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На саммите в Брюсселе 27 глав государств Евросоюза договорились до марта 2009 г. принять законы, направ-
ленные на снижение выбросов парниковых газов, с тем, чтобы к 2020 г. на 20% сократить выбросы в атмосферу CO2 
(по сравнению с 1990 годом). 

Однако международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что и такое сокращение будет недо-
статочным для эффективной борьбы с потеплением – необходимо сокращать вредные выбросы на 30%. 

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2 – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ ROCKWOOL GROUP, 
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2007 ГОД.
Теплоизоляция Rockwool, проданная в 2007 году, за время своей службы позволит предотвратить выброс 

более 200 миллионов тонн CO2.
«Более эффективное использование энергии – самый дешевый и быстрый способ сократить выбросы отрабо-

танных газов, вызывающих парниковый эффект».
Клод Мандиль, глава Международного энергетического агентства

Проведя модернизацию зданий в Европе в соответствии с современными (низкими) стандартами энергопо-
требления, мы сможем обеспечить экономию (в эквиваленте):
� 3,3 миллиона баррелей нефтяной энергии в день (около 4% от общего мирового потребления)
� € 270 миллиардов ежегодных затрат на энергию
� 460 миллионов тонн выбросов CO2 в год (что превышает обязательства ЕС согласно Киотскому протоколу)
� это позволит создать более 500 000 рабочих мест.

Такое сокращение выбросов CO2 в Европе соответствует:
� работе 188 атомных станций
� 18-кратному увеличению мирового использования энергии ветра
� или работе 88 угольных электростанций с системами фильтрации CO2 и его хранения.
Модернизация зданий может сопровождаться сокращением выбросов CO2 в 10 раз в мировом масштабе.

Постоянное улучшение положительного экологического баланса – ключевая задача для всех 23 предприятий 
группы: они должны эффективно использовать ресурсы, демонстрировать ответственность по отношению к ре-
гиону пребывания и уважение к своим соседям.
� В 2002-2006 гг. улучшены 7 из 13 ключевых показателей производительности. 
� Деятельность компании в области охраны окружающей среды отмечена рядом наград различных стран. 
� Группа компаний Rockwool не участвовала в судебных разбирательствах по вопросам охраны окружающей среды.

Обязательные «зеленые» стандарты
Все компании Группы Rockwool обязаны следовать единым экологическим стандартам. 
В некоторых случаях экологическая политика Группы побуждает наc выходить за рамки местного законо-

дательства. Некоторые дочерние компании выбрали сертифицированные системы управления, такие как ISO 
14001 и EMAS, прошедшие оценку независимых внешних аудиторов. В 2006 году общее число проверок меха-
низмов охраны окружающей среды, эффективности использования энергии и мер противопожарной безопас-
ности составило 40. В среднем каждое предприятие Rockwool подвергается подобной тщательной проверке не 
реже раза в год.
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Новый номер нашего корпоративного 
журнала «Энергия комфорта» выходит в 
свет весной. Это время обновления, пери-
од, когда мы ощущаем прилив новых сил и 
творческой энергии. У компании Rockwool 
Украина есть все основания для оптимиз-
ма: подведены окончательные итоги 2007 
года, которые заложили прочную основу для 
реализации программы года 2008. И самое 
время рассказать вам о наших задачах, по-
делиться нашими надеждами и планами. 

Уверенность в своих силах, мощная под-
держка Rockwool International и надежное 
партнерство в Украине позволили Rockwool 
Украина успешно завершить 2007 год. Он 
был не самым благоприятным для строи-
тельного рынка в целом и сегмента изоляци-
онных материалов, в частности.

Однако для нас он стал знаковым: 
Rockwool Украина достиг наилучших фи-
нансовых показателей и наивысшего уровня 
поставок продукции в Украину. Эти успехи 
отмечены Главным советом директоров 
Rockwool International, о чем мы рады сооб-
щить нашим партнерам и потребителям. 

В мае 2007 года руководство концерна 
приняло решение о строительстве завода 
по производству каменной ваты Rockwool в 
Украине, и работа в этом направлении активно 
ведется. Не скроем, что компании пришлось 

столкнуться с серьезными проблемами за-
конодательного характера, а также с рядом 
субъективных трудностей. Однако у нас нет со-
мнений, что завод Rockwool в Украине войдет 
в строй в намеченные сроки и строительный 
рынок получит столь необходимые материалы 
собственно украинского производства. 

Это действительно необходимо, поскольку 
динамика развития украинского строитель-
ного рынка стремительно набирает темпы. 
Сравнивая потенциал Украины и ее соседей 
в этой отрасли, мы понимаем: настоящий 
строительный бум еще впереди, и важно, 
чтобы строительство было обеспечено самы-
ми современными, экологически чистыми и 
энергосберегающими материалами и техно-
логиями – в полном ассортименте и объеме. 

Понимая свою ответственность, Rockwool 
Украина выступил одним из инициаторов 
пересмотра Строительных норм и правил, 
новая редакция которых требует качествен-
ных изменений в практике строительства, 
внедрения новых подходов и решений. 

Есть все основания полагать, что в 2008 
году в Украине особое внимание будет уде-
лено политике реального энергосбережения, 
в реализации которой мы также можем сы-
грать заметную роль.

