
– Безусловно – это бизнес-модель. Ком-
пания в этом году открыла две линии в Ка-
лужской области. Они обладают суммарной 
мощностью 1 млн 500 тыс. кв. м профиля в год. 
1 млн кв. м приходится на профиль Finnera® и 
500 тыс. кв. м – на Monterrey®. Производство в 
России позволяет сократить сроки поставки и 
обеспечить производство кровельных матери-
алов, специально разработанных под размер, 
необходимый заказчику. Вторая причина – рост 
спроса российских потребителей на данную 
продукцию. Отсюда вытекает третья причина 

– расширение присутствия продукции ком-
пании на федеральном и локальных рынках, 
привлечение новых клиентов, повышение 
значения локализации бизнеса, поиск новых 
каналов сбыта. Конечная цель – увеличение 
объемов поставок кровельных материалов 
местным дилерам. Важнейшую роль сыграл и 
тот факт, что металлочерепица от Ruukki обла-
дает высокими характеристиками, качеством и 
потребительскими свойствами.

Напомню, что металлочерепица Monterrey® 
отлично известна российским потребителям. 
Ранее она импортировалась из Финляндии, 
Польши и Эстонии. Это кровля с невысоким 
профилем, она отлично сочетается с любым лан-
дшафтом, архитектурой здания, для нее предла-
гается широкий выбор покрытий и цветов.

Металлочерепицу Finnera® отличает тех-
нология загиба края листа, что обеспечивает 
стойкость к российским погодным условиям. 
Удобный модуль формата листов упрощает 
монтаж кровли и обеспечивает отсутствие 
неоправданных отходов при сложной конфи-
гурации крыши. 

– А насколько совместима металлочерепица 
Ruukki с элементами кровельной конструкции от 
других производителей?

– Вполне совместима, но, как показывает 
практика, как технологически, так и с финан-
совой точки зрения оправданно использование 
комплекта. Например, наша компания предла-

ЭнергоЭффективные Пути 
строительства. оПыт Ruukki

 

совсем недавно компания Ruukki совместно с партнерами 
Paroc и Caverion организовала деловой форум, на котором были 
продемонстрированы различные энергоэффективные решения, 
предлагаемые российскому рынку. в их числе новинки – сэндвич-
панели SPA Ruukki Energy. Пока они производятся в финляндии, а 
вот металлочерепица Monterrey® (Монтеррей) и Finnera® (финнера) 
выпускается в калужской области, то есть это продукты уже рос-
сийского производства, хотя ранее они импортировались с заводов 
компании в финляндии, Эстонии и Польше. Является ли открытие 
новых площадок в россии тенденцией бизнес-модели Ruukki в 
нашей стране? на этот и другие вопросы редакция попросила от-
ветить романа сенаторова, директора по продажам кровельного 
направления ооо «руукки рус».

Профиль Monterrey®

Профиль Finnera®
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гает весь кровельный комплект из одних рук: металлочерепицу, 
фальцевую кровлю, водосточные системы из металла, планки, 
аксессуары и элементы безопасности. Все основные элементы 
изготавливаются из одного и того же сырья, что обеспечивает 
идеальное совпадение цветовых оттенков. Мы подтверждаем 
50-летнюю гарантию на технические свойства и 20-летнюю 
гарантию на эстетические.

– Металл для металлочерепицы и многих элементов кровель-
ных конструкций поставляется из Финляндии, что само по себе 
говорит о знаменитом скандинавском качестве. Однако современ-
ные требования рынка предполагают использование материалов, 
исключающих коррозию и механические повреждения, не говоря 
уже об эстетической стороне вопроса.

– Совершенно справедливо. Во-первых, продукты Ruukki 
разработаны для скандинавского климата, они годами выдер-
живают переменчивые погодные условия. Во-вторых, одно из 
ключевых преимуществ наших кровель – уникальные поли-
мерные покрытия PurexTM и Pural®. Они придают поверхности 
кровельных листов особую прочность, эффективно защищая 
ее от царапин и коррозии вследствие воздействия снега и льда. 
Таким образом, данные покрытия олицетворяют новый этап 
эволюции металлических кровель и, конечно же, способны 
удовлетворять самый взыскательный вкус. И я бы отметил еще 
один момент. Металлочерепица, кровельные материалы, раз-
личные элементы кровельных конструкций от Ruukki отлично 
вписываются в концепцию энергоэффективности, поскольку 
разработке энергосберегающих технологий в компании при-
дают важнейшее значение.

– Какие планы у компании Ruukki по дальнейшему развитию в 
России? Будет ли расширяться производство? Будут ли выпущены 
новые продукты?

Результаты этого года уже показывают, что локально про-
изводимая продукция имеет очень большой спрос в России. И 
если раньше продуктовое портфолио кровельных материалов 
Ruukki включало в себя только премиум-продукты, то теперь мы 
полноценно заявили о себе как о производителе качественных 
кровельных материалов на любой вкус и достаток. Мы планиру-
ем расширять линейку локально производимых профилей уже в 
ближайшее время, т.к. уверены, что доступность этих продуктов 
для российского потребителя положительно скажется не только 
на наших результатах, но и на дальнейшем увеличении спроса 
на качественные кровельные материалы в целом на российском 
рынке. Ассортимент импортируемой продукции также будет 
расширен. Уже в этом году мы сможем предложить российским 
потребителям новый кровельный продукт Armorium. Профиль 
высотой 80 мм на данный момент является самым высоким из 
существующих кровельных профилей. Такая высота обеспе-
чивает не только неповторимый внешний вид, но увеличивает 
прочностные характеристики кровли.

Молва приписывает англичанам поговорку, ставшую, по-
моему, народной мудростью: «Мой дом – моя крепость». По-
этому каждый домовладелец должен быть уверен, что кровля 
его «крепости» соответствует высочайшим требованиям надеж-
ности и эксплуатации. Без сомнения, стальная кровля Ruukki 
способна защитить дом в любых ситуациях. А ее эстетичность 
и стиль гарантированно не выйдут из моды.
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