
От имени Национального кровельного союза позд-
равляю коллектив журнала «Кровельные и изоляционные 
материалы» с юбилеем!

10-летие – это уникальная для узкоотраслевого изда-
ния дата. За 10 лет работы вашего издания в кровельной отрасли не просто произошли 
значительные изменения: рынок меняется стремительно, каждый день, и узнать об этих 
изменениях можно только со страниц отраслевой прессы.

Желаем журналу долголетия, успехов и развития, продолжения плодотворного со-
трудничества с уже печатавшимися на его страницах авторами и знакомства с новыми 
именами.

С уважением,
Анна Молчанова, заместитель исполнительного директора

Национального кровельного союза

«Хорошо, когда есть кры-
ша над головой» – слова, 
близкие и понятные каждому. 
Близких, понятных всем и 
каждому, надежных партнеров 
и прекрасных профессио-
налов, настоящих мастеров 
своего дела – журнал «Кро-
вельные и изоляционные 
материалы» и все дружное 

издательство «Композит XXI век» – поздравляет 
с Днем рождения Ассоциация производителей и 
поставщиков пенополистирола. Примите наши 
самые светлые и теплые пожелания вам: жить и 
здравствовать, созидать, не переставать удивлять 
и радовать ваших друзей, поклонников, читателей 
своей высочайшей творческой энергией, мощным 
техническим потенциалом на страницах Ваших 
уважаемых изданий.

Искренне Ваши,
участники Ассоциации производителей 

и поставщиков пенополистирола

ЖУРНАЛУ «КРовеЛьНые и изоЛяциоННые 
мАтеРиАЛы» – 10 Лет

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляем 

вас со знаменательным событием 
– 10 летним юбилеем журнала!

За эти годы журнал завоевал прочное место на российском 
информационном рынке, став авторитетным и актуальным 
изданием. Высокое качество материалов, достоверность пуб-
ликуемой информации – вот те характерные черты, которые 
отличают журнал «Кровельные и изоляционные материалы».

Особое поздравление – главному редактору Леониду 
 Николаевичу Попову, чьи опыт, идеи, замыслы, колоссальные 
знания эксперта в строительной сфере позволили существенно 
расширить тематику издания, создать новые интересные рубри-
ки, идти в ногу со временем. Издание высокопрофессионально-
го делового журнала требует понимания особенностей отрасли, 
самоотдачи и скрупулезной работы над каждым номером. 

Желаем вам сохранения позиции неоспоримого лидера 
среди профессиональных изданий, неизменного читатель-
ского внимания, неуклонного роста тиражей, новых твор-
ческих находок!

С наилучшими пожеланиями,
коллектив Ruukki

От имени компании Rockwool с удовольствием позд-
равляю журнал «Кровельные и изоляционные материалы» 

с 10-летним юбилеем! 
Ваше издание отличается богатой подборкой материалов о строительстве, новых 

технологиях, современной энергоэффективной продукции и таким образом дает раз-
вернутое представление о том, что происходит в отрасли.

Нам очень приятно сотрудничать с изданием: редакторы хорошо понимают специ-
фику строительной отрасли, нужды производителей и тех, для кого создается журнал 
– своих читателей.

Мы искренне благодарим журнал «Кровельные и изоляционные материалы» за 
отличную работу и желаем дальнейшего развития, успехов и новых интересных мате-
риалов!

Генеральный директор Rockwool Russia Group
Марина Потокер