И, конечно же, мы и впредь будем забо-
титься о сохранении природы – это неизмен-

ная позиция Rockwool International в мире. 
Она поддержана и на недавнем саммите 
стран-членов ЕС в Брюсселе, где принято по-
становление о необходимости сокращения к 
2020 году выбросов в атмосферу CO2 на 20% 
(по сравнению с 1990 годом). 

Со своей стороны, мы готовы обеспечить 
украинский рынок лучшими материалами, в 
ряду которых как хорошо известные пред-
ложения, так и инновационные разработки 
Rockwool. 

Словом, 2008 год будет напряженным и 
интересным. Надеемся, что он станет годом 
новых достижений, новых контактов, новых 
совместных успехов. Потому что наша главная 
цель – обеспечить выполнение запросов и по-
желаний наших клиентов. Политика Rockwool 
остается неизменной: мы предлагаем нашим 
партнерам и заказчикам самые современные, 
высокотехнологичные решения, которые 
работают наилучшим образом именно там, 
где вам необходимо. Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить наших парт неров, чей 
вклад в успехи Rockwool Украина в 2007 году 
неоценим, и пожелать всем нам новых дости-
жений в году нынешнем. 

С уважением
Виктор Киндзерский,

исполнительный директор
ROCKWOOL Украина

 Господа!

К ЧИТАТЕЛЮ

Заводы ROCKWOOL Group в мире

КанадаКанада

МалайзияМалайзия
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Компания Rockwool Украина вошла в пер-
вую десятку лидеров Национального бизнес-
рейтинга, заняв 9-е место в категории «Опто-
вая торговля древесиной, строительными 
материалами и санитарно-техническим обо-
рудованием» (КВЭД-51.53) по суммарному 
баллу номинаций: «Объем реализованной 

продукции», «Чистая прибыль», «Продук-
тивность труда», «Заработная плата».

Национальный бизнес-рейтинг состав-
ляется ежегодно на основе данных Государ-
ственного комитета статистики Украины. 

Организаторы рейтинга: 
Торгово-промышленная палата Украи-

ны, редакция международного катало-
га «Торгово-промышленная Украина», 
информационно-аналитическое агентство 
«Статинформконсалтинг», всеукраинский 
фонд содействия международному обще-
нию «Украинское народное посольство».

Компания Rockwool Украина выступила 
одним из спонсоров строительства Центра 
защиты бездомных детей «Наши дети», 
обес печив поставку изоляционных мате-
риалов для фасадов и стен в объеме более 
1000 кв.м.

Центр построен Немецко–польско–
украинским обществом при содействии Ка-
бинета Министров Украины, Министерства 
по делам семьи, молодежи и спорта, Киев-
рады. 

Проект создан по образцу распростра-
ненной в Европе формы «социальной се-

мьи» для продолжительного пребывания 
детей от 3 до 18 лет, лишенных родитель-
ской заботы. Если же воспитанники решат 
продолжить обучение в общеобразова-
тельных, профессионально-технических, 
высших учебных заведениях І-ІV уровня ак-
кредитации, то останутся в Центре до окон-
чания учебы.

Глава правления Немецко-польско-
украинского союза Восточной Европы 
Барбара-Мария Мангейн отметила: «Это 
прецедент, которого нет ни в одной стране 
Восточной Европы».

ROCKWOOL В МИРЕ

Теплый дом для «Наших детей»

НОВОСТИ

Rockwool Украина вошла в первую десятку Лидеров экономики Украины
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По инициативе компании Rockwool 
Polska в Польше состоялся общенацио-
нальный конкурс «Энергосберегающая ре-
конструкция с Rockwool». Его участникам 
– студентам профильных вузов и молодым 
инженерам – организаторы предложили 
создать проект реконструкции частного 
дома в Зеленой Гуре. 

В качестве объекта был выбран один из 
типовых проектов одно- и двухсемейных 
домов, построенных в Польше в 60-80 гг. 
ХХ века. 

Сегодня в Польше их насчитыва-
ется около 800 тыс. (общая площадь 
120 млн м2), и каждый из них потребляет 
200-500 кВтч/м2 в год, в то время как но-
вые постройки требуют 80-100 кВтч/м2 в 
год. Конкурс Rockwool Polska был призван 

продемонстрировать преимущества и эко-
номическую эффективность реконструк-
ции зданий с использованием современ-
ных материалов и технологий. 

Победители получили денежные пре-
мии, лицензии на использование программ 
Autodesk AutoCad и приглашение на месяч-
ную стажировку в Долнослонском Агент-
стве Энергии и Окружающей Среды.

Событие широко освещалось в нацио-
нальных и специализированных СМИ. 

Конкурс проводился в рамках компании 
«Энергоэффективная модернизация до-
мов с помощью изоляции Rockwool», кото-
рая продлится в течение 2008 года. 

(Подробнее о проектах и их реализации 
читайте на стр. 10-11).

6 февраля 2008 года в Москве вручены 
награды победителям конкурса юных ар-
хитекторов «Будущее создается сегодня». 
Перед учениками школы искусств «Старт» 
была поставлена задача создать бумажный 
макет здания будущего, взяв за основу ре-
альные дома столичного района Тропарёво-
Никулино и добавив в существующий образ 
новые элементы.

На суд народного жюри (голосовало бо-
лее 1000 чел.) были представлены проекты 

в стиле романской архитектуры, готики, 
импровизации на тему Египта, Древней Гре-
ции, китайской пагоды. 

Лучшей признана работа «Несущаяся по 
волнам».

