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Уважаемые коллеги!
Я рада приветствовать Вас на страницах журнала «Кровельные и изоляционные материалы». Этот сентябрь
как никогда важен для строительной
отрасли России, а для кровельной – в
особенности. И не потому, что кризис
заставляет направить усилия на то,
чтобы сохранить наработанное за
предыдущие годы. Дело в том, что
нашей стране выпала огромная честь
провести у себя абсолютно уникальные соревнования мирового масштаба – Чемпионат мира по кровельному
мастерству.
Это беспрецедентное событие: впервые за всю историю мировой Федерации кровельщиков соревнования прошли в России. Это стало возможным
благодаря тому, что в 2006 году российский Национальный кровельный
союз стал полноправным членом Международной федерации кровельщиков (IFD). Вера в экономический потенциал России, постоянное повышение
уровня мастерства, а также интерес к богатому культурному наследию России
послужили залогом того, что решение международного сообщества провести Чемпионат 2009 года в России было единодушным.
Чемпионат среди молодых кровельщиков – это крупнейшее в
мире профориентационное мероприятие. Оно объединяет мастеров кровельного искусства разных стран и способствует повышению
уровня подготовки молодых кровельщиков в каждой стране. Победа
в этих соревнованиях очень престижна, поскольку она демонстрирует
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экономический потенциал государства и его отношение к профессиональному образованию.
Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге, на территории одной из
крупнейших выставочных площадок Северо-Запада, расположенной
в акватории одной из красивейших гаваней Санкт-Петербурга – в
выставочном комплексе «ЛенЭкспо» в Гавани. Состязались мастера
в трех номинациях: «Цементно-песчаная и натуральная черепица»;
«Гидроизоляция» и «Металлическая фальцевая кровля».
О своем участии в соревнованиях заявили команды из 13 стран
мира.
Отрадно, что Россию на Чемпионате представляла сильная команда,
некоторые из спортсменов-кровельщиков уже принимали участие в
чемпионатах прошлых лет. Выступавшие ранее как спортсмены, теперь
они стали наставниками команд и передают опыт молодым. Состав
нашей сборной формировался по итогам отборочного тура, который
проходил весной это года.
Хочу поблагодарить компании, которые в нынешнее непростое
время оказали поддержку Чемпионату: «ПЕНОПЛЭКС», «БРААС ДСК‑1»,
«VELUX», «INTERFALZ», «SITA BAUELEMENTE», «FAKRO», «CREATON»,
«ТЕМПСТРОЙСИСТЕМА», «АКВАКРОВДИЗАЙН», «РЕНОЛИТ», «ВИЛЛАРС», «ЭКОСТРОЙ-СИСТЕМА», «АЛТЕС», «МАСТЕР-ПРОФИЛЬ»,
«RHEINZINK», «ROVAKATE».
Журнал «Кровельные и изоляционные материалы» стал информационным партнером XXII Чемпионата мира по кровельному мастерству.
Журналисты издания следили за ходом Чемпионата и на страницах
этого номера расскажут Вам об этом событии.
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