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Дешевле, чище, устойчивее
Сегодня почти 90% энергии поступает из 
невозобновляемых источников: нефть, уголь, природный 
газ, уран. Возобновляемые источники, включая биомассу, 
– предпоследний вид источников энергии по величине.

Дешевое ископаемое топливо является жизненной 
силой современного общества. Право принятия решений в 
отношении энергоснабжения и цен на энергию сосредоточено 
в руках немногих – часто в политически нестабильных 
регионах.

Неэффективное сжигание ископаемого топлива подвергает 
риску запасы энергии и уровень жизни. Также добавляются и 
проблемы, связанные с загрязнением воздуха и парниковым 
эффектом.

Как это ни удивительно для многих, но крупнейший 
источник энергии – это не нефть, а сэкономленная энергия. 
«Шестое топливо» - энергия, сэкономленная за счет лучшей 
изоляции, потенциально является крупнейшим фактором 
экономии. Шестое топливо – дешевое, чистое и устойчивое. 
Оно способствует росту уровня жизни и бытовых условий. 
Оно создает рабочие места. Для внедрения данных хорошо 
проверенных технологий не требуется придумывать новую 
«ракетную науку».

Но главное – это то, что потенциальные возможности 
шестого топлива еще далеко не реализованы.

Ваше здание – крупнейший потребитель энергии?
Здания являются крупнейшими потребителями энергии, на 
их долю приходится более 40% объемов потребления энергии 
в Европейском Союзе. Отопление и охлаждение являются 
крупнейшими областями неэффективного использования 
энергии. Здесь существует огромный нереализованный 
потенциал экономии энергии.

Теперь стало возможно построить очень хороший и 
доступный «пассивный» дом, в котором на отопление будет 
уходить на 90% меньше энергии, чем в среднем по Европе, 
и на 80% меньше, чем в современном стандартном доме, 
отвечающем лучшим строительным европейским нормам. 
Разнесенные на срок службы затраты на строительство 
хорошо изолированных «пассивных» домов низки. Здание 
может служить 100 или более лет и часто является объектом 
инвестиций, накапливаемых людьми на протяжении всей 
жизни. Тем не менее, регулирующие органы, строительные 
компании и домовладельцы лишают себя не только 
значительной экономии, но также и лучших бытовых 
условий, обеспечиваемых внутренним комфортом, хорошими 

системами вентиляции и прочими решениями, присущими 
интеллектуальным «пассивным» домам.

Больше всего энергии растрачивается впустую в старых 
домах. По данным учетного плана Датского управления энергии, 
трое из четверых домовладельцев могли бы сэкономить деньги, 
если бы изолировали свои дома надлежащим образом и 
повысили энергетическую эффективность своих домов и в 
иных отношениях. Выгоды от задействования шестого топлива 
очевидны. Приведение наших домов в порядок за счет лучшей 
изоляции сделает выгоды осязаемыми.

Экологический приз
Помимо производства энергии и экологически дружественной 
продукции, Группа ROCKWOOL также обеспечить порядок и в 
собственном доме.

В 2003 году в знак признания усилий Группы в области 
экологии ей был вручен очередной Экологический приз. Rock-
wool Polska получила титул «Экологический лидер Польши», 
став первой в истории компанией, выигравшей желанный приз 
дважды.

В 2003 году международное научное признание получили 
тщательные оценки жизненного цикла. В аналитических 
материалах отражается общее положительное воздействие 
изоляции ROCKWOOL на окружающую среду. Отрицательное 
воздействие производства изоляции на окружающую среду 
(например, потребление энергии или выбросы СО2) обычно 
составляет менее 1% от выгод для экологии, образующихся в 
результате применения данной продукции. 

К дальнейшему улучшению данного позитивного 
экологического баланса в нашей деятельности было 
приложено немало усилий, среди которых немаловажным 
является доведение наших недавно приобретенных заводов 
до соответствия экологическим стандартам Группы, которые 
во многих случаях превосходят стандарты, установленные 
местным законодательством.

Экологическая ответственность не начинается и не 
заканчивается у ворот завода. Как люди и как компания 
мы должны остановить растрату ресурсов. Если мы будем 
действовать сейчас, мы сможем создать условия жизни 
для миллионов людей, сделать их чище их и обеспечить их 
стабильность.

Элко ван Хиил
Президент компании
Rockwool International A/S

ШЕСТОЕ ТОПЛИВО

Элко ван Хиил
Президент компании

Rockwool International A/S
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ЗДАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКАМИ 

ВЫБРОСОВ СО2. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАСТРАТЫ ЭНЕРГИИ ОБЕСПЕЧИТ ЭКОНОМИЮ 

ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ, ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ 

И СОЗДАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА. ЕСЛИ БЫ БЫЛО ОБЕСПЕЧЕНО СООТВЕТСТВИЕ 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, ТО В ОДНОЙ ТОЛЬКО ЕВРОПЕ ЕЖЕГОДНОЕ СНИЖЕНИЕ 

ВЫБРОСОВ СО2 СОСТАВИЛО БЫ 400 МИЛЛИОНОВ ТОНН.
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На долю зданий приходится более 40% 
объемов потребления энергии в Европе; 
здания являются основным источником 
выбросов СО2 – большим, чем транспорт 
и промышленность.

Но хорошая новость заключается 
в том, что у зданий есть огромный 
потенциал для экономии энергии: эта 
экономия может принести выгоду 
владельцу здания, при условии 
применения известных и проверенных 
технологий. Выгоды получит и 
общество: к ним относятся снижение 
расхода дорогой энергии, снижение 
выбросов, создание рабочих мест и 
повышение уровня жизни!

Важно выбрать момент
Инвестиции в энергосберегающие 
технологии очень рентабельны, 
когда здание только строится или 
реконструируется.

Здание может служить 100 и более 
лет. Если оно реконструируется 
приблизительно каждые 30 лет, то в 
течение срока службы здания момент, 
когда усовершенствовать его можно с 
высокой рентабельностью, наступает 
лишь три – четыре раза. Важно не 
упустить эту возможность. 

Делать правильно и с размахом
Важно положить хорошее начало. 
Тысячи энергоэффективных пассивных 
домов доказывают, что по сравнению 
с обычными домами на энергии для 
отопления можно сэкономить 80-90% 
как с точки зрения экономии на затратах, 
разнесенных на срок службы, так и с 
точки зрения создания внутреннего 
климата. Реализовать эту возможность 
позволяет изоляция толщиной до 
50 см. Пока строительные нормы не 
приблизились к возможностям данной 
Наилучшей имеющейся технологии, 
строительство энергоэффективных 
домов зависит от дальновидности и 
мудрости домовладельцев и строителей. 

Потенциал экономии огромен
В наше время больше всего энергии 
тратится впустую в старом фонде. 
Возраст более 60% зданий в Европе 
превышает 30 лет; эти здания строились 
по слабым энергетическим нормам, 
многие из них были построены 
до нефтяного кризиса. Потенциал 
экономии энергии с выгодой в 
построенных зданиях огромен. 
Самый дешевый способ заключается 
в том, чтобы воспользоваться 

проектами реконструкции и повышать 
энергетическую эффективность при 
каждой реконструкции здания. Таким 
образом, по расчетам, выполненным 
Датским техническим университетом 
в ходе недавнего исследования, можно 
было бы сэкономить 60% от общего 
объема потребления энергии.

Если, помимо экономии в 
построенных домах, с регулярными 
интервалами совершенствовать 
еще и строительные нормы 
для новых домов, то потенциал 
энергосбережения в датских домах к 
2050 году вырастет до 82% даже с учетом 
тридцатипроцентного роста жилых 
площадей. 

Необходимость в стимулах и нормах 
Несмотря на огромный потенциал 
экономии, инвестиции в 
совершенствование построенных зданий 
почти не делаются, а строительные 
нормы не подвергаются регулярному 
обновлению. 

Причиной недостаточности усилий 
в этой связи является ряд препятствий, 
основными из которых являются 
отсутствие знаний и приоритетов. 
Но такая недальновидность вредит 

ВПЕРЕД К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ

Потери энергии при недостаточной изоляции
Толщина изоляции и потери энергии через крыши

Источник: Eurima, The critical 
importance of building insulation for 
the environment, Bruxelles, 2002●
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Вы готовы к ценам на энергию и 

требованиям к качеству жизни и 

окружающей среды в будущем? Срок 

службы здания составляет 100 или более 

лет. Недальновидная энергетическая 

неэффективность может влететь в 

копеечку.