Совместный проект со школой искусств 
«Старт» – это новый шаг ROCKWOOL Россия 
в развитии системы обучения: компания, по 
традиции, работает на перспективу. 

Объем инвестиций компании Rockwool 
Group в строительство нового – уже третье-
го – завода в России составит рекордную 
сумму – € 125 млн. 

Предприятие будет расположено на Вол-
ге, рядом с Казанью (Татарстан), в особой 
экономической зоне «Алабуга». 

Волжский завод, запуск которого запла-
нирован на 2010 году, будет производить 
весь спектр продукции Rockwool, а рабочие 
места непосредственно на предприятии по-
лучат как минимум 140 человек. Он будет 
не только инновативным, но и самым влия-
тельным предприятием теплоизоляционной 
промышленности в России. По традиции 
Rockwool, новый завод будет совмещать в 
себе лучшие существующие разработки и 
ноу-хау Rockwool Group.

Строительство нового завода связа-
но со стремительно растущим в России 
спросом на продукцию компании – до-
статочно упомянуть старт глобального 
проекта «Доступ ное и комфортное жилье 
– гражданам России» (ежегодный ввод – 
минимум 80 млн м2 жилья). Второй фак-
тор – реализация новой энергетической 
стратегии в России – сегодня для обогрева 
всех российских домов требуется 400 млн 
тонн эталонного топлива (или 25% годово-
го объема энергоснабжения страны). 

Напомним, в России действуют два заво-
да – в районе Москвы и к северо-западу от 
Санкт-Петербурга. Только за семь лет доля 
России в товарообороте Rockwool Group 
выросла с менее 1% до 9%, а новое пред-
приятие увеличит этот показатель. 

Энергия для новой жизни

Rockwool: ищем людей с фантазией!

Освоение России продолжается 

НОВОСТИ

Казань

Санкт-Петербург

Москва
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Rockwool снова доказал свое лидер ство 
на рынке – на этот раз в России. 

Но не только в России, поскольку один 
из крупнейших инвестиционных и строи-
тельных проектов в Европе – «Москва-
Сити» – был задуман и реализуется как 
международный. 

Архитектор проекта профессор Питер 
Швегер (Германия) сравнивает эту стройку 
с виртуозным исполнением сложнейшей, 
но прекрасной мелодии каждым участни-
ком «международного оркестра, в состав 
которого входят мировые звезды строи-
тельства: управляющая компания «Тер-
нер», ведущий подрядчик США, входящий 

в семейство компаний немецкого гиганта 
Hochtief; корпорация «Торнтон-Томазетти 
групп» (инжиниринговые услуги по несу-
щим конструкциям); «Хаятт Интернэшнл 
Корпорейшн»; «Кас-кташ А. Ш (Турция); 
поставщик башенных кранов производи-
тель Liebherr (Германия)». Rockwool Россия 
обеспечивает Северную башню, Башню Фе-
дерация и Башню на Набережной изоляци-
онными материалами.

 «Мы, конечно же, гордимся тем, что при-
нимаем участие в таком масштабном проек-
те, – говорит Максим Тарасов, директор по 
продажам и маркетингу Rockwool Россия. 
– Это один из наиболее значимых строи-

тельных проектов в России, и понятно, что 
он важен также и для Rockwool Россия. Изо-
ляция Rockwool славится своим высоким ка-
чеством и уникальными противопожарными 
свойствами, и я считаю, именно поэтому нас 
и выбрали поставщиком. Этот проект предъ-
являет очень высокие требования, и продук-
ты Rockwool полностью их удовлетворяют».

Менеджер по проектам Rockwool 
International Connie Enghus: 

«Объект поразил меня. «Москва-Сити» 
– один из самых выдающихся строитель-
ных проектов, которые я когда-либо виде-
ла. Он огромен, престижен и изумителен. 
Rockwool Россия имеет полное право гор-
диться своим вкладом в этот проект. Выбор 
нашей компании является прямым доказа-
тельством нашего лидерства и признания 
на рынке». 

«Манхеттен» в «третьем Риме»

Срок сдачи комплекса – 2009 год, и есть 
все основания полагать, что строители не 
подведут: слишком амбициозен проект, 
слишком авторитетны компании, занятые 
на его возведении. 

«Москва-Сити» станет одним из круп-
нейших бизнес-районов в мире: на площа-
ди 1 км2 будут расположены 15 многоэтаж-
ных офисов, выставочные и коммерческие 
цент ры, жилые помещения, отели, аква-
парк, казино, кинотеатры и концертный зал, 
дворец бракосочетаний, подземные гаражи, 
парковка… «Москва-Сити» станет новым 
адресом правительства Москвы. 

Ожидается, что число жителей «Москва-
Сити» будет около 134 000, тогда как пред-
полагаемое число работающих и посетите-

Rockwool согреет «Москва-Сити»

НОВОСТИ
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В рамках выставки «СтройСИБ2007 со-
стоялся (Новосибирск, Россия) семинар: 
«Пожаробезопасность навесных вентили-
руемых систем». 

Участники – отраслевые специалисты, 
ученые, эксперты, представители госструк-
тур – обсудили актуальный вопрос подмены 
компонентов фасадных систем. Отмечено, 
что замена оригинальных негорючих ком-
понентов, предусмотренных проектом, на 
некачественные, более дешевые и горючие 
становится одной из основных причин воз-
никновения и быстрого распространения 
пожаров, активного задымления и приво-
дит к трагическим последствиям. 

