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Миссия компании 
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Раскрывая природную силу камня, 
улучшаем современную жизнь.  

Мы производим решения для преодоления 
основных вызовов современности – роста 
городов с актуальными вопросами 
пожарной и акустической безопасности, 
климатических изменений, нехватки 
ресурсов - только из натурального камня. 
При этом наше производство и бизнес-
модель соответствует принципам 
устойчивого развития. 



ROCKWOOL Россия входит в Группу компаний 
ROCKWOOL, мирового лидера в производстве 
решений из каменной ваты. 

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году; 
Центральный офис находится в Дании;  
ROCKWOOL - это 45 производственных 
площадок в Европе, Северной Америке и Азии.  
Штат насчитывает более 11 600 специалистов.  

Российские производственные предприятия 
ROCKWOOL находятся в: 

 г. Балашиха Московской области,  

 г. Выборг Ленинградской области, 

 г. Троицк Челябинской области, 

 ОЭЗ «Алабуга» Республика Татарстан.  

Структура компании 

45 
производственных 
площадок  

на 5 

континентах 

11 600 
высококвалифи-

цированных 
профессионалов 

в 39странах 

мира 

2,6 
млрд. 
евро составил 
оборот 
компании в 
2018 году 
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В 2019 году ROCKWOOL Россия празднует  
20-летие производства в России. 



Основные направления деятельности 
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• Теплоизоляция, звукоизоляция и огнезащита 

• Акустические подвесные потолки 

• Субстрат для выращивания овощей и цветов 

• Специальные технические волокна 

• Декоративные фасадные панели 

• Антивибрационные панели для железных 

дорог и изоляции дорожного шума  



Завод ROCKWOOL в г. Выборг Ленинградской области 

2006 г. – Открытие  
2009 г. – Открытие брикетного завода по переработке 100% отходов производства 
теплоизоляции  
2012 г. – Запуск первой в России линии по производству акустических потолков 
Rockfon 
2014 г. – Запуск производства ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК  



Примеры реализованных проектов 
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Музей-заповедник  
«Парк Монрепо» 

Государственный музей 
"Выборгский замок" 



Основные показатели проекта 

Количество 
рабочих мест 

– 256 
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Каменная вата 

Собственные 
средства – 100% 

Инвестиций 
в проект – 

более 4.9 
млрд руб. 

Поступления 
в бюджет 

более 42.9 
млн. руб. 

Ср.з/пл 

68 794 
руб. 



Необходимость в содействии 
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Сдерживающие факторы операционной деятельности и развития: 

Требуется содействие: 

 Отсутствие путепровода через ж/д; 
 Увеличение частоты движения ж/д;   

Контроль за соблюдением сроков реализации задач, 
входящих в состав разработанной дорожной карты  
по строительству путепровода. 