как обществу, так и энергетической 
экономике его граждан. До тех пор 
пока государства не введут нормы и 
стимулы, потенциал экономии будет 
растрачиваться впустую. В результате 
этого будут предъявляться более строгие 
требования в отношении экономии, 
не приносящей выгод, например, на 
транспорте и в промышленности.

 В определенный момент в 
будущем, когда давление на цены 
на энергоресурсы или борьбу с 
загрязнением усилится, экономию 
в зданиях придется обеспечивать в 
срочном порядке. Но это обойдется 
дороже, поскольку энергетическая 
эффективность не была повышена при 
реконструкциях, когда это было делать 
целесообразно. 

Глобальное потепление
Экономия ископаемых видов топлива 
приводит и к снижению загрязнения 
атмосферы СО2. Начиная с января 
2006 года все здания площадью более 
1000 м2 должны быть доведены до 
соответствия современным стандартам 
энергосбережения при реконструкции. 
Данное требование новой Европейской 
директивы по энергетической 
эффективности зданий является 
небольшим шагом в правильном 
направлении. К сожалению, оно 
все-таки не приводит к реализации 
восьмидесятипроцентного потенциала 
экономии, о чем свидетельствует новое 
исследование Ecofys под названием 
«Снижение выбросов СО2 от зданий». 

Если бы вместо этого при 

реконструкции любых зданий 
было вменено в обязанность 
соблюдать принцип энергетической 
эффективности, то можно было бы 
обеспечить снижение годовых выбросов 
СО2 на 40 миллионов тонн. Германия, 
возможно, станет первой страной, 
которая потребует реконструкции 
малых зданий с учетом энергетической 
эффективности. 

В 75% исследованных домов в Дании 

экономически целесообразно устраивать 

изоляцию и повышать энергетическую 

эффективность.

Упущенные возможности

Если бы реконструируемые 

европейские здания доводились до 

соответствия современным стандартам 

энергосбережения, то можно было бы 

обеспечить снижение годовых выбросов 

СО2 на 40 миллионов тонн.
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Изоляция толщиной 300 – 500 мм помогает 

снизить потери тепла через оболочку 

здания (значение U ниже 0.15).

Энергосберегающие окна с тройным 

остеклением и суперизолированные 

оконные рамы (Окно < 0.8 В/(м2К) значение 

G ~ 50%).

Отсутствие тепловых мостов. Методы 

тщательной установки, особенно у стыков, 

в углах, а также там, где применяются 

слабоизолирующие материалы.

КАК ПОСТРОИТЬ ПАССИВНЫЙ ДОМ

Организованная вентиляция с 

теплоутилизацией по крайней мере 75% 

обеспечивает хорошее качество воздуха 

в помещении с низким потреблением 

энергии.

Здание должно быть герметичным (n50 

< 0.6 ч-1), без зазоров, со снижением 

неорганизованной вентиляции на 

приблизительно 90%.5. Здание должно 

быть герметичным (n50 < 0.6 ч-1), без 

зазоров, со снижением неорганизованной 

вентиляции на приблизительно 90%.

Ориентация здания должна быть 

оптимизирована с учетом доли солнечной 

энергии, поступающей через остекление, в 

энергопотреблении. 

Применение энергосберегающих 

холодильников, телевизоров и прочих 

устройств с целью экономии энергии и 

во избежание создания дополнительной 

тепловой нагрузки в жаркие летние месяцы. 

Обеспечить экономию затрат на энергию и приятный климат в помещении 

можно путем строительства энергоэффективных домов. 

Мы проводим большую часть жизни в помещении. 

Оптимальная изоляция повышает тепловой комфорт.



1

1

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 2003  7

Сэкономьте 80-90% затрат на отопление 
и улучшите климат в помещении. 
Пассивный дом – это хорошо 
проверенный дом будущего. Хорошая 
изоляция и энергоэффективная 
вентиляционная система улучшают 
климат в помещении. По отзывам 
владельцев пассивных домов, им больше 
нравится тот климат, в котором они 

СЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ, ДЕНЬГИ И УЛУЧШИТЕ 

КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ

живут сейчас, по сравнению с тем, в 
котором они жили раньше.

По сравнению с обычным новым 
домом пассивный дом площадью 100 
м2 может в течение срока службы, 
равного 100 годам, сэкономить более 
чем 124 000 литров нефтяной энергии. 
Такая экономия энергии более чем 
компенсирует увеличение инвестиций 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

o

Средний дом

Новый дом

Пассивный дом

Пассивный дом: Расход энергии на отопление можно сократить на 80-90%.

Потребление нефтяной 

энергии за 50 лет в литрах 

на 1 м2 пространства пола 

в зданиях с различной 

изоляцией. 

Источник: LCA data from Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljø regnskap for 
bygg Prosjektrapport 173 - 1995;  EU, COM(2001) 226 fi nal 2001/0098 (COD), 
Bruxelles, 11 May 2001; Danish Energy Authority, Danmarks Energifremtider, 
1995;  Danish Building Code (Bygningsreglement 1995); Passivhausinstitut, 
Darmstadt, Germany;  and Cepheus work group.

● Изоляция

● Прочие строительные материалы

● Отопительная энергия

Вы опешили, увидев свой счет за охлаждение?

Потребность в охлаждении индивидуального 

дома в Южной Европе можно снизить на 85% 

благодаря оптимальной стратегии изоляции: 

изоляции крыши и фасада, устройству хороших 

окон и применению энергоэффективных 

приборов, выделяющих минимальное 

количество тепла. Период дискомфорта (с 

температурой более 26°С) будет сокращен 

вдвое. Если дом эксплуатировать 100 лет, то 

за это время будет сэкономлено более 150 

000 кВч, выбросы СО2 снижены на 29 тонн, 

на хорошую изоляцию, эффективное 
отопление, вентиляцию и приборы 
приблизительно на 10-15%. На данный 
момент построено более 5000 пассивных 
домов. 

Пассивный дом расходует лишь 
1,5 литров нефтяной энергии на 
квадратный метр отапливаемой 
площади пола в год. 

Источник: Ecofys, «Снижение выбросов СО2 от зданий», 2004. 
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а период дискомфорта сократится на 49 000 

часов. Сегодня в Южной Европе самые низкие 

стандарты изоляции в Европе.

Индивидуальный двухэтажный дом площадью 

120 м2, три жильца, в Мадриде, с количеством 

дней охлаждения в году почти 800 – обычный 

средний дом для многих городов в Южной 

Европе. Пространственно-объемный 

коэффициент оболочки здания составляет 

0.64.

Шкаф для выпота? Дискомфорта и потерь 

энергии на кондиционирование можно 

избежать. 

Потребность в охлаждении индивидуального дома в Мадриде
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Плохая изоляция, но 
эффективные приборы с 

низкой тепловой нагрузкой

оптимальная изоляция и 
эффективные приборы с 

низкой тепловой нагрузкой

Нефть/м2



1

1 2

Что следует развивать: электростанции или энергоэффективность? 

Энергоэффективность дешевле и стабильней, чем энергонаращивание.

ЭНЕРГИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ROCKWOOL

Сэкономлено в течение 
срока службы

Использовано в течение 
срока службы

+ +
Источник: FORCE THECHNOLOGY/dk-Teknik,2003

Оценка экономии в течение жизненного 

цикла (+) при использовании продукта и 

выбросы/потребление (-) при производстве 

одного квадратного метра чердачной 

изоляции толщиной 250 мм, произведенной, 

смонтированной в Дании и эксплуатирующейся 

в течение 50 лет.
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Бочка кончается
Мы потребляем в три раза больше нефти 

и газа, чем находим. Разрыв между 

потреблением и разведкой растет.

Источник: Ассоциация по изучению конъюнктуры 
нефтяного спроса (ASPO), Бюллетень № 41, май 2004 г., 
составитель К.Д. Кэмпбелл, Стабалл Хилл, Баллидехб Ко., 
Корк, Ирландия

● Запасы, открытые в прошлом

● Расчетные запасы, которые будут открыты в будущем

● Добыча

2 Последняя нефть

80% крупных нефтедобывающих 

стран борются с падением объемов 

производства.

Экобаланс ROCKWOOL по энергии
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Вся жизнедеятельность зависит от 
энергии. Мировое потребление энергии 
растет. Но наш доступ к дешевой энергии 
сужается. Большая часть энергии – около 
87% - поступает и невозобновляемых 
источников. Мы движемся в направлении 
к энергетическому кризису, если 
учитывать сегодняшнюю зависимость 
от энергии и энергетическую 
неэффективность.