Острота постановки вопроса обусловлена 
также ростом числа многоэтажных зданий и 
мультикомплексов при практическом отсут-
ствии высотной пожарной техники. К тому 
же эвакуация из многоэтажек усложняется 
планировкой внутренних помещений – в 
моменты паники никакой коридор или лест-
ничная клетка не покажутся просторными, 
а лифты могут просто выйти из строя! Все 
вышеизложенное нередко является причи-
ной кардинальных изменений в интересных, 
современных проектах – разрешительные 
органы просто «режут» высотки, заставляя 
проектировщиков снижать этажность.

Потому применение негорючих материа-
лов – один из наиболее простых, очевидных, 
эффективных и долгосрочных методов за-
щиты зданий, а значит, и жизни людей. 

Однако желание застройщиков сэко-
номить средства зачастую побуждает их 

нарушать технологические цепочки монта-
жа, требования к качеству материалов для 
фасадных систем и производить изменения 
номенклатуры компонентов системы. В не-
допустимости подобных действий можно 
убедиться, сравнив характеристики изо-
ляционных материалов. Так, большинство 
теплоизоляционных материалов «горят» 
при температуре от 80° до 600°С, в то время 
как теплоизоляция Rockwool выдерживает 
температуру до 1000°С, не выделяет дыма и 
препятствует распространению огня. Имен-
но такие материалы рекомендованы новы-
ми строительными нормами для использо-
вания в зданиях высокой этажности, а на 
уровне выше 20-го этажа – альтернативные 
варианты не рассматриваются. 

лей превысит четверть миллиона человек. 
Творческие решения архитекторов 

«Москва-Сити» опираются на мировой опыт 
строительства высотных бизнес-центров: 
«Бэттери Парк» в Нью-Йорке, «Кэннери 
Уорф» в Лондоне, «Фест Кэнедиан Плейс» 
в Канаде, «Де Фанс» в Париже. Но россий-
ский центр превосходит аналогичные про-
екты по объемам строительства, архитек-
турной инновации, интеграции инженерной 
и транспортной инфраструктуры. Транс-
портная схема «Москва-Сити» включает 
водные и воздушные транспортные пути, 
аэродром для вертолетов, собственную 
железнодорожную станцию, соединяющую 
его с тремя аэропортами. 

4 сентября 2007 года 236-метровую баш-
ню «Запад» Делового Комплекса «Федера-
ция» покорил Человек-паук – Ален Роббер.

Башни, утепленные материалами Rockwool

Северная Башня
Уникальная конструкция 27-этажного 

бизнес-центра состоит из нескольких кры-
тых портиков, которые обеспечат офисным 
помещениям дополнительный дневной 
свет. В здании: офисы, парковка на 688 ав-
томобилей, конференц-зал на 200 человек, 
банк, рестораны, кафе, фитнес-центр с бас-
сейном, стоматологическая клиника, салон 
красоты. Термоизоляция Rockwool была 
использована как часть вентилируемой фа-
садной системы этого строения. 

Башня на Набережной 
Первоклассный офисный комплекс из 

трех зданий. В двух уже действующих на-
ходятся офисы Procter & Gamble, IBM, 
Citibank, Nortel Networks, Toshiba, General 

Electric, Interpipe, Lucent, Medtronik, Becton 
Dickinson, Bunge и другие. 

У зданий энергосберегающие шумоне-
проницаемые фасады и централизованная 
система контроля отопления, кондициони-
рования, вентиляции. Трубопроводы систе-
мы отопления были изолированы с помо-
щью материалов Rockwool.

Башня Федерация
Одно из самых престижных офисных 

мос ковских зданий и одно из самых вы-
соких в Европе. Высота корпусов: 354 м 
(93 этажа) и 242 м (63 этажа). Они объеди-
нены 448-метровым шпилем со стеклянны-
ми лифтами. 

Башня Федерация уникальна с точки 
зрения обеспечения пожарной безопасно-
сти: здесь использованы все существующие 
виды негорючей изоляции Rockwool.

Стоп – огонь!

НОВОСТИ
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К тому же давно пришло время при-
вести украинские строительные нормы в 
соответствие с международными. В Укра-
ине работает множество иностранных 
строительных компаний, мы используем 
импортные стройматериалы, а со вступле-
нием страны в ВТО и подписанием нового 
усиленного соглашения с ЕС эти процессы 
активизируются. Особую роль приобрета-
ет этот процесс в связи с подготовкой к 
ЕВРО-2012. 

Экономическая составляющая обнов-
ления «главной нормативной базы строи-
тельства» также очевидна: экономия теп-

ла и энергии превратилась в глобальную 
мировую проблему, а для Украины с ее 
энергоемкой экономикой и прямой зави-
симостью от поставок импортных энерго-
носителей – это приоритетнейшая задача. 

Но дорожает не только энергия – доро-
жает земля, и мы становимся свидетеля-
ми бурного роста «вверх» наших городов. 
Только за посленее время Киевский Град-
совет рассмотрел ряд проектов, преду-
сматривающих возведение зданий повы-
шенной этажности (например, офисный 
центр на Златоустовской может «поднять-
ся» на 41 этаж). Вопрос этажности стал 

предметом дискуссии и при обсуждении 
проекта крупнейшего в Украине мульти-
функционального комплекса в Киеве – 
чиновники требовали дополнительных 
разъяснений относительно решения тра-
спортной проблемы, а также обеспечения 
дополнительных мер противопожарной 
безопасности. Сегодня высотки должны 
получать статус экспериментального объ-
екта и проходить дополнительные экс-
пертизы. Но может ли такое положение 
сохраняться долго? Ведь стремительно 
растущая стоимость заставляет и здания 
становиться все выше! 

