 
ROCKWOOL.

Хорватия
Предприятие в хорватской Истрии со-

здается «с нуля», однако уже в ближайшее 
время работы будут завершены. Общий 
объем инвестиций в строительство, осна-
щение производства и обучение персонала 
составит около €150 млн. Следует подчерк-
нуть социальную значимость пуска завода: 
эксперты считают, что его открытие станет 
мощным импульсом для экономического 
развития области, а достойную работу об-
ретут около 150 человек.

Польша
Запуск новой линии по производству 

теплоизоляционных материалов на заводе 

22 мая 2007 г. Генеральный Совет Груп-
пы ROCKWOOL International принял решение 
о строительстве в Украине завода по произ-
водству минеральной ваты. Это четвертый 
из пяти крупных инвестиционных проек-
тов, задекларированных группой в ноябре 
2006 года.

По оценкам специалистов, украинский 
строительный рынок растет стремительно, 
и перспективы его развития чрезвычай-
но благоприятны. В то же время, в стране 
всерьез занялись внедрением энергосбере-
гающих технологий и материалов. Поэто-
му рост объемов производства продукции 

ROCKWOOL В МИРЕ 
НОВОСТИ

Датский концерн инвестирует в производство

Rockwool построит завод в Украине

в Малкини уже в июле 2008 года — опера-
тивная реакция ROCKWOOL Group на рас-
тущие запросы рынка: производственные 
мощности предприятия возрастут вдвое. 
Причем речь идет не только о польском 
рынке: изделия будут поставлять в Украину, 
Беларусь, страны Балтии. Отметим, что по-
мимо завода в Малкини, в Польше действует 
еще один завод ROCKWOOL Group — в Чи-
гачицах (там же находится штаб-квартира 
ROCKWOOL Polska). 

Предварительный объем инвестиций 
в новую польскую линию составит € 70 млн. 

С ее пуском появится 70 рабочих мест, для 
этого люди пройдут специальную подготов-
ку. Таким образом, ввод в строй новых про-
изводственных мощностей имеет и важное 
социальное значение.

В 2005 году польские предприятия обеспе-
чивали около 7 % общего оборота ROCKWOOL 
Group, который составил € 1,3 млрд.

Канада
ROCKWOOL Group вдвое увеличивает свои 

производственные мощности в Северной 
Америке — и выводит на североамериканс-
кий рынок принципиально новые для Нового 
Света продукты (например, кровельные пли-
ты), которые здесь до того не производили.

Это станет возможным в начале 
2009 года, когда войдет в строй новая про-
изводственная линия на уже действующем 
заводе в Милтоне близ Торонто.

Ориентировочная сумма инвести-
ции — € 90 млн. Инвестиционный проект 
под держан беспроцентным кредитом в раз-
мере € 6,6 млн, выделенным Провинцией 
Онтарио в рамках программы «Стратегия 
для передовых производственных инвести-
ций» (AMIS), направленной на увеличение 
количества компаний, внедряющих совре-
менные технологии. Напомним, что в Гранд 
Форксе (Бритиш Коламбия) действует 
еще один завод Rockwool Group.
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По результатам 2006 года Группа компаний 
ROCKWOOL — мировой лидер в производс-
тве теплоизоляции из каменной ваты — вош-
ла в список наиболее уважаемых и надежных 
компаний мира The World's Most Respected 
Companies. Восьмой по счету Рейтинг подго-
товлен и обнародован международным «Ин-
ститутом репутаций» на основе результатов 
опроса, целью которого было определение 
отношения потребителей к наиболее крупным 
мировым компаниям. В исследовании приня-
ли участие 60 000 человек из 29 стран мира, 
вниманию которых был предложен список из 
600 фирм (при этом рассматривать можно 
было только компании, представленные в той 
стране, где проживает респондент). Критери-
ями выбора были такие категории: «оценка», 
«доверие», «положительное восприятие», 

«хорошее отношение», а также «продукция и 
услуги», «инновации», «рабочее место», «уп-
равление», «лидерство» и др. В итоге сфор-
мирован список, включающий 200 лучших 
фирм.

В первой десятке — 4 датских компании! 
Лидером рейтинга 2006 года стал датский 
производитель игрушек Lego; на втором 
месте — шведская компания IKEA; далее 
следуют датский изготовитель турбин Vestas, 
итальянский концерн Barilla, Mercadona, S.A. 
(Испания), A.P. Moller — M'rsk (Дания), 
Toyota Motor Corp (Япония), Ferrero (Италия), 
Petrobras (Бразилия), Сбербанк (Россия), 
ROCKWOOL (Дания). 

«Для компаний важно понимать, что о 
них думают потребители», — отметил док-
тор Чарльз Фомбрун, руководитель между-

народного «Института репутаций». По его 
мнению, это исследование демонстрирует, 
сколь велико действительное доверие и ува-
жение потребителей к компаниям. 

Присутствие компании ROCKWOOL в 
таком списке — явление уникальное, пос-
кольку, как видим из перечня, большинство 
лидеров Рейтинга репутации специализи-
руются в области производства товаров 
повседневного спроса: сладостей, игрушек, 
мебели, автомобилей, финансовых услуг. 
Их знают и взрослые, и дети, а потому вы-
бор экспертов закономерен. Тем значимее 
оценка ROCKWOOL — компании, поставля-
ющей на рынок изоляционные материалы, 
верой и правдой служащие людям, однако 
надежно спрятанные за фасадами домов. 

НОВОСТИ

Выше всех в Европе!
11 апреля 2007 года по инициативе компании ROCKWOOL-Украина группа украинских 

архитекторов посетила Москву. Творческий десант из Украины побывал на уникальном 
объекте – строительстве делового комплекса «Федерация». Это самое высокое здание в 
Европе: его высота (со шпилем) составит 448 метров. Украинские архитекторы встретились 
с сотрудниками компании MIRAX GROUP и обменялись мнениями по самым разным воп-
росам, в том числе и проблемным. По доброй традиции, украинская делегация посетила 
и историческую часть российской столицы, в том числе Красную Площадь, Кремль, храм 
Христа Спасителя. 

В состав делегации вошли ведущие украинские архитекторы, в настоящее время 
работающие с проектами высотных зданий в Украине: представители КИЕВЗНИИЭП, 
ТАМ «А. Пашенько», ТАМ «Архитектурный Союз» (Киев), «Дольник&Со» (Днепропетровск), 
«Прогресстрой» (Одесса), «Тектоника» (Симферополь). 

Безупречная репутация ROCKWOOL 

ROCKWOOL Group становится стратегичес-
кой задачей. Планируемая мощность заво-
да — 100 тыс. тонн продукции в год.

Председатель наблюдательного совета 
ROCKWOOL Украина Анджей Келар сооб-
щил, что объем инвестиций в строительство 
предприятия «с нуля» составит € 100 млн.
При этом планируется создать более 200 
рабочих мест и столько же людей получит 
работу в компаниях, обеспечивающих рабо-
ту завода: транспортные услуги, логистику, 
охрану», — добавил Анджей Келар.

Исполнительный директор 
ROCKWOOL Украина Виктор Киндзерский:

«Украина остро нуждается в современ-
ных энергосберегающих технологиях. Если 
в «экономной» Европе более 40 % всей 
энергии, производимой в ЕС, потребляет-
ся зданиями, то в Украине этот показатель 
выше, поскольку украинский жилой ком-
плекс — это, прежде всего, старые дома, 
нуждающиеся в комплексной реконструк-
ции. Очень простым и эффективным реше-
нием является применение изоляционных 
материалов, таких, например, как мине-
ральная вата ROCKWOOL. Использованием 
нашей продукции можно добиться эконо-
мии энергии до 45 %. С запуском нового 
завода не понадобится транспортировать 
минвату из Польши, а это — существенная 
экономия. Производство изоляции в Ук-
раине поможет нам полнее удовлетворять 
потребности клиентов и обеспечить дина-
мично растущий украинский строитель-
ный рынок, нуждающийся в стабильных 
и быстрых поставках».
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22 марта 2007 года компания ROCKWOOL 
Украина обнародовала Годовой отчет 
ROCKWOOL Group за 2006 год и обозначила 
перспективы развития ROCKWOOL Украина 
в 2007 году. 

Подтверждено, что неизменной остается 
идеология и рыночная стратегия компании: 
ROCKWOOL Group должна быть предпочти-
тельным поставщиком продукции, систем и 
решений в области повышения эффектив-

ности использования энергии, акустических 
характеристик и пожарной безопасности 
зданий. Объемы продаж ROCKWOOL Group 
в мире составили в 2006 году € 1,5 млрд, что 
на 12% больше, чем в 2005 году. Польша, 
Украина, Беларусь обеспечили 7% общего 
объема продаж Группы. Так, в 2006 году в Ук-
раине было реализовано 6-8 млн м3 изоля-
ционных материалов, а по прогнозам на 2007 
год этот показатель возрастет на 10-20%.

ЭНЕРГИЯ РОСТА

ТЕМА НОМЕРА

ROCKWOOL украина 
представила годовой отчет 
ROCKWOOL Group за 2006 год
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РУБРИКА

Рост продаж

Вообще же, если рост строительного 
рынка в Западной Европе на протяжении 3-
5 лет составит в среднем 5%, то в Восточ-
ной — около 8% — и это по самым скром-
ным подсчетам.