На образование ископаемых 
источников энергии ушло 300 миллионов 
лет. Но всего лишь за несколько поколений 
мы можем истощить до минимума 
большую часть наших основных 
энергоресурсов. По прогнозу ВР (Бритиш 
Петролеум), нефти должно хватить 
еще лишь на сорок лет, после чего на 
добычу последних капель надо будет 
затратить больше энергии, чем в них ее 
будет содержаться. Запасов газа хватит 
еще приблизительно на 60 лет. По 
данным Всемирной ядерной ассоциации, 

известных на сегодняшний день запасов 
урана должно хватить приблизительно 
на 41 год. Если цены значительно 
вырастут, в связи, с чем добывать 
остатки урана будет еще экономически 
целесообразно, к этому сроку можно 
добавить еще несколько десятилетий. 
Если для того, чтобы скомпенсировать 
исчезновение основных энергоресурсов, 
будет необходим уголь, то запасов угля 
может хватить лишь на 125 лет или около 
того. Этот прогноз основан на ситуации, 
при которой годовой прирост мирового 
спроса на энергоресурсы составит лишь 
1% для нефти и 1,5% для природного 
газа, а это ниже, чем сегодня.

В настоящее время мы уже являемся 
свидетелями роста давления на цены на 
энергоносители приблизительно в 80% из 
64 крупнейших стран – производителей 
нефти – объемы производства 
падают. Остальные страны являются 
крупнейшими производителями, но и 

в этих странах запасы не бесконечны. 
Кроме того, большие развивающиеся 
страны растут опережающими темпами, 
и быстро потребляют все больше 
энергии. Энергоресурсы и контроль 
над ценами сосредотачиваются в 
руках немногих, часто в политически 
нестабильных регионах. 

Безопасное и дешевое 
энергоснабжение?
Дефицит энергии – большая проблема. 
Отключения электричества приводят 
к хаосу даже в так называемых 
«развитых» странах. Растущее число 
кондиционеров воздуха еще больше 
нагружает электросети. Следует ли нам 
во избежание дефицита электричества 
строить дополнительные генерирующие 
мощности и сжигать больше энергии?  
Более дешевым и устойчивым вариантом 
будет прекращение потерь энергии. 
Собственная статистика Комиссии 
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Отопление– недооцениваемый 
потребитель энергии

74% опрошенных немцев не знали, что больше 

всего энергии уходит на отопление. Почти 30% 

даже не знали, сколько денег у них уходит на 

отопление в месяц.

НА ЧТО УХОДИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭНЕРГИИ?

Источник: Emnia survey “zukunfthaus 2003” for Deutsche Energie-Agentur

26%
отопление

18%
горячая 
вода14%

3%

39%
31%

8%

53%
отопление

8%

Представления   На самом деле: больше всего  
людей: энергии уходит на отопление

Насколько хватит ресурсов энергии?
Построен ли Ваш дом с учетом цен на 
энергоносители в будущем?
Расчетный срок наличия энергоресурсов.

Сценарий из расчета малого роста спроса на 

энергоресурсы (1% на нефть, 1,5% на природный газ).

Источник: www.energiekrise.de 
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1 Энергоресурсы и контроль над ценами 

сосредотачиваются в руках немногих 

– часто в политически нестабильных 

регионах.
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Европейского союза свидетельствует о 
том, что произвести дополнительный 
киловатт электричества стоит на 50 
– 400% дороже, чем сэкономить.

Энергоэффективность стала 
крупнейшим «источником энергии». 
Потенциал у этого источника больше, 
чем у нефти. И гораздо больше, чем у 
ветряной, солнечной, гидравлической 
энергии и биологических топлив 
(например, дерева), вместе взятых. 
Повышение энергоэффективности 
необходимо и возможно. 

Воздействие нашей продукции на 
окружающую среду
Изоляция ROCKWOOL – это один 
из редких видов промышленной 
продукции, который экономит энергии 
больше, чем потребляет. За свой срок 
службы изоляция ROCKWOOL может 
сэкономить в 100 раз больше первичной 
энергии, чем ее было потрачено на 
ее производство, транспортировку и 
утилизацию. Энергетический баланс 

становится позитивным уже через 
пять месяцев после монтажа. Что 
касается изоляционной продукции для 
горячих труб, то отдача с точки зрения 
энергосохранения может наступить 
менее чем через 24 часа, что обеспечивает 
более чем 10000-кратный доход на 
затраченную энергию.

Воздействие нашего производства 
на окружающую среду
Самым энергозатратным участком 
производства продукции ROCKWOOL 
является плавление. На долю энергии 
приходится значительная часть 
наших финансовых и экологических 
издержек. Поэтому повышение 
энергоэффективности всегда было 
и остается областью сосредоточения 
основных усилий. Энергоэффективность 
также является основным средством 
снижения воздействия производства на 
окружающую среду, например, снижения 
выбросов СО2, NOx и SO2 

В 2003 году было продолжено 

Цель
Все заводы должны разработать 

долгосрочные планы энергосбережения 

Status
Достигнуто 2003

Энергоэффективность является 
крупнейшим «энергоресурсом»
Роль различных ресурсов в мировом 

энергетическом балансе (1999).
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Энергоэффективность

Нефть

Уголь

Природный газ

Биомасса и возобновляемые энергоресурсы

Ядерная энергия

Миллионов тонн в нефтяном эквиваленте

Источник: Бюллетень Cenef № 35, апрель – июнь 2002 г. 2 

Энергоэффективный Центр 

исследований и разработок 

Группы ROCKWOOL в 

Хедехузене, Дания

2

выполнение мероприятий по 
повышению эффективности, начатое 
годом ранее, и наша цель заключается в 
том, чтобы все заводы составляли планы 
дальнейшего снижения потребления 
энергии. 
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Климат становится теплее
Расчетные изменения глобальной 

температуры при различных 

сценариях выбросов парниковых 

газов.

Источник: Университет Восточной Англии и IPCC.
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Экобаланс ROCKWOOL по СО2

Жизнь на земле зависит от 
температурного диапазона всего лишь 
в несколько градусов. Каждый год мы 
видим, что даже небольшие изменения 
глобальной температуры имеют 
значительные последствия для нашего 
климата и условий жизни.

Чрезмерное сжигание ископаемых 
видов топлива приводит к огромным 
выбросам СО2 в атмосферу. Высокие 
уровни СО2 означают, что тепло с 
земли удерживается в атмосфере, 
ускоряя, таким образом, «парниковый 
эффект» и глобальное потепление. 
Такие газы, как N2O, CH4 и фтористые 
газы тоже способствуют глобальному 
потеплению. В последнее десятилетие 
были установлены рекорды 
среднемировой температуры, которые 
не могут не внушать тревогу. Это 
беспрецедентные рекорды в истории 
наблюдений за температурой. По 
данным Межправительственного совета 
по изменению климата Организации 
объединенных наций (IPCC), ожидается, 
что в течение следующего века 
средняя температура повысится на 1-
5°С. Глобальное потепление означает 

более суровые погодные условия, 
которые приводят к повышению риска 
возникновения ураганов, наводнений, 
тепловых волн и опустынивания. 
Ледники и материковый ледяной покров 
быстро тают и отступают. Острова уйдут 
под воду. В других регионах глобальное 
потепление способствует развитию 
малярии.

Воздействие нашей продукции на 
окружающую среду
Изоляция ROCKWOOL является одним 
из факторов снижения выбросов 
СО2. В течение 50 лет  1м2 изоляции 
ROCKWOOL толщиной 250мм при 
эксплуатации в датском доме позволит 
сэкономить в162 раза больше СО2, чем 
было затрачено на ее производство. 
Баланс СО2 становится положительном 
через четыре месяца после монтажа.

Изоляция ROCKWOOL, проданная в 
этом году, за 50 лет сэкономит более 100 
миллионов тонн СО2.

Однако сегодня затраты энергии 
и выбросы СО2 можно понизить 
еще более значительно. Результаты 
нового исследования, выполненного 

исследовательским институтом Ecofys, 
свидетельствуют о том, что если бы все 
реконструируемые здания привести 
в соответствие с современными 
стандартами энергосохранения, то 
только в 15 странах Европейского Союза 
каждый год можно экономить 400 
миллионов тонн СО2.