НОВЫЕ ДБН  ПРОТИВ ОГНЯ И ДЫМА

Как уже сообщалось, компания Rockwool украина выступила одним из инциаторов разработки и внесения из-
менений в строительные нормы украины (ДБН). Компания исходит из того обстоятельства, что, во-первых, старые 
нормы устарели, а во-вторых, на рынке появились новейшие строительные материалы и технологии, что также 
должно быть учтено в обновленных документах. Максимально внимательно следует отнестись и к точке зрения 
строителей, проектировщиков, которым приходится выполнять предписания и нормы. 
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С 01.06.2007 года вступили в силу по-
правки к ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная 
безопасность объектов строительства». 
И если до 1 июня 2007 года, согласно пун-
кту 3.4, «во внутренних слоях системы на-
ружной облицовки стен зданий I, II, III сте-

пеней огнестойкости могут использоваться 
материалы групп горючести Г3, Г4 в случае 
положительного заключения центрального 
органа государственного пожарного над-
зора о возможности их применения», то 
с указанной даты обрела силу новая фор-
мулировка. Теперь «во внутренних слоях 
системы наружной облицовки стен зданий 
могут использоваться материалы групп 
горючести Г1, Г2 до условной высоты не 
более 26,5 м». Это значит, что утеплители 
органического происхождения – то есть, 
такие, которые воспламеняются и не спо-
собны противостоять распространению 
огня и дыма, а также выделяют в процессе 
горения едкий дым, разрешено использо-
вать только до определенной высоты.

Однако на рынке представлены матери-
алы, которые не только лишены указанных 
недостатков, но даже препятствуют огню. 
Таковыми, в силу своей природы, явля-
ются изоляционные материалы компании 
Rockwool. Они негорючи, а потому не име-
ют ограничений по уровню применения. 

Известно, что основа минеральной ваты 
Rockwool – камень, который плавится при 
высочайшей температуре – выше 1000°С, 
образуя тонкие волокна, которые путем 
сложных технологических процессов 
формируются в собственно минеральную 
вату. И конечный продукт сохраняет все 
свойства природного материала, в том 
числе негорючесть. Связующее вещество 
может выдержать температуру до 250°С, 
а при дальнейшем её повышении начинает 
терять стабильность. Но плотно сплетен-
ные волокна минеральной ваты Rockwool 
сохраняют свою прочность, форму и при 
отсутствии механических воздействий на 
материал не разрушаются. Поэтому тепло-
изоляция Rockwool может быть исполь-
зована в условиях высоких температур в 
качестве противопожарных преград для 
защиты элементов здания от повреждения 
огнем.

Сравните: температура плавления поро-
ды (волокна Rockwool) – около 120 мин.; 
алюминия – около 9 мин.; стекла – около 7 

мин., прекращение сопротивляемости ста-
ли – около 7 мин.; возгорания древесины – 
до 5 мин.; плавление и возгорание резины 
и пластмассы – до 3 мин. 

Материалы Rockwool способны «удер-
живать» распространение огня в течение 
двух часов, не выделяя при этом дыма, а 
ведь известно, что едкий, отравляющий 
дым нередко становится причиной удушья 
и гибели людей. 

Таким образом, применение материа-
лов Rockwool дает пожарным и спасателям 
практически двухчасовой запас времени, а 
это зачастую может оказаться решающим 
фактором для спасения жизни и имуще-
ства людей, а также максимального сохра-
нения самого здания. 

материалы Rockwool 
способны «удерживать» 
распространение огня в 

течение двух часов
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Она пользуется повышенным спросом в 
странах Евросоюза – и не только, поэтому 
Rockwool Украина прилагает все усилия 
для активного продвижения продукта на 
отечественном рынке. 

Road Show посетили более 60 пред-
ставителей ведущих компаний, выполня-
ющих огнезащитное покрытие металло-
конструкций и вентиляционных каналов 
и работающих практически во всех угол-
ках страны. 

Присутствующие ознакомились с тре-
бованиями в работе с огнезащитной систе-
мой Conlit 150, получили все необходимые 

консультации относительно принципов и 
правил монтажа системы, а желающие 
смогли испытать свои знания и достоин-
ства Conlit 150 на практике – разумеется, 
первый раз это происходило под руковод-
ством опытных монтажников из Польши. 

Однако вопросы, поставленные органи-
заторам мероприятия, касались не только 
технологии, но и экономических парамет-
ров системы. Ответ на этот вопрос был 
однозначным: Rockwool Украина делает 
все возможное, чтобы работа с Conlit 150 
была выгодной и удобной и для монтаж-
ных организаций, и для заказчиков.

За время, миновавшее после мероприя-
тия, специалисты Украины уже успели 
убедиться в практической эффективнос-
ти системы. 

Ее инсталлировали, в частности, компа-
нии ТММ, «Техноинжиниринг», «Защита», 
«Спецогнеизоляция» и другие; материал 
использовался в работах та объектах сетей 
Амстор и Фуршет, в Донецком Сити-центре, 
офисном центре «Стрим» (Донецк) и т.д.

В первую очередь следует отметить 
комплексный характер Conlit 150 – специ-
альные программы разработаны для раз-
личных элементов конструкции здания, но 

СИСТЕМА «CONLIT 150»

Чтобы на практике продемонстрировать, сколь эфефективна систем Conlit 150, 
компания Rockwool украина совместно с дилерами – «Спецогнеизоляция» (г. Харьков), 
«Инсталл-Профи» и «Донбудсервис» (г. Донецк), «ТПК-Днепр» (г. Днепропетровск) провела 
необычное мероприятие. В Донецке, Харькове и Днепропетровске состоялось Road Show «Монтажные работы по 
огнезащитному покрытию металлоконструкций и вентканалов с применением системы Conlit 150. 

Система Conlit 150 
позволяет выполнить защи-
ту воздуховодов и дымовых 

каналов с пределом 
огнестойкости 

до 3,5 час
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сегодня речь пойдет об огнезащите венти-
ляционных каналов, систем дымоудаления 
и стальных конструкций. 

Система Conlit 150 позволяет выполнить 
защиту воздуховодов и дымовых каналов 
с пределом огнестойкости до 3,5 часа, при 
этом речь идет о защите как самого кана-
ла, так и его подвесок. 

Обратите внимание: вес изоляционного 
материала таков, что не приводит к до-
полнительной нагрузке на конструкцию, 
следовательно, нет необходимости в при-
менении усиленных систем крепления. 

Как и другие продукты Rockwool, си-
стема действительно не вызывает никаких 
сложностей при монтаже и эксплуатации. 
Так, материал легко поддается обработке 
с использованием самых простых инстру-
ментов (ножа, ручной пилы). 

Специалисты называют систему Conlit 150 
новым словом в огнезащите. И дело не 
только в том, что до ее появления огнеза-
щитные материалы были представлены, 
в основном, штукатурками и вспучиваю-
щимися составами. Conlit 150 кардиналь-
но отличается от своих предшественников 
и имеет неоспоримые преимущества: 
� не требует нестандартных фундаментов 
под колонны – в отличие случаев примене-
ния огнезащиты с использованием кирпи-
ча или штукатурки; 
� вам не потребуется и громоздкого, 
дорогостоящего оборудования, а зна-
чит, устраняются затраты на его доставку 
и амортизацию; 
� быстрота и простота монтажа, а следо-
вательно – экономия полезного времени 
и трудозатрат; 
� монтаж не требует привлечения спе-
циалистов высокой квалификации; 
� в отличие от других огнезащитных ма-
териалов, система не имеет ограничений 
по сроку эксплуатации; 
� систему можно монтировать и в по-
мещениях с завершенной внутренней от-
делкой, а также там, где идут производ-
ственные процессы, не прерывая работы 
(например, в цеху завода); 
� в процессе монтажа Conlit 150 потери 
материала минимальны, а отходы практи-
чески отсутствуют; 
� в отличие от других огнезащитных ма-
териалов, система выполняет функции 
не только огнезащиты, а и тепло-, звуко-
изоляции и противоконденсатной защиты 
вентканала;
� систему Conlit 150 можно задекориро-
вать различными способами – например, 
гипсокартоном, штукатуркой и т.д.), а в 
случае использования другой огнезащиты 
это невозможно. 

Вес изоляционного материала 
таков, что не приводит 

к дополнительной нагрузке на 
конструкцию, а следовательно, 

нет необходимости в применении 
усиленных систем крепления
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Однако времена меняются – стремительно 
иссякают запасы энергоносителей и стои-
мость их для потребителей растет неумолимо. 
Да и земля становится «золотой» – рацио-
нально ли сохранять малоэтажки? С другой 
стороны, изменились стандарты качества 
жизни. Словом, казалось, что старым типо-
вым домам прямая дорога – под снос. 

Но времена меняются... 
Число одно- и двухсемейных домов, по-

строенных в Польше в 60-80-х гг. прошлого 

века, достигает 800 тысяч – и простейшие 
расчеты показывают, что выгоднее произ-
вести их тепловую модернизацию, нежели 
разрушать. 

Эти расчеты произвел Rockwool Польша и 
объявил о проведении в 2008 году кампании 
«Энергоэффективная модернизация домов с 
помощью изоляции Rockwool». Ее ключевое 
послание просто и понятно: «Сохраните свой 
дом и сэкономьте деньги и энергию с помо-
щью изоляции». 

Объектом внимания участников кампании 
стали так называемые кубики – сотни тысяч 
скромных, серых одно- и двухсемейных до-
мов, построенных в период 1960-1980-х гг. 

Менеджер по энергоэффективности 
и инициатор кампании Rockwool Петр Павлак: 

«Глядя на «кубики», мы видим серые зда-
ния, которые растрачивают огромное количе-
ство тепла, что приводит к высокой стоимости 
проживания. В то же время они расположены 
в привлекательных районах с хорошей ин-
фраструктурой. Поэтому возможность умень-

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ «КуБИКОВ»

В каждой стране есть так называемые типовые дома – их строили по единому проекту в разных регионах, 
что позволяло довести процесс возведения здания до автоматизма. Не секрет, что причиной такой унификации 
было стремление побыстрее решить острейшую жилищную проблему, потому некое пренебрежение эстетикой 
считалось оправданным. Еще одна проблема – энергосбережение: 20-30 лет назад о нем никто особо не задумы-
вался: казалось, что тепла, света, воды всегда будет в избытке и стоить они будут копейки...
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шить счета за обогрев и в то же время улуч-
шить внешний вид «кубиков» была встречена 
с большим интересом тысячами владельцев 
этих домов. Они рассматривают модерниза-
цию как хорошую альтернативу строительству 
нового дома в пригороде».

Масштабы модернизации 
Во времена строительства «кубиков» пред-

ставления о качестве материалов и комфорте 
были иными – они просто соответствовали 
стандартам и товарным предложениям того 
периода. 

Сколько таких зданий в Польше? Стати-
стика свидетельствует, что общая площадь 
помещений отдельных домов, построенных 
в 1975-1990 гг., превышает 120 млн м2. Рас-
чет был таков: предположили, что средняя 
площадь помещения одного здания состав-
ляет около 150 м2, а а построено было око-
ло 800 000 домов. При этом их потребность 
в энергии в два-четыре раза выше (200-500 
кВатт-час/м2 в год), чем у современных жилых 
домов (в среднем около 80-100 кВатт-час/м2 
в год). Но ведь такие дома есть не только в 
Польше – множество их и в Центральной и 
Восточной Европе да и в других регионах. 

Таким образом, Rockwool еще раз засви-
детельствовал глобальность подхода к реше-
нию значимых и трудноразрешимых задач. 
Но тем привлекательнее цель!

Дорогу новым идеям!
Rockwool Польша пригласил к разработке 

проектов теплововй модернизации «куби-
ков» студентов-архитекторов и студентов-
строителей – по этому поводу был объявлен 
конкурс на лучшее решение с использовани-
ем материалов Rockwool. 

Таким образом, компания, с одной сто-
роны, привлекала внимание общественно-
сти– нынешних домовладельцев, возможных 
покупателей, описателей и СМИ – к реальной 
возможности сохранить значительное коли-
чество энергии и денег благодаря разумной 
энергоэффективной модернизации «куби-
ков»; с другой – стремилась выявить моло-
дые таланты и реализовать результаты их 
творческого поиска на практике.

В компании сообщили: «Нашей идеей 
было создать хороший маркетинговый при-
мер, показывающий понятную модель про-
цесса тепловой модернизации. Прежде всего, 
мы хотели показать, каким привлекательным 
может стать старый дом, в смысле теплового 
комфорта, если отдать его в руки профессио-
нальному архитектору. Целью было достичь 
привлекательной модернизации, используя 
наиболее экономичные подходящие средства. 
Люди, инвестирующие в усовершенствование 
старых домов, обычно ремонтируют крышу, 
меняют окна или покупают новый бойлер. По-
этому мы хотели подчеркнуть: прежде всего 
следует уменьшить потери тепла, установив 
надлежащую изоляцию. Тогда даже старый 
«кубик» превратится в теплый, красивый дом, 
соответствующий современным энергетиче-
ским стандартам». 

Вызов «кубикам»
Владельцам «кубиков» предложили предо-

ставить свои дома для энергоэффективной 
модернизации. Желающих было немало, и бо-
лее сотни «кубиков» в окрестностях главного 
управления Rockwool были исследованы на 
наличие утечки воздуха, холодных мостиков и 
других причин потери энергии. Из их числа вы-
брали два дома, которые и стали примерами-
образцами – они прошли профессиональную 
энергетическую проверку, а на основе полу-

ченных данных специалисты составили под-
робную картину потребления энергии. 

Материалы послужили основой для раз-
работки проектов модернизации – этим за-
нялись участвующие в конкурсе студенты-
архитекторы и студенты-строители. 

«Соревнование дало прекрасную воз-
можность вселить в молодых дизайнеров 
идею энергосберегающего строительства. 
Участники должны были сконцентрировать-
ся на энергетической оптимизации ограж-
дающих конструкций здания и на улучшении 
его эстетических качеств. Особое внимание 
уделялось надлежащему дизайну изоляции 
и максимальному сокращению тепловых 
мостиков», – говорит Агнешка Мишта, ответ-
ственная за PR-поддержку проекта. 

Конкурс широко освещается националь-
ными СМИ: действует специальный веб-сайт 
www.modernizacja.rockwool.pl; один из попу-
лярнейших строительных журналов «Ladny 
Dom» спонсирует кампанию и публикует ста-
тьи о модернизации Rockwool; проект сопро-
вождается многочисленными PR-акциями. 

«Тема модернизации старых домов была 
быстро подхвачена широкой прессой, так же 
как и большинством профильных печатных 
изданий и порталов. Мы даже рассчитыва-
ем, что после подведения итогов конкурса и 
объявления результатов модернизационной 
кампании СМИ уделят им еще больше вни-
мания. Мы рады, что и пресса, и инвесторы 
больше не подразумевают под модерниза-
цией только новые окна», – подводит итог 
Агнешка Мишта.

P.S.
Не исключено, что завтра подобный кон-

курс состоится и в Украине: наши люди тоже 
нуждаются в тепле, а страна – в сэкономлен-
ной энергии. 

Инфракрасный вид наружной стены, показывающий потерю тепла в зависимости от толщины изоляции 

Стена с изоляцией Стена без изоляции
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Изделия из базальтовой ваты Rockwool – 
прочны и долговечны, однако при их транс-
портировке необходимо соблюдать опреде-
ленные правила.
Так, доставку материалов производят в кры-
тых контейнерах, с плотной горизонтальной 
укладкой по всей площади, чтобы защитить 
груз от атмосферного воздействия, пере-
мещения и механического повреждения. 
В процессе погрузочно-разгрузочных и 
складских работ важно избежать сжатий и 
сгибов упаковки.
Аналогичные требования предъявляют-
ся и к организации хранения материалов 
Rockwool – изделия складируют в штабеля 
высотой не более 2 м, а при привышении 
этого уровня – в специальных поддонах. 
Поверхность пола должна быть ровной, су-
хой, а помещение – надежно защищено от 
атмосферных осадков. 
При перемещении необходимо поддержи-
вать дно упаковки, а кровельные плиты 
больших размеров перевозятся специально 

оборудованным транспортом. Речь идет об 
автопогрузчиках с поддоном, способных 
выдержать около полутонны (поддон с кро-
вельными плитами весит около 450 кг).
До недавних пор доставку плит непосред-
ственно к месту монтажа традиционно про-
изводили вручную – упаковку переносили, 
как минимум, два человека, поддерживая 
ее по длине. 
Сегодня Rockwool рекомендует использо-
вать для перемещения грузов на плоских 
крышах тележку для горизонтальной транс-
портировки поддонов Lift and Roller. Это 
удобное средство доставки является частью 
сервиса, предоставляемого компанией бес-
платно. 
Применение
Тележка Lift and Roller предназначена для 
перемещения по поверхности кровли из 
профнастила (любого типа) поддонов с кро-
вельными плитами ROCKWOOL MONROCK 
MAX и DACHROCK MAX больших размеров 
2 х 1,2 м. 

Для транспортировки MONROCK MAX или 
DACHROCK MAX используют две тележки 
одновременно: поддон с плитами уклады-
вается на тандем, конструкцию поднимают 
и перемещают над волнами профнастила 
к месту монтажа. 
Конструкция Lift and Roller:
• система подъёма и захвата поддона;
• поперечная ось;
• двухроликовые полозья.

 LIFT AND ROLLER: 
 ТРАНСПОРТИРуЕМ БЫСТРО 
 И БЕЗОПАСНО



Супермаркет «Велика Кишеня»,
г. Кривой Рог

«Радмир Экспохолл», г. Харьков

Жилой комплекс, Крым

City Center Club, г. Кривой Рог

Объекты Rockwool
в украине 

Высотное здание, г. Харьков

Салон «Porshe», г. Одесса

На саммите в Брюсселе 27 глав государств Евросоюза договорились до марта 2009 г. принять законы, направ-
ленные на снижение выбросов парниковых газов, с тем, чтобы к 2020 г. на 20% сократить выбросы в атмосферу CO2 
(по сравнению с 1990 годом). 

Однако международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что и такое сокращение будет недо-
статочным для эффективной борьбы с потеплением – необходимо сокращать вредные выбросы на 30%. 

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2 – ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ ROCKWOOL GROUP, 
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ ЗА 2007 ГОД.
Теплоизоляция Rockwool, проданная в 2007 году, за время своей службы позволит предотвратить выброс 

более 200 миллионов тонн CO2.
«Более эффективное использование энергии – самый дешевый и быстрый способ сократить выбросы отрабо-

танных газов, вызывающих парниковый эффект».
Клод Мандиль, глава Международного энергетического агентства

Проведя модернизацию зданий в Европе в соответствии с современными (низкими) стандартами энергопо-
требления, мы сможем обеспечить экономию (в эквиваленте):
� 3,3 миллиона баррелей нефтяной энергии в день (около 4% от общего мирового потребления)
� € 270 миллиардов ежегодных затрат на энергию
� 460 миллионов тонн выбросов CO2 в год (что превышает обязательства ЕС согласно Киотскому протоколу)
� это позволит создать более 500 000 рабочих мест.

Такое сокращение выбросов CO2 в Европе соответствует:
� работе 188 атомных станций
� 18-кратному увеличению мирового использования энергии ветра
� или работе 88 угольных электростанций с системами фильтрации CO2 и его хранения.
Модернизация зданий может сопровождаться сокращением выбросов CO2 в 10 раз в мировом масштабе.

Постоянное улучшение положительного экологического баланса – ключевая задача для всех 23 предприятий 
группы: они должны эффективно использовать ресурсы, демонстрировать ответственность по отношению к ре-
гиону пребывания и уважение к своим соседям.
� В 2002-2006 гг. улучшены 7 из 13 ключевых показателей производительности. 
� Деятельность компании в области охраны окружающей среды отмечена рядом наград различных стран. 
� Группа компаний Rockwool не участвовала в судебных разбирательствах по вопросам охраны окружающей среды.

Обязательные «зеленые» стандарты
Все компании Группы Rockwool обязаны следовать единым экологическим стандартам. 
В некоторых случаях экологическая политика Группы побуждает наc выходить за рамки местного законо-

дательства. Некоторые дочерние компании выбрали сертифицированные системы управления, такие как ISO 
14001 и EMAS, прошедшие оценку независимых внешних аудиторов. В 2006 году общее число проверок меха-
низмов охраны окружающей среды, эффективности использования энергии и мер противопожарной безопас-
ности составило 40. В среднем каждое предприятие Rockwool подвергается подобной тщательной проверке не 
реже раза в год.



профильный журнал строителя
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