Кратко итоги 2006 года можно сформу-
лировать следующим образом:

 все производственные мощности заводов 
Группы были полностью задействованы;

 запущена новая линия по производству 
подвесных потолков Рокфон (завод Чига-
цице, Польша);

 выведен на полную мощность завод в 
Выборге (возле Санкт-Петербурга); 

 продолжается строительство завода в 
Истрии (Хорватия), запуск которого запла-
нирован на сентябрь 2007 года.

Ассортимент продукции постоянно об-
новляется и становится все более техноло-
гичным. Так, в 2006 году компания вывела 
на рынок три новых типа изоляционных 
плит двойной плотности: Monrock max (изо-
ляция плоской кровли), Fasrock max (изо-

ляция фасадов), Wentirock max (изоляция 
вентилируемых фасадов).

По мнению Исполнительного директора 
ROCKWOOL Украина Виктора Киндзерского, 
в связи с присоединением Украины к Ки-
отскому протоколу, обострением проблем 
энергосбережения и защиты окружающей 
среды, перспективы роста объемов про-
дажи продукции ROCKWOOL Group в 2007 
году выглядят оптимистично. Компания 
ставит перед собой амбициозные цели в 
области продаж и роста прибыли. Отчасти 
это связано и с колебаниями стоимости 
материалов. Так, рост цен на украинском 
рынке теплоизоляции в период межсезонья 
(ноябрь 2006 года — февраль 2007 года) 
составил от 8% до 25%, в зависимости от 
типов изоляционных материалов.

Что касается инвестиций в строительс-
тво новых производственных мощностей, 
то ROCKWOOL Group задекларировала 
5 крупных международных проектов (под-
робнее см. рубрику «Новости компании»).

Планы компании на 2007 год:
 начало строительства производс-

твенной линии на заводе в Малкини 
(Польша). Планируемый запуск — 
середина 2008 года; инвестиции — 
€ 70 млн; 70 новых рабочих мест;

 новая производственная линия 
на канадском заводе возле Торонто 
(инвестиции — € 90 млн);

 планируемый рост продаж 
ROCKWOOL Group на всех рынках — 12 %

 Группа планирует до конца 
2007 года еще 3 дополнительных 
инвестиции;

 объем инвестиций составит 
€ 270 млн (увеличение в 2 раза 
по сравнению с 2006 годом);

 использование роста рынков 
для укрепления позиции лидера 
на рынках;

 работа над сокращением сроков 
поставок материалов нашим парт-
нерам.

Rockwool Group:
 крупнейший в мире произ-

водитель изоляции и решений 
на основании базальтовой ваты, 
производимой на 21 заводе в 14 
странах мира;

 штат сотрудников: 8000 человек 
в 35 странах мира;

 объем продаж в 2006 году — 
€ 1,5 млрд.

Основные направления деятельности 
Rockwool Group

 тепло- и звукоизоляция зданий, 
их противопожарная защита;

 техническая изоляция для про-
мышленности;

 субстраты из минваты для выра-
щивания овощей в теплицах;

 подвесные потолки;
 волокна минваты для улучшения 

технических характеристик мате-
риалов (например, для тормозных 
колодок);

 морская изоляция и изоляция 
нефтяных трубопроводов;

 шумовые барьеры и противовиб-
рационные системы.

В млн, € 2002 2003 2004 2005 2006

Продажи, нетто 1,066.7 1,103.6 1,229.1 1,343.6 1,546.7 

Прибыль перед налогообложением 32.0 57.3 81.1 116.6 187.8 

Прибыль после налогообложения 
и учета доли мелких акционеров 17.6 33.9 54.5 77.0 127.4 

Все активы 924.9 911.4 955.3 1,072.5 1,154.9 

Собственный капитал 544.1 555.9 605.1 680.3 809.2 

Инвестиции и приобретения 105.4 85.0 94.7 126.5 134.7 

Амортизация 91.6 80.7 87.6 82.4 96.2 
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РУБРИКА

Концепция экологической безопасности 
продуктов ROCKWOOL подразумевает три 
составляющие:

 экологически чистое производство;
 охрана окружающей среды за счет со-

здания материалов и технологий, обеспе-
чивающих снижение потребления энергии, 
и, как следствие, уменьшение расхода топ-
лива и выбросов СО2 в атмосферу;

 экологическая безопасность собственно 
материалов (паропроницаемость, отсутствие 

выделения вредных веществ во время жиз-
ненного цикла используемых изделий).

Шесть раз за последние пять лет Группа 
компаний ROCKWOOL получала «зеленые» 
награды. В 2001 ROCKWOOL Polska удосто-
илась престижного звания «Лидер польской 
экологии» за внедрение 100 % рециклинга 
в производственный процесс (конкурс ор-
ганизован Польским министерством окру-
жающей среды), а в 2003 вновь получила 
это звание — за «изоляционные изделия 

и технологии эффективного утепления 
зданий и оборудования, которое уменьшает 
потребление тепловой энергии в бытово-
коммунальном и промышленном секто-
рах». В 2005 году ROCKWOOL Ltd. выиграла 
экологическую премию Arena Environmental 
Award в Уэльсе. В Канаде компания Roxul 
Inc., расположенная в Мильтоне, отмечена 
премией за предотвращение вредных вы-
бросов Pollution Prevention Award канадс-
кого Совета министров по охране окружа-

ДЕЛАЙТЕ - И НЕ ИЩИТЕ 
ОПРАВДАНИЙ!

Компания ROCKWOOL украина представила экологический отчет за 2006 

год. Подобные документы ROCKWOOL Group готовит с 1998 года и издает 

на девяти языках во всех представительствах концерна. 

Шесть раз за 
последние пять лет 

Группа компаний 
ROCKWOOL была удос-

тоена «зеленых» 
наград
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РУБРИКА

ющей среды. ROCKWOOL Russia получила 
две премии за обеспечение производствен-
ной безопасности в 2006 году.

В отчете отмечено, что все дочерние пред-
приятия ROCKWOOL должны иметь Систе-
му экологического управления: некоторые 
из них выбрали сертифицированные системы 
управления ISO 14001 или EMAS, прошедшие 
оценку независимых внешних аудиторов. 
В концерне отмечают, что «...экологическая 
политика Группы стимулирует нас выходить 
за рамки местного законодательства».

В целом же за 2001-2005 годы 11 из 13 

ключевых «экологических» показателей кон-
церна были улучшены.

В 2005 г. вступил в силу Киотский про-
токол, согласно которому до 2012 года за-
планировано сокращение выбросов CO2 в 
атмосферу на 5 % по сравнению с уровнем 
1990 г. Об этом шла речь и на последней 
встрече стран G8.

Все заводы, входящие в Группу компаний 
ROCKWOOL в Евросоюзе, внедрили проце-
дуру детального мониторинга и регистрации 
своих выбросов CO2. До сих пор Группе ком-
паний ROCKWOOL не приходилось покупать 

или продавать квоты на выбросы CO2. При 
этом обычная теплоизоляция ROCKWOOL 
для мансард в течение своего жизненного 
цикла предотвратит в 162 раза больше кис-
лотных дождей и выбросов CO2 и в 61 раз 
больше выбросов биогенных компонентов, 
нежели процесс ее производства — 52,7 г, 
9.6 кг и 9,6 г, соответственно. Экологичес-
кий баланс по кислотному дождю и выбро-
сам CO2 станет положительным уже через 
4 месяца после ее установки, а по биоген-

ным выбросам — через 10 месяцев.
В то же время теплоизоляция ROCKWOOL, 

произведенная в 2006 году, позволит сокра-
тить выбросы CO2 в течение последующих 
50 лет более чем на 100 млн тонн.

Группа компаний ROCKWOOL коллеги-
ально выработала экологическую политику 
и приняла на себя следующие обязательства:

 производить экологический анализ всех 
проектов, включая новое производствен-
ное оборудование и новые изделия, до за-
пуска их в производство с последующим 
контролем;

 сформировать и совершенствовать 
систему экологического управления, кото-
рая бы описывала обязанности и контроль 
над производственным процессом;

 гарантировать, что предприятия не со-
здадут соседям более серьезных проблем, 
нежели те, которые обычно имеют место 
в жилищном строительстве;

 как минимум, следовать условиям, вы-
двинутым органами надзора; если этого 
не происходит в какой бы то ни было облас-
ти, немедленно уведомлять об этом власти 
и предпринимать шаги по выполнению тре-
бований;

 поддерживать открытый диалог с заинте-
ресованными сторонами — клиентами, орга-
нами надзора, инвесторами, работодателями, 
поставщиками и соседями — с тем, чтобы га-
рантировать соблюдение интересов и соблю-
дение требований экологического характера;

 через экологический департамент Груп-
пы проводить аудиты на предприятиях 
с целью оказания помощи в экологической 
работе производственным компаниям.

Группа компаний ROCKWOOL вступила 
в бизнес-хартию по устойчивому экономичес-
кому развитию Международной торговой па-
латы «Принципы экологического управления».
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Вопрос изменения украинских ДБН на-
зрел давно, однако в последнее время он 
приобрел особую актуальность, посколь-
ку современные строительные материалы 
предполагают использование западных 
технологий строительства и, как следствие, 
приведения украинских строительных норм 
в соответствие с международными. Ожидаю-
щееся вступление страны в ВТО и подписа-
ние новой  программы сотрудничества с ЕС 
сделало эту задачу еще актуальнее.

Впрочем, создание новых ДБН обуслов-
лено и сугубо экономическими причинами: 
рост цен на энергоносители и сокращение 
их мировых запасов подталкивают к уско-
ренному внедрению энергосберегающих 
технологий, а необходимость защиты ок-
ружающей среды побуждает к разработке 
экологических стратегий. Именно этим 
требованиям отвечают новые строительные 
материалы, а потому устаревшие СНиПы 
требовали усовершенствования.

Итак, с 1 апреля 2007 года вступили 
в силу новые ДБН В.2.6-31:2006 «Тепло-
вая изоляция зданий. Конструкции зданий 
и сооружений», касающиеся строительной 
теплотехники. Их разработку осуществил 
НИИСК по поручению Госстроя Украины. 
Кратко суть нововведений можно сформу-
лировать следующим образом:

 повышены требования к минимально 
допустимому значению сопротивления 
теплопередачи ограждающих конструкций, 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наряду с государственными институтами, компания ROCKWOOL украина инициирует изменения в строительных 

нормах украины (ДБН) и настаивает, чтобы при разработке новых и изменении существующих норм было мак-

симально учтено мнение производителей материалов, строительных организаций, научно-исследовательских 

институтов, которые привлекались к разработке ДБН, а также инновации в строительной отрасли.

ТЕМА НОМЕРА



2/2007 ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА 9

а с 01.01.2008 к проекту здания должен 
будет прилагаться энергетический паспорт, 
подтверждающий соответствие показате-
лей энергетической эффективности конс-
трукций зданий;

 планируется ввод п. 1.15 новых ДБН, 
согласно которому все теплоизоляционные 
материалы, используемые в строительных 
конструкциях, должны иметь срок эксплуа-
тации не менее 25 лет. Таким образом, каж-
дый производитель обязан будет подтвер-
дить соответствие своей продукции этим 
требованиям.

Обратите внимание: проекты, утверж-
денные после 01.04.2007, учитывают тре-
бования новых ДБН, а проекты, принятые 
до первого апреля нынешнего года, учиты-
вают прежние требования СНиП II-3-79*.

По мнению экспертов, учет потреблен-
ной энергии стимулирует экономное ее 
использование. Новые ДБН направлены 
именно на внедрение энергосберегающих 
технологий в строительной отрасли. Важно 
отметить, что решение вопросов энерго-
сбережения становится государственной 
программой. Она предусматривает ком-
плексный подход к решению проблемы: 
здание — это не только теплоизоляция, 
но и теплотехника, теплоэнергетика и т. д. 
Потому и были разработаны новые ДБН.

Специалисты ROCKWOOl Украина об-
ращают внимание, что безотлагательного 
пересмотра требуют ДБН В.2.6-14-95 «Пок-
рытие зданий и сооружений», ДБН В.1.1-7-
2002 «Пожарная безопасность объектов 
строительства» и ряд других. 

В частности, необходимо учесть, что го-
рючие материалы должны иметь ограни-
чения по высоте при утеплении фасадов, 
а также внести корректировки по использо-
ванию горючих материалов при утеплении 
фасадов методом «легким мокрым»; в ДБН 
«Защита от шума», которые разрабаты-
ваются в настоящее время, будут учтены 
новые возможности и звукоизоляционные 

характеристики современных строитель-
ных материалов; планируется подготовить 
ДБН по высотным зданиям с вентилируе-
мым фасадом — сегодня каждый произ-
водитель старается выпустить ТУ под свою 
фасадную систему, а эксперты считают, 
что необходим единый документ с общими 
требованиями для вентфасадов.

В компании ROCKWOOL Украина от-
мечают, что изменений требуют и ДБН 
В.2.6-14-95 «Покрытие зданий и сооруже-
ний». Они должны учитывать характерис-
тики современных высокотехнологичных 
строительных изделий, вес которых снижа-
ется, а технико-эксплуатационные парамет-
ры улучшаются.

Долго не менявшиеся СниПы переживают 
период обновления. Однако специалисты 
отрасли — и производители, и строители, 
и представители науки — считают, что про-
цесс должен быть динамичнее.

Так, 1 января 2007 года введены в дейс-
твие ДБН В.1.2-2: 2006 «Система обеспече-
ния надежности и безопасности строитель-
ных объектов. Нагрузки и влияния. Нормы 
проектирования». Документ устанавливает 
нормы, которые более полно, чем существу-
ющие, отображают климатические (снежные, 
ветровые, гололедные) нагрузки и влияния 

на здания и сооружения, расположенные 
на территории Украины.

Руководитель отдела технических кон-
сультаций компании ROCKWOOL Украина 
Ирина Кукушкина характеризует новов-
ведения как активные шаги государства 
по внедрению энергосберегающих техно-
логий: «Учет потребленной энергии — это 
мотивация к экономному ее использова-
нию. Новые ДБН направлены на эффек-
тивное использование энергосберегаю-
щих технологий в строительной отрасли, 
и это должна быть программа государс-
твенного уровня».

ТЕМА НОМЕРА

С 1 апреля 2007 года вступили 

в силу новые ДБН В.2.6-31: 

2006 «Тепловая изоляция 

зданий. Конструкции зданий 

и сооружений», касающиеся 

строительной теплотехники
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Деятельность крупных компаний, их актив-
ность на рынке и в социуме неизбежно вызывает 
к жизни различные суждения, оценки и даже… 
мифы. ROCKWOOL Украина не является исклю-
чением из ряда компаний, к которым обращено 
пристальное внимание и партнеров, и конкурен-
тов. Итак, бытует мнение, что…
1. ROCKWOOL имеет такую сильную позицию на 
рынке, потому что у него нет конкурентов.

На мировом рынке работает много достойных 
конкурентов ROCKWOOL, которые занимаются 
производством минеральной ваты. Не тайна, что 
ROCKWOOL не самый крупный поставщик мине-
ральной ваты в мире, он занимает вторую пози-

цию по объемам производства. Но ROCKWOOL, 
безусловно, является ведущим специалистом в 
области производства базальтовой ваты. В этой 
сфере нет другой компании с подобным опытом 
работы и обладающей сопоставимыми произ-
водственными мощностями.
2. Вся вата одинакова и, покупая изделия 
ROCKWOOL, клиент платит за красивую упаковку.

ROCKWOOL всегда руководствуется принци-
пом «обеспечивать максимальное качество по 
приемлемой цене». Если точно просчитать цену 
изделий ROCKWOOL за одну тонну продукта, 
окажется, что на самом деле, цена на некоторые 
продукты ниже, чем у других производителей 

минеральной ваты. Иное дело, что ROCKWOOL 
не идет на компромисс и никогда не предлагает 
решений или продуктов, в эффективности кото-
рых  он не уверен на 100%.
3. Все лучшее ROCKWOOL продает в Западной 
Европе, а в Украину отправляет «весь свій не-
потріб».

Глобальная политика концерна ROCKWOOL 
заключается в том, чтобы, опираясь на выдаю-
щиеся достижения в области технологий,  обес-
печивать каждому рынку, именно тот ассорти-
мент, который отвечает запросам конкретных 
клиентов. Потому Вы не встретите продукт 
Dachrock Prof где-нибудь в Голландии. 

ВЫБОР ПРОСТ И ОЧЕВИДЕН
Принято считать, что позиция лидера рынка обязывает, но вряд ли, руководствуясь лишь долженствованием, 

можно удержать первое место в жесткой конкурентной среде. Похвальное стремление быть первым для на-

стоящего лидера имеет другое значение: быть действительно лучшим, причем по всем позициям — качеству, 

технологичности, безопасности, экологичности, стоимости, наконец. И сегодня никто не станет оспаривать того 

факта, что ROCKWOOL — мировой лидер и эксперт в области энергоэффективных решений.

ТЕМА НОМЕРА
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Ассортимент для украинского рынка разра-
батывается и внедряется специально — и он не 
повторяется на рынках других стран.

В чем же кроются корни подобных мифов? 
Представление о сильной позиции на рынке 
и бесспорных, доказанных практикой пре-
имуществах продукции ROCKWOOL, связано с 
формированием солидной репутации компа-
нии, безукоризненным качеством ее изделий и  
сервисом европейского уровня. Дело в том, что 
ROCKWOOL пришел на восточноевропейские 
рынки с новой идеологией, и один из основных 
конкурентных тезисов компании — парадок-
сальный для постсоветских стран — можно 
сформулировать так: «Продавать то, что будет 
надёжно работать в данном решении, а не то, 
что дешевле». 

 Не прибегая к традиционным рекламным 
трюкам, связанным с декларацией «универсаль-
ности» своих изделий, ROCKWOOL, реализуя 
единую для всех стран присутствия политику, 
адресует рынку ясное и конкретное сообщение: 
в названиях многих продуктов ROCKWOOL кон-
кретно указана сфера их применения: Wentirock 
max — для вентилируемых фасадов, Dachrock 
max — для кровли и т. д.,

По сути, ROCKWOOL закладывает в основы 
рынка качественной теплоизоляции и активно 
участвует в его формировании. Более того, он 
вызывает к жизни и увеличивает спрос на дру-
гие группы качественных строительных матери-
алов: теплоизоляция — лишь часть строитель-
ного решения, и классный продукт не может 
не соседствовать с равными по качеству гидро-, 
пароизоляцией, крепежными элементами, кро-
вельными материалами, системами вентилиру-
емых и штукатурных фасадов и т. д.

Таким образом, уникальный по своим тех-
ническим характеристикам продукт ROCKWOOL 
создает особую репутацию и компании-произ-
водителю. Более того, вокруг нее образуется 
некое архитектурно-строительное сообщество, 
своего рода «клуб по интересам». Архитекто-

ры видят в ROCKWOOL эксперта-консультанта, 
продукцию которого можно указывать в про-
ектной документации с большой долей ответс-
твенности; подрядчики покупают ROCKWOOL 
потому, что так делают все и ни у кого нет на-
реканий; дилеры являются важными партнера-
ми ROCKWOOL и сотрудничество с компанией 
дает им много больше преференций, в том 
числе финансовых, нежели работа с конкурен-
тами датского концерна. Не стоит забывать и о 
«теневом» эксперте — конечном потребителе, 
который не особо интересуется, какой утепли-
тель уложен в здании (если это не частный дом, 
разумеется) — но и он может сформулировать 
достоинства материалов ROCKWOOL. В первую 
очередь, это снижение энергопотерь и повыше-
ние энергоэффективности зданий, что не только 
обеспечивает желанный комфорт и существен-
ную экономию средств, но и позволяет достичь 
«экологического» эффекта, поскольку чем луч-
ше утеплено здание, тем меньше вредных вы-
бросов атмосферу при отоплении. Немалова-
жен и тот факт, что ROCKWOOL обеспечивает 
высокий уровень противопожарной безопас-
ности: компания ROCKWOOL — мировой лидер 
и эксперт в области негорючей изоляции. 

Системная, последовательная работа над 
новыми решениями — одно из основных кон-
курентных преимуществ компании. Теперь 
ROCKWOOL Украина вывела на рынок новое 
изделие — WENTIROCK MAX (двухплотностная 
плита для вентилируемых фасадов).

WENTIROCK MAX предназначен для утепле-
ния вентилируемых фасадов. Появление этого 
инновационного изделия стало знаковым: спе-
циалисты заговорили о перевороте в области 
тепловой, акустической и противопожарной 
изоляции.

WENTIROCK MAX — жесткие гидрофобизи-
рованные теплоизоляционные плиты на основе 
базальта. Они имеют комбинированную струк-
туру: верхний слой — повышенной жесткости, 
а внутренний — легкий, поэтому вес плит неве-
лик и монтировать их очень удобно; на верхний 
слой нанесена маркировка.

Уникальные характеристики WENTIROCK 

MAX открывают новые возможности для архи-
текторов и строителей. Прежде всего, появилась 
возможность укладки изоляции в один слой — 
это значит, что крепеж производится единожды, 
а не в двух слоях, как прежде. Таким образом, 
сокращается расход материалов, сокращается 
время монтажа, а стоимость системы в целом 
снижается. Механическое крепление произво-
дят с помощью специальных тарельчатых дюбе-
лей, вводимых на глубину основания минимум 
на 30 мм (количество дюбелей рассчитывает 
разработчик фасадной системы). И, наконец, 
поскольку верхний слой плиты WENTIROCK 
MAX имеет высокую плотность, ее можно уста-
навливать без дополнительной ветрозащитной 
пленки.

Плита WENTIROCK MAX создана специально 
для вентилируемых фасадов, которые становят-
ся все популярнее, поскольку отсутствие мокрых 
процессов при монтаже позволяет производить 
работы по отделке фасада в любое время года. 
Однако к вентилируемым фасадом предъявля-
ют ряд жестких требований:

 использование горючих материалов кате-
горически запрещено (исключение составляют 
лишь защитные пленки);

 теплоизоляционный слой должен быть гид-
рофобным и не давать усадки при закреплении
дюбелями;

 в толще утеплителя не должно возникать 
конвективных потоков параллельных плоскости 
фасада, которые бы снижали его теплоизоляци-
онные показатели — материал должен обладать 
низкой продуваемостью, которая обусловлена 
внутренней структурой.

Разумеется, при наличии столь строгих кри-
териев, проектанты и строители испытывали 
затруднения с выбором материала. Теперь про-
блема эффективно решена: плиты WENTIROCK 
MAX полностью соответствуют установленным 
нормам. Двухплотностная плита для изоляции 
вентфасадов WENTIROCK MAX — это универ-
сальный материал для изоляции вентфасадов 
с облицовкой из стекла или камня, обладающая 
долговечностью, неизменным качеством и пол-
ной пожарной безопасностью.

ТЕМА НОМЕРА

Wentirock Max

Двухплотностная плита для изоляции 
вентилируемых фасадов 

Технические характеристики 
плиты WENTIROCK MAX:

 теплопроводность: 
 λ10 = 0,036 Вт / м°С

 длина: 1000 мм
 ширина: 600 мм
 толщина: 

 80, 100, 120, 150 мм
 горючесть: 

 НГ – изделие негорючее
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 
отвечаем на письма читателей
Как утеплить вентилируемое чердачное перекрытие (бетонные плиты, покрытие рубероидом)? 
Можно ли укладывать плиты MONROCK MAX непосредственно на старое покрытие из рубероида? 

Оптимальное решение таково: уложить утепление из минеральной ваты ROCKWOOL — например, ROCKMIN, SUPERROCK, DOMROCK — между пере-
крытием и конструкцией кровли или использовать изоляцию из гранулята из минеральной ваты ROCKWOOL — Granrock. 

Утепление вентилируемого чердака твердыми плитами MONROCK MAX снаружи — нерациональный шаг, поскольку наружный слой утеплителя изо-
лирует вентилируемое пространство, через которое холодный воздух с избытком влаги выходит из здания. 

Как утеплить кровлю из металлического листа, под которым находится слой рубероида (несущая конструкция — 
из дерева)? Изоляцию какой толщины вы рекомендуете использовать? 

Между слоем минеральной ваты и досками необходимо сохранить вентилируемую воздушную прослойку толщиной 2-4 см. Изоляцию укладывают 
в два слоя. Первый — минвату кладут между стропилами: для высоких (18 см) — маты DOMROCK толщиной 15 см, оставляя при нарезке запас в 2 мм. 
Второй слой — изоляцию SUPERROCK толщиной 6-8 см , располагая между стропилами и гипсокартонной плитой. Пространство формируют с помощью 
стального каркаса легкой конструкции, используя стальные U-образные подвески и профили типа «C» , устанавливая их перпендикулярно стропилам. 
Затем к подвескам крепят профили, избавляясь, таким образом, от продольных термических мостиков (в местах стропил). Следующий этап — монтаж 
пароизоляции и гипсокартонных плит. В помещениях со средним и высоким уровнем влажности (ванные, кухни, туалеты и помещения, в которых дав-
ление водяного пара превышает 13 гПа) используют пароизоляционную пленку. Водяной пар должен свободно проходить через конструкцию чердака, и 
именно минеральная вата с ее паропроницаемостью и гидрофобностью обеспечивает полноценный парообмен.

Хочу превратить чердак кирпичного домика в спальню. Какие изоляционные материалы вы порекомендуете (особенно для 
торцевых стен)? Исходные данные: кровля — металлочерепица, ветроизоляционная пленка, высокие стропила (15 см), 
кирпичные торцовые стены (12 см). 

Для утепления кровли предлагаем использовать изолирующие материалы DOMROCK или SUPERROCK толщиной минимум 22 см. Поскольку толщина 
утепления нередко превышает размеры стропил, полагается уложить утеплитель в два слоя (первый слой 15 см DOMROCK между стропилами, второй — 
8 см SUPERROCK в каркасе под стропилами). Для утепления торцевых стен предлагаем использовать плиты FASROCK –L или FASROCK MAX.

Какую толщину изоляции следует применить при переоборудовании чердака в жилое помещение? 

Обычно толщина изоляции скатной крыши составляет около 22-25 см. Применение ваты DOMROCK в рулонах или SUPERROCK в плитах толщиной 
22-25 см гарантирует сохранность тепла и энергии зимой и прохлады летом . Чаще всего толщина рекомендуемого утепления превышает высоту стропил, 
поэтому обычно используют два слоя минваты. Первый укладывают между стропилами, а второй — под ними (со стороны чердака) внутрь смещенного 
от стропила каркаса. Второй слой минваты устраняет продольные термические мостики (в местах стропил), что значительно повышает энергосбережение 
кровли. Стоит помнить, что теплопроводность стропил в 6 раз выше, нежели ваты.

В старом кирпичном доме на стенах — гипсокартон, который в силу своего «почтенного возраста» не обеспечивает 
звукоизоляцию. Как защититься от надоедливого шума?

Гипсокартон, конечно, нужно демонтировать, а вот каркас — если он в хорошем состоянии — можно оставить. Прежде, чем монтировать новый 
гипсокартон, следует уложить внутрь каркаса минеральную вату (Rockmin или Superrock), поверх которой закрепить пароизоляционную пленку и 
только затем устанавливать на каркас гипсокартонные плиты. Швы между гипсокартонными листами, потолком и полом рекомендуем заполнить 
акриловым герметиком. 

ФОРУМ
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