Совершенствование изоляции как 
в старых, так и в новых домах, а также 
процессов, может способствовать 
обеспечению выполнению 
договоренностей по Киотскому 
протоколу. По сравнению с 1990 годом 
Европейский Союз должен снизить 
годовые выбросы СО2 на 266 миллионов 
тонн, но уже отстает от графика. Если 
для сохранения заданного темпа не 
принять дополнительных мер, то 
Европейский Союз рискует достичь 
лишь микроскопического снижения 
выбросов СО2, если такое снижение 
будет достигнуто вообще. 

Поскольку экономится дорогая 
энергия, то и многие виды инвестиций в 
изоляцию, обеспечивающую снижение 
выбросов СО2, приносят экономическую 
выгоду. По данным IPCC, повышение 

Выбросами других газов 
можно пренебречь

Выбросы парниковых газов от производства 
ROCKWOOL в 2003 году (в эквиваленте СО2)

+ +
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Экстремальные температуры могут иметь 

разрушительные последствия. В 2003 

году тысячи людей погибли во время 

прохода тепловой волны по центральной 

и южной Европе. Дополнительные 

проблемы создали засуха, лесные пожары 

и отсутствие воды для охлаждения 

электростанций.

энергоэффективности зданий и 
промышленности во всем мире могло 
бы привести к сокращению выбросов 
СО2 более чем на миллиард тонн к 
2010 году. Значительная часть мер по 
снижению выбросов СО2 даже будет 
экономически рентабельной. 

Воздействие нашего производства 
на окружающую среду
На долю СО2 приходится 
приблизительно 82% от общего 

объема выбросов тепличных газов 
Группы ROCKWOOL. На долю N2O, 
образующегося главным образом в 
камерах догорания вулканизационных 
печей и купольных печах, приходится 
18%, в то время как доля CH4 
составляет менее 0.1%. Выбросы 
прочих парниковых газов (например, 
фтористых углеродов) незначительны.

С 2000 года снижение выбросов 
СО2 Группы составило 8% на 
производственную единицу. Это 

Цель Статус
Все заводы должны составить планы энергоэффективности и, Достигнута в 2003 году 

таким образом, снижения выбросов СО2  

Опубликование оценки выбросов  Должна быть достигнута в 2004 году

тепличных газов Группой в 2004 году Уже достигнута 

стало результатом повышения 
энергоэффективности и переключения 
на виды топлива с низкими выбросами 
СО2.

Все заводы ROCKWOOL в 
Европейском Союзе, включая пять 
наших заводов в присоединившихся 
Польше, Венгрии и Чешской Республике, 
внедряют процедуры детального 
контроля и документирования выбросов 
СО2.

В будущем снижение выбросов СО2 
будет иметь определенную стоимость и 
станет предметом обмена.

Помимо экономии энергии для отопления 

и охлаждения, изоляционная продукция, 

произведенная ROCKWOOL в этом году, 

также позволит сэкономить более 100 

миллионов тонн СО2 в течение своего 

срока службы.

3 Одним из последствий экстремального 

климата являются наводнения



Сгорание ископаемого топлива является 
источником многих видов загрязнения 
воздуха.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый год на 
счет загрязнения воздуха в городах 
можно отнести 800 000 смертей, что 
главным образом, и в возрастающей 
степени, является результатом 
сжигания ископаемых видов топлива 
на транспорте, при выработке энергии 
и при прочей деятельности. Частицы 
и смог (фотохимический озон) могут 
вызывать серьезные заболевания легких 
и смертность от  сердечно-сосудистых 
и заболеваний верхних дыхательных 
путей. В группу высокого риска 
попадают  больные астмой.

Воздействие нашей продукции на 
окружающую среду
Теплоизоляционная продукция 
ROCKWOOL за свой срок службы 
экономит больше энергии, что приводит 
к выделению меньшего количества 
компонентов смога, чем выделяется при 
ее производстве. Точное количественное 
определение зависит от ряда сложных 
факторов, включая состав топлива и 
фотохимические процессы, и выполнить 
ее в общих чертах на основе имеющихся 
данных невозможно. 

Воздействие нашего производства 
на окружающую среду
Основной вклад в образование смога 
в процессе производства продукции 

СМОГ
ROCKWOOL вносит угарный газ 
(СО), образующийся при плавке, 
и также небольшие количества 
летучих органических соединений от 
невулканизированного связующего 
вещества. Для снижения выбросов, 
образующих смог, применяются 
различные типы природосберегающего 
оборудования, включая установки 
дожига. При температурах свыше 700°С 
большинство данных органических 
компонентов,
образуемых при производстве, сгорают.

С 2000 года общий объем выбросов 
смогообразующих компонентов Группы 
не претерпел значительных изменений.

+ +
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Купальный сезон: Бурный рост водорослей 

может отравлять акваторию и может приводить 

гибели рыбы. Влияние заболачивания и 

наличия чрезмерного количества питательных 

веществ становится наиболее наглядным в 

жаркие летние месяцы.

Прекращение растраты энергии 

– разумный способ снижения выбросов 

в атмосферу. 

Свежий воздух? Ежегодно смог и 

частицы убивают тысячи людей.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОЗДЕЙСТВИЕ ROCKWOOL
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Пляж закрыт в связи с наличием 
ядовитых и дурнопахнущих водорослей 
в воде. Мертвая рыба, выглядящая как 
будто она «задохнулась» из-за того, 
что водоросли выкачали почти весь 
кислород из воды.  Исчезновение редких 
растений, которые не смогли выжить 
в почве, обогащенной азотом. Все это 
– осязаемые последствия эвтрофикации 
– чрезмерного количества питательных 
веществ, нарушающих экобаланс в воде 
или на суше.

Основными источниками являются 
аммиак и оксиды азота, которые могут 
образовываться из навоза, удобрений 
или веществ, загрязняющих атмосферу в 
результате сжигания ископаемого топлива 
и скапливающихся в дождевых каплях. 

ЭВТРОФИКАЦИЯ
Воздействие нашей продукции на 
окружающую среду
Типичная изоляционная продукция 
ROCKWOOL за свой срок службы 
избавляет от необходимости использовать 
объем компонентов, способствующих 
эвтрофикации, в 61 раз больший, 
чем тот, который будет выделен при 
ее производстве. Экологический 
баланс по эвтрофикации становится 
положительным через 10 месяцев после 
монтажа. 

Воздействие нашего производства на 
окружающую среду
Основным источником эвтрофикации 
в производственном процессе 
ROCKWOOL является аммиак, 

выделяемый из связующего вещества 
во время процессов скручивания и 
вулканизации. Оксиды азота образуются 
в процессе плавки, при котором 
потребляется ископаемое топливо, и в 
процессе вулканизации. 

Благодаря совершенствованию 
очистки газов, отходящих в процессе 
скручивания и вулканизации, Группе 
ROCKWOOL за несколько лет удалось 
снизить выбросы аммиака. Это стало 
возможным благодаря инвестициям 
в природосберегающее оборудование. 
В камерах дожига, работающих при 
температурах свыше 700°С, сжигается 
аммиак и прочие органические остатки. 
Побочным действием работы камер дожига 
является потребление ими энергии и, 
соответственно, выбросы оксиды азота.

Кислотные дожди могут наносить ущерб 
деревьям и атаковать поверхности 
зданий, памятников и машин. В озерах, не 
имеющих нейтрализующего кальциевого 
буфера, страдает биоразнообразие 
и популяции рыб. Большинство 
порожденных человеком кислотных 
дождей вызваны сжиганием ископаемых 
видов топлива. 

Когда серные и азотные соединения 
выделяются в атмосферу в виде газов, они 
вступают в реакцию с водой и образуют 
кислоты, выпадающие в виде осадков. 

Воздействие нашей продукции на 
окружающую среду 
Изоляция ROCKWOOL приводит к 

КИСЛОТНЫЕ ДОЖДИ
снижению количества кислотных 
дождей. Теплоизоляционная продукция 
ROCKWOOL за 50 лет службы экономит 
в 162 больше компонентов кислотных 
дождей, чем выделяется при ее 
производстве. Экологический баланс 
по кислотным дождям становится 
положительным по прошествии четырех 
месяцев после монтажа. 

Воздействие нашего производства на 
окружающую среду
Основным компонентом кислотных 
дождей, выделяемым в производственном 
процессе ROCKWOOL, является двуокись 
серы. Прочими факторами являются 
аммиак и оксиды азота. В результате 

применения кокса в процессе плавления 
и из серы, содержащейся в цементе, 
который применяется в процессе 
утилизации отходов, выделяется SO2. 
Для снижения кислотных выбросов в 
атмосферу применяются фильтры и 
прочее очистное оборудование.

Положительный рост масштабов 
применения утилизационных брикетов 
также имеет и отрицательное побочное 
действие: рост выбросов SO2. Несмотря 
на повышение энергоэффективности 
работы Группы, выбросы SO2 за последние 
несколько лет увеличились.



Современный человек проводит 
большую часть жизни в помещении. 
Климат в помещении чрезвычайно 
важен для нашего здоровья и 
самочувствия. Во многих странах к 
теплому и сухому жилищу относятся 
как к само собой разумеющемуся. Но 
для тысяч поколений холодные и сырые 
дома создавали опасность для здоровья 
и для слишком многих продолжают 
быть опасными даже сегодня.

Правильно подогнанная изоляция 
помогает обеспечить комфортную и 
стабильную температуру в помещении. 
Она защищает как от лютых морозов, 
так и от обжигающей жары. Никогда 
не бывает слишком много изоляции. 
Но если изоляции слишком мало, если 
применяются неправильные способы 
изоляции или, если вентиляция слишком 
слабая, то существует риск конденсации 
теплого влажного воздуха на холодных 
плохо изолированных поверхностях.

Конденсации необходимо избегать, 
поскольку она может приводить к 
отсыреванию, при котором могут расти 
плесень и грибки. Токсины, выделяемые 
некоторыми грибками, могут 
провоцировать аллергические реакции. 

По данным исследований, 
проведенных в Швеции, приблизительно 
40% населения имеют или имели 

симптомы астмы, экземы или сенной 
лихорадки. В сырых зданиях риск 
возникновения аллергических реакций 
возрастает на 40 – 150% по сравнению с 
сухими зданиями. 

Плесень хорошо растет на таких 
органических материалах, как целлюлоза 
(бумага, дерево, лен), но не растет на 
таких неорганических материалах, как 
плитка, бетон, камень или минеральная 
вата ROCKWOOL на основе базальтовых 
горных пород, которая обычно на 98% 
состоит из неорганического материала.

Как создать хороший климат в 
помещении
Изоляция и организованная вентиляция 
являются основными факторами 
улучшенной среды в помещении. 
Жителям хорошо изолированных 
Пассивных домов с эффективными 
системами вентиляции больше 
нравится жить в своих новых домах, 
чем в обычных, в которых они жили 
раньше. По данным исследования, 
опубликованного в 2003 году 
Университетом Касселя, о таком 
предпочтении жильцы сообщали как в 
летние, так и в зимние месяцы. Многие 
жильцы почувствовали положительный 
эффект и для своего самочувствия. 

Свежий воздух
Ежедневно средняя семья из четырех 
человек выделяет приблизительно 15 
литров влаги в воздух в помещении. 
Если Вы живете в старом здании, 
необходимо иметь надлежащую 
изоляцию и вентиляцию в избежание 
конденсации. Открывайте все окна 
настежь на несколько минут трижды в 
день. Таким образом, помещение будет 
быстро проветриваться без резкого 
охлаждения теплых поверхностей в 
здании.

Также важен и правильный 
выбор материалов. Следует избегать 
материалов с большим выделением 
запаха, частиц или токсинов. В 
некоторых странах на продукцию с 
низким уровнем выделений наклеивают 
специальные ярлыки о климате 
в помещении. Многочисленные 
испытания показывают, что уровень 
выделений у минеральной ваты 
ROCKWOOL на основе горных пород 
базальтовой группы низок. Например, 
на ряд моделей звукопоглощающих 
потолков Rockfon в Дании наклеиваются 
ярлыки о климате в помещении.

СРЕДА В ПОМЕЩЕНИИ
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Обеспечьте хорошую изоляцию, избегайте 

тепловых мостов. Это повышает комфорт и 

предотвращает конденсацию.

Обеспечьте хорошую вентиляцию. В офисах 

рекомендуется обеспечивать кратность 

воздухообмена, равную 25 литрам свежего 

воздуха в минуту на человека. 

Держите материалы сухими, предотвращайте 

утечки и следите за тем, чтобы жидкостные 

мембраны были целыми. При содержании 

влаги в строительных материалах ниже 

15% рост многих видов плесени и грибков 

невозможен.

Шум лучше всего поглощается материалами 

с открытыми структурными поверхностями, 

например, текстильные шторы или 

звукопоглощающие потолки из минеральной 

ваты.

Обеспечьте хорошее освещение и 

светоотражение.

Соблюдайте чистоту.

Выбирайте материалы с низким уровнем 

выбросов, которые не выделяют 

критические количества газов, частиц или 

запаха. В некоторых странах в этом Вам 

может помочь маркировка в отношении 

климата в помещениях. 

Семь составляющих хорошего климата в помещении:
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Миллионы людей страдают от шумового 
загрязнения. Шум вызывает стресс 
и приводит к потере концентрации, 
производительности и ухудшению 
самочувствия. Он создает препятствия 
для связи и учебы. В худших случаях 
шум может приводить к потере слуха 
или даже провоцировать связанные со 
стрессом сердечные проблемы.

 По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ухудшение 
слуха по причине шума является 
наиболее распространенным видом 
невосполнимого ущерба для здоровья 
на рабочих местах; по расчетам, 
120 миллионов людей во всем мире 
испытывают проблемы со слухом, 
ограничивающие их возможности.

Шумовое загрязнение – это не 
просто производственная проблема. 
В Европейском Союзе около 40% 
населения страдают от транспортных 
шумов, при этом эквивалентный 
уровень звукового давления днем 
превышает 55 дБ(А). Более 30% 
населения страдают от транспортных 
шумов ночью. Проблема шумового 
загрязнения также остра и в городах 
развивающихся стран.

Что такое хорошая звуковая среда?
Поскольку уровень звукового 
давления нормальной речи составляет 
приблизительно 50 дБ(А), шум с 

уровнем звукового давления 35 дБ(А) 
и более мешает понимать речь в малых 
помещениях. Уязвимым группам 
населения для адекватной различимости 
речи необходимы еще меньшие фоновые 
уровни; желательно, чтобы время 
реверберации не превышало 0,6 секунд, 
даже в тихой среде. Невозможность 
понимать речь приводит к большому 
числу персональных проблем и 
поведенческим изменениям. В 
особой степени с этой точки зрения 
уязвимы люди с ослабленным слухом, 
престарелые, дети, изучающие языки и 
учащиеся читать, а также лица, плохо 
владеющие разговорным языком.

Борьба с шумовым загрязнением
Широкое распространение жестких 
отражающих строительных материалов 
в современной архитектуре приводит 
к обострению проблемы шумов в 
помещении.

Минеральная вата ROCKWOOL 
на основе горных пород базальтовой 
группы поглощает и регулирует шум. 
Продукция ROCKWOOL применяется 
для уменьшения оглушающего 
шума, производимого машинами 
или деятельностью людей, и создают 
среду, в которой можно нормально 
разговаривать.

Решения от ROCKWOOL включают 
шумопоглощающие потолки, 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
звукоизолирующие преграды, 
виброизоляцию, ограждения, 
устанавливаемые вокруг шумных 
машин, или просто изоляцию в стенах, 
на крышах и под полами, которая 
заглушает шум, исходящий от соседей.

Нормы шумового загрязнения
Для обеспечения соответствия 
принятого в Европейском Союзе лимиту 
транспортного шума в 55 дБ государства 
– члены Союза должны сделать большие 
инвестиции в создание карт шумового 
воздействия и реализацию мер по 
борьбе сшумом. 

В зданиях рекомендованная 
среднемаксимальная величина 
уровня фоновых шумов в помещении 
составляет 35 дБ (А). На практике 
многие жильцы страдают от шумов,

превышающих этот уровень. 
Необходимо и далее совершенствовать 
государственные нормы, и при этом 
уделять особое внимание их реализации.

На некоторых рабочих местах не 
соблюдаются даже максимальные 
лимиты влияния производственного 
шума, равные 80 – 85 дБ (А). Например, 
многим детским садам не хватает 
шумопоглощающих материалов. 
Помочь в снижении данных шумов 
могут звукопоглощающие потолки 
Rockfon.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Помехи для сна

Помехи для общения

Серьезное раздражение (внешние шумы)

Ухудшение слуха 
(ежедневные шумы в течение 24 часов)

Ухудшение слуха 
(ежедневные шумы в течение 1 часа)

Ухудшение слуха у детей 
(максимальный шум)

Ухудшение слуха у взрослых 
(максимальный шум)

Критическое влияние шумов на здоровье

Зеленые шумовые барьеры RockDelta Green 

Noise Barrier вдоль дорог, и виброизоляция 

RockDelta под рельсами помогают понизить 

уровень транспортных шумов.

dB

Системы шумопоглощающих потолков Rockfon 

могут резко понизить реверберацию звуков 

(«эхо») в помещении, повышая, таким образом, 

уровень жизни пользователей здания.
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воды, использованной на заводе 
ROCKWOOL, уходит в атмосферу в виде 
пара. 

Лишь небольшая часть (санитарная 
вода и обработанная вода, выходящая 
из установок очистки воды) выходит 
в виде сточных вод в соответствии с 
договорами с местными органами.

В 2003 году потребление 
Группой воды из расчета на одну 
производственную единицу сократилось 
на 12%. Основной причиной улучшения 
ситуации послужило закрытие завода в 
Ларвике в Норвегии, где потреблялось 
большое количество воды, а также 
снижение потребления воды на нашем 
московском заводе на 43%. Здесь 
эффективность завода была повышена 
за счет современной водосберегающей 
системы котлов.

Пыль и летучая зола от 
производства
Заводы ROCKWOOL применяют 
фильтры для сбора пыли и летучей 
золы, которые образуются при сгорании 
в плавильных печах. Внедрение 
наилучшей имеющейся технологии 
очень положительно повлияло на 
выбросы пыли на нескольких наших 
недавно приобретенных заводах. С 
2000 года выбросы пыли уменьшились 
на 23%. Однако в 2003 году такие же 
темпы снижения выбросов, как и в 
предыдущем году, выдержать не удалось, 
и было зарегистрировано увеличение 
выбросов пыли.

В 2003 году новые стандартные 
обязательные процедуры Группы 
в отношении машин, работы с 
летучей золой и ее утилизации были 

успешно внедрены на всех заводах, за 
исключением одного, где их внедрение 
требует реализации инвестиционного 
проекта, запланированной на 2004 год. 
Данная цель с точки зрения охраны 
окружающей среды

заключается в том, чтобы летучая 
зола больше не являлась фактором 
риска ни для окружающей среды, ни 
для здоровья наших сотрудников и 
партнеров по бизнесу. 

Новые стандарты Группы в 
отношении химических веществ
Группа объявила о новых принципах 
в отношении химических веществ. 
Принципы в отношении химических 
веществ поддерживают нормы 
Европейского Союза, регулирующие 
продажу и использование химических 
веществ, классификацию химических 
веществ, оценку риска, создаваемого 
химическими веществами, и управление 
им. Интеграция данных принципов в 
наши системы управления заводами 
запланирована на вторую половину 2004 
года.

Запах от производства
Небольшие количества компонентов 
органических связующих веществ 
могут давать запах. Бороться с запахом 
помогают фильтры и камеры дожигания. 
Повышенная степень утилизации 
отходов минеральной ваты на каменной 
основе имеет много преимуществ, но 
также при этом усиливается и запах.

В 2003 году Группа продолжила 
деятельность по оптимизации 
производственных процессов и 
природосберегающего оборудования 
с целью борьбы с запахом аммиака и 
жженого бакелитового связующего 
вещества. Диалог с соседями 
важен и помогает нам оперативно 
корректировать наши производственные 
процессы, если они выполняются не так 
гладко, как должны.

ЛОКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель Статус
Полное внедрение нашего Корпоративного  Достигнута в 2003 году на 19 заводах. 

экологического стандарта по  операциям с Последний завод должен достичь 

летучей золой и ее утилизации эту цель в 2004 году.

Цель Статус
Полная интеграция наших принципов в отношении  Должна быть достигнута

химических веществ в системы управления заводами   в 2004 году.

Деятельность Группы ROCKWOOL 
помогает решать многие глобальные и 
региональные проблемы, связанные с 
окружающей средой. Однако для наших 
соседей и местной окружающей среды 
по крайней мере так же важно сделать 
так, чтобы наши заводы работали 
профессионально с целью поддержания 
порядка в нашем собственном доме 
и сведения неудобств от нашей 
деятельности к минимуму.

Неотъемлемая часть политики 
Группы ROCKWOOL (см. стр. 21) 
– открытость и ответственность по 
отношению к нашим соседям.

Повышение эффективности 
потребления воды
В большинстве регионов чистая 
пресная вода является дефицитным 
ресурсом. Группа ROCKWOOL активно 
стремится к повторному использованию 
ресурсов и, таким образом, к снижению 
потребления воды и снижению объемов 
сточных вод.

В течение срока службы 1м2 
изоляции ROCKWOOL «потребляет» 
26,4 литров воды. Это приблизительно 
столько, сколько расходуется за два 
слива воды из бачка туалета. Экономия 
энергии также приводит и к экономии 
воды, используемой на производство 
энергии. Однако выполнить надежную 
количественную оценку на основе 
имеющихся данных невозможно.

Группа ROCKWOOL использует 
воду для производства связующего 
вещества и в целях охлаждения. 
Вода, используемая для охлаждения и 
мойки, используется повторно с целью 
снижения потребления. Бoльшая часть 
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Ежегодно земные вулканы производят 
в 38 000 раз больше породы, чем та, 
что используется при производстве 
минеральной ваты ROCKWOOL на 
основе горных пород базальтовой группы. 
Вулканическая порода диабаз, применяемая 
в нашем производственном процессе, не 
дефицитный ресурс, и ее можно найти 
в больших количествах в большинстве 
регионов. 

Однако дефицитным ресурсом 
является земля. Искать хорошие места для 
новых свалок становится все сложнее, а 
задача эта все менее популярна в нашем 
перенаселенном современном обществе. 

Повторное использование дефицитных 
ресурсов
Купольная печь, используемая в 
производственном процессе ROCKWOOL, 
с эксплуатационной температурой, 
превышающей 1500°С, идеальна для замены 
такого первичного сырья, как порода и 
топливо, отходами, имеющими такой 
же химический состав. Сегодня Группа 
ROCKWOOL превращает почти 300 000 
тонн «отходов» в ценные ресурсы. Такой 
промышленный симбиоз приносит пользу 
окружающей среде, нашим партнерам по 
бизнесу и экономике ROCKWOOL. 

Купольная печь, используемая в 

производственном процессе ROCKWOOL, 
с эксплуатационной температурой, 
превышающей 1500°С, идеальна для замены 
такого первичного сырья, как порода и 
топливо, отходами, имеющими такой 
же химический состав. Сегодня Группа 
ROCKWOOL превращает почти 300 000 
тонн «отходов» в ценные ресурсы. Такой 
промышленный симбиоз приносит пользу 
окружающей среде, нашим партнерам по 
бизнесу и экономике ROCKWOOL. 

Только в Европейском Союзе Группа 
ROCKWOOL может повторно использовать 
400 000 тонн остающихся материалов в 
год. На наших недавно приобретенных 
заводах имеются и дополнительные 
возможности. В 2003 году коэффициент 
использования материалов, остающихся 
после производства в других отраслях, 
повысился на 6%.

Отходы с захоронений
В процессе производства ROCKWOOL 
создается довольно большое количество 
твердых отходов. Поэтому мы разработали 
и продолжаем совершенствовать нашу 
технологию внутренней утилизации этих 
отходов. В старые времена можно было 
увидеть горы отходов от производства 
минеральной ваты. Сегодня отходы 
производства минеральной ваты на основе 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ИЗ ОТХОДОВ В ЦЕННЫЕ РЕСУРСЫ

горных пород базальтовой группы и 
остаточные материалы других отраслей 
трамбуются в брикеты для повторного 
использования, которые расплавляются и 
снова перерабатываются в минеральную 
вату. 

В течение нескольких лет в объекты 
утилизации были вложены значительные 
средства, и сегодня три четверти отходов 
минеральной ваты, производимой Группой, 
используется повторно.

Однако все еще существует значительная 
разница между старыми предприятиями 
ROCKWOOL и недавно приобретенными 
филиалами. На нескольких новых объектах 
оборудования по утилизации пока еще 
нет. Поэтому за последние несколько 
лет объемов отходов, вывозимых на 
захоронения, в целом вырос. В результате 
реконструкции нашего итальянского 
филиала с 2001 по 2002 год произошел 
резкий рост.

Многочисленные анализы выноса 
солей, проведенные в 2002 и 2003 годах, 
подтвердили, что отходы производства 
минеральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы и использованные 
продукты могут без проблем храниться 
на обычных захоронениях минеральных 
отходов с низким содержанием 
органических веществ.

Рециркуляция в прирученном вулкане: в 

печах ROCKWOOL повторно используется 

почти 300 000 тонн «отходов».

3В 2003 году эффективность потребления 

воды повысилась на 12%.

2Экологическая ответственность важна 

для поддержания хороших отношений с 

клиентами.

1
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На протяжении уже многих лет вопросу 
экологической ответственности 
как в отношении продукции, так 
и в отношении производственных 
процессов в Группе ROCKWOOL 
уделяется огромное внимание. Большая 
доля наших инвестиций направлена 
на инициативы по повышению 
эффективности использования 
ресурсов или иному улучшению 
наших экологических показателей 
или безопасности. За многие годы 
в результате уделения ROCKWOOL 
приоритета вопросам управления 
окружающей средой компания была 
награждена экологическими призами в 
ряде стран. В 2003 году Rockwool Polska 
получила от Министерства окружающей 
среды титул «Экологический лидер 
Польши».

Устойчивое управление 
окружающей средой
Группа ROCKWOOL приняла «Бизнес-
хартию устойчивого развития 
– принципы управления окружающей 
средой» Международной торговой 
палаты. 

Политику нашей Группы в 
отношении управления окружающей 
средой определяют общий набор 

правил, и она содержит принципы, 
которыми наши компании будут 
руководствоваться в случае 
нечеткости законодательной базы. Во 
многих случаях она заставляет нас 
применять более строгие критерии, 
чем те, которые предусмотрены 
местными нормами. В соответствии 
с этой политикой, каждый филиал 
должен иметь Систему управления 
окружающей средой, включающую 
процедуры ответственности и контроля. 
Филиалы самостоятельно отвечают 
за охрану окружающей среды на 
наших заводах. Некоторые филиалы 
выбрали сертифицированные системы 
управления, например, ISO 4001 или 
EMAS, другие же применяют внутренние 
стандарты, проверенные центральным 
экологическим отделом Группы. Отдел, 
возглавляемый Менеджером Группы 
по экологии Дженсом Ранловом, 
выполняет функции консультанта и 
аудитора филиалов, и согласовывает 
корпоративную экологическую 
политику и стратегию.

Высокие экологические стандарты
Для дальнейшего повышения 
экологических показателей наших 
заводов и сведения рисков к 

минимуму Группа ROCKWOOL 
разработала экологические стандарты 
с указанием процедур безопасности, 
ответственности и способов измерения. 
У нас есть стандарты воздействия 
на рабочих местах (например, по 
шумам), стандарты измерения внешних 
выбросов, стандарты обращения 
с летучей золой, образующейся 
при сгорании, а так же некоторые 
прочие стандарты. Во многих случаях 
экологические стандарты ROCKWOOL 
могут значительно превосходить 
местные минимальные требования. 
Все компании должны соблюдать наши 
высокие стандарты.

В настоящий момент Группа 
ROCKWOOL не участвует в судебных 
разбирательствах по делам об охране 
окружающей среды.

С начала девяностых годов Группа 
ROCKWOOL приобрела много заводов. 
По мере модернизации приобретенных 
заводов и доведения их до экологических 
стандартов Группы энергопотребления 
и выбросы на единицу изоляции часто 
сокращаются вдвое. Такой процесс 
модернизации упрощает переход 
заводов в Польше, Венгрии и Чешской 
Республике - странах, принятых в 
Европейский Союз недавно – на 

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Экологический лидер

В 2003 году получила признание 

энергоэффективная и экологичная 

продукция Rockwool Polska. В первый раз 

в истории компания получает желанный 

1 экологический приз дважды. В 2001 году 

Rockwool Polska получила приз в категории 

«Производство» за усовершенствования 

в области повторного использования и 

управление окружающей средой.
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Для обеспечения выполнения своей 
миссии Группа ROCKWOOL разработала 
экологическую политику. В соответствии 
с этой политикой наши компании 
обязуются:

• выполнять экологический анализ 
всех проектов, предусматривающих 
создание новых производств или 
производство новой продукции, до 
начала их реализации;

• иметь систему управления 
окружающей средой, которая 
должна описывать процедуры 
ответственности и контроля, а также 
постоянное совершенствование этой 
системы;

• следить за тем, чтобы заводы не 
создавали для своих соседей проблем, 
которые были бы серьезнее тех, что 

серьезно встречаются в районах с 
промышленными предприятиями;

• как минимум выполнять условия, 
налагаемые на них регулирующими 
органами; если в какой-либо области 
это не происходит, то немедленно 
информировать государственные 
органы и принимать шаги для 
обеспечения соответствия;

• вести открытый диалог с 
заинтересованными сторонами – 
клиентами, регулирующими органами, 
инвесторами, сотрудниками, 
поставщиками и соседями 
– чтобы обеспечивать соблюдение 
соответствующих интересов и 
требований, касающихся вопросов 
экологии;

• через экологический отдел Группы 
выполнять аудиты на заводах с 

целью оказания производственным 
предприятиям помощи в 
экологической деятельности.

Структура управления Группы 
предусматривает ведение экологической 
деятельности в локальном масштабе 
в независимом порядке самими 
предприятиями, обладающими 
детальными знаниями о местности, в 
которой они расположены.

Наша корпоративная экологическая 
политика принята всеми филиалами и 
составлялась при консультациях с их 
руководителями. 

Компании ROCKWOOL 
присоединяются к Экологической 
хартии Международной торговой 
палаты.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ГРУППЫ

экологические стандарты Европейского 
Союза.

Достижение экологических целей
Формирование целей помогает нам 
выделить области повышенного 
внимания и добиться дальнейшего 
улучшения наших показателей в области 
экологии и безопасности. Группе 
удалось достичь трех из четырех целей, 
поставленных на 2003 год.

Аудиты – политика на практике
Группа ROCKWOOL применяет две 
системы внутреннего аудита: это система 
экологического аудита и система, в 
которой вопросы здравоохранения 
и безопасности сочетаются с 
вопросами повреждения имущества и 
предотвращения убытков. В 2003 году 
было проведено около 17 экологических 

аудитов и 9 аудитов по безопасности. 
Кроме того, внешними аудиторами было 
проведено 18 аудитов. В среднем наши 
заводы проходят аудит раз в году.

Потенциал энергосбережения 
Группы и наше общее положительное 
воздействие на окружающую среду 
зависят от выпуска продукции с 
постоянно высоким качеством. Помимо 
механизмов контроля качества, 
предписанных Европейским Союзом в 
соответствии с системой маркировки 
СЕ, заводы Группы, расположенные в 
Европейском Союзе, также обязались 
пройти более строгие аудиты качества 
Keymark, проводимые независимыми 
внешними аудиторами.

Общение
Экологические показатели – это 
не просто цифры. Неотъемлемой 

частью Экологической политики 
Группы является открытый диалог с 
заинтересованными сторонами. Только 
таким образом мы можем узнавать 
о реальных ожиданиях в отношении 
наших экологических показателей и 
оправдывать их. Группа ROCKWOOL 
общается со заинтересованными 
сторонами различными способами, 
включая районные собрания, дни 
открытых дверей, визиты к соседям, 
подавшим жалобы, экологические 
горячие линии на заводах, что позволяет 
местным жителям помогать нам в 
принятии немедленных мер, если 
производственный процесс идет не так 
гладко, как должен.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ И ПРОДУКЦИИ

Безопасность рабочих мест и продукции 
являются ключевыми приоритетами 
для Группы ROCKWOOL. В последние 
годы наша система управления 
здравоохранением и безопасностью для 
сотрудников добилась внушительных 
результатов. Также нашими принципами 
предусматривается информирование 
клиентов о процедурах монтажа 
продукции и надлежащего обращения с 
ней.

Традиционно низкий уровень 
происшествий 
В 2003 году уровень происшествий достиг 
своего минимума за всю историю Группы 
ROCKWOOL. В среднем количество 
происшествий снизилось на 15% с 19 до 
15,9 происшествий на миллион рабочих 
часов. На одном заводе в 2003 году 
происшествий не было вообще.

Группа ROCKWOOL также 
продемонстрировала хорошие 
результаты и по сравнению с прочими 
предприятиями. Например, во Франции 
и в Дании уровень происшествий в 
подобных отраслях, рассчитанный с 
применением национальных методов 
расчета, почти в два раза выше, чем на 
заводах ROCKWOOL. (Международный 
стандарт расчета уровня происшествий 
пока не разработан).

 На 16 заводах достигнут целевой 
уровень по Группе – не более 22 
происшествий. Пять заводов в эту норму 
не уложились. Начато осуществление 
исправительных мер, цель которых 
– направить эти последние заводы на тот 
же примерный путь, которым следует 
большинство заводов ROCKWOOL. 
Цель на 2004 год еще сложнее: на всех 
заводах уровень не должен превышать 19 
происшествий.

Всемирная организация 
здравоохранения подтвердила 
безопасность волокон ROCKWOOL
По заключению Международного 
агентства раковых исследований (IARC) 
Всемирной организации здравоохранения, 
минеральная вата на основе горных 

пород базальовой группы должна быть 
исключена из категории «возможный 
канцероген для человека» (категория 
IARC 2B). Данная смена категории в 
лучшую сторону происходит в связи с 
эпидемиологическими исследованиями 
и долгосрочными исследованиями 
дыхания, в ходе которых не было получено 
никаких свидетельств повышенного 
риска развития рака легких в связи с 
воздействием волокон минеральной ваты 
на каменной основе на рабочих местах.

Контакт с кожей
В результате обращения с продукцией 
ROCKWOOL руки могут кратковременно 
чесаться в связи с механическим 
воздействием грубых волокон 
– приблизительно как при контакте 
с грубыми тканями. По этой хорошо 
известной причине в 1997 году 
Европейский Союз включил изделия 
из минеральной ваты в категорию 
раздражителей кожи. Вместе с 
отраслевыми союзами и властями 
представители отрасли производства 
минеральной ваты разработала 
ряд рекомендаций в отношении 
обращения с продукцией так, чтобы ее 
кратковременное воздействие на кожу 
было сведено к минимуму.

Компоненты связующего вещества
Минеральная вата ROCKWOOL на основе 
горных пород базальтовой группы состоит 
на 98% из неорганических материалов 
(камень) и только на 2% из органических 
материалов: немного масла, чтобы

изоляция отталкивала воду и чтобы 
снизить количество пыли и, кроме того, 
чтобы волокна имели связь между собой, 
бакелитовое связующее вещество (оно 
также применяется в производстве 
мебели из ДСП, а раньше применялось 
в производстве дверных рукояток и 
телефонов).

Прежде чем продукция дойдет 
до клиента, связующее вещество 
вулканизируется в печи при температурах 
свыше 200°С, где оно стабилизируется 
и превращается в бакелитовую массу. 

Испытания климатических свойств в 
помещениях свидетельствуют о том, что 
проблемы с выделением при применении 
в строительных целях при нормальных 
температурах у этого материала 
отсутствуют. Также имеется возможность 
приобретения шумопоглощающих 
потолков Rockfon с датским ярлыком о 
климате в помещениях.

В процессе производства, когда 
связующее вещество сырое и еще не 
вулканизировано, в нем временно 
присутствует ряд химических веществ, 
включая аммиак, фенол и формальдегид, 
являющийся канцерогеном и 
раздражителем кожи. Во избежание 
контакта невулканизированного 
связующего вещества с кожей наших 
сотрудников применяется система 
безопасности. Вентиляция и прочее 
экологическое оборудование помогают 
свести к минимуму выбросы в атмосферу 
и обеспечить безопасность на рабочих 
местах.

Хорошая вентиляция при высоких 
температурах
Минеральная вата ROCKWOOL является 
одним из самых безопасных материалов 
с точки зрения пожароопасности или 
высоких температур, поскольку в нем 
высокое содержание неорганического 
материала (камень), который не может 
гореть или дымить.

Как все органические соединения, 
небольшие количества связующего 
вещества и масла могут выделять дым 
и продукты разложения при нагреве. Для 
особых обстоятельств, когда изоляция 
нагревается до температуры выше 90°С 
(промышленная изоляция горячих труб, 
например, на электростанциях) Группа 
ROCKWOOL публикует информационные 
листы о безопасности материалов, в 
которых рекомендуется обеспечивать 
хорошую вентиляцию на начальном этапе 
нагрева. В случае эксплуатации в зданиях 
при нормальной температуре в таких 
защитных мерах необходимости нет.
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Цель Статус
Количество происшествий Средний уровень в 2003 году достиг 

ни на одном заводе не  минимума – 15,9, но пять заводов

должно превышать 22 не уложились в норму, равную 22.

Количество происшествий ни на одном  Должна быть достигнута

заводе не должно превышать 19 в 2004 году

Несчастных случаев за миллион рабочих часов
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Без учета воздействия использования продукции на окружающую среду 

Уровень 2000 года принят за 100 единиц 2000 2001 2002 2003 Комментарии
Заводы, включенные в расчет показателей 20 23 23 20 
 (87%) (100%) (100%) (100%) Страницы
Энергия 100 107 99 97 8-11
Двуокись углерода 1 100 103 96 92 12-13
Угарный газ 1+3 100 96 99 107 12-14
Двуокись серы 2 100 114 117 122 15
Двуокиси азота 2+3+4 100 99 95 98 14-15
Аммиак 3+4 100 88 93 87 14-15
Формальдегид 3 100 91 96 65 14
Фенол 3 100 105 101 102 14
Вода 100 110 107 94 18
Пыль 100 87 64 77 18
Захороняемые отходы 100 202 275 194 19
Повторное использование – продукты, оставшиеся о других производств 100 113 120 124 19
Происшествий на миллион рабочих часов (без индексации) 24,9 24,4 19,1 15,9 22
1 Фактор тепличного газа. 2Фактор кислотных дождей. 3Фактор смога. 4Фактор эвтрофикации.

Данные основные экологические показатели 

включают потребление и выделение на 

этапе производства на заводах ROCKWOOL. 

Потребление энергии рассчитывается в МВч, а 

потребление воды – в м3. Все прочие основные 

показатели рассчитаны в кг. Основные 

показатели проиндексированы и приведены 

из расчета на тонну проданной минеральной 

ваты на каменной основе. Показатели за 

2002 год включают все заводы с работающим 

производством плюс три завода, которые 

были закрыты в 2002 году. По одному из 

приобретенных заводов в 2000 году и по 

другому в 2001 году некоторые данные не 

регистрировались.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Минеральная вата на основе горных пород 

базальтовой группы производится путем 

плавления диабазной породы, известняка и 

брикетов из прочего повторно используемого 

сырья при температуре 1500°С в купольной 

печи с коксовым нагревом. Жидкая масса из 

расплавленного камня быстро охлаждается по 

мере скручивания в волокна – минеральную 

вату. Затем добавляются связующее 

вещество и пропитывающее масло, чтобы 

волокна стали стабильнее и отталкивали 

воду. Затем минеральная вата нагревается 

1 до приблизительно 200°С, чтобы связующее 

вещество вулканизировалось, а материал 

стабилизировался для окончательной 

обработки. В отличие от природного вулкана, 

в котором протекают такие же процессы, 

в производственном процессе ROCKWOOL 

участвует огромное количество экологического 

оборудования – фильтры, предварительные 

подогреватели, камеры дожига, а также 

прочие очистные и улавливающие системы, 

которые делают производственный процесс 

совершенным и экологичным.

Критичная пожаробезопасность

Минеральная вата ROCKWOOL не горит и 

выдерживает температуры до 1000°С. Она 

действует как огнеупорный барьер, который 

может задерживать пламя и давать критичное 

дополнительное время для спасения людей 

и имущества. С точки зрения экологии 

преимущество хорошей пожарозащищенности 

заключается в продлении срока службы 

зданий и предотвращении выделения 

токсичного дыма, загрязнения воды и 

образования мусора от пожара.

2



541                  615

Rockwool International A/S
Ховедгаден 584
DK-2640 Хедехузене
Дания

CVR № 54879415
Тел: +45 46 56 03 00
Факс: +45 46 56 33 11
www.rockwool.com
info@rockwool.com

Rockwool, Rockfon, RockDelta and 
RockDelta Green Noise Barriers 
являются зарегистрированной 
торговой маркой Группы 
ROCKWOOL.

Дизайн, графика и оформление: 
Boje & Mobeck as

Отпечатано: Vivild A/S

минеральной ваты на этой основе снижает загрязнение 
атмосферы за счет сжигания меньшего количества ископаемых 
видов топлива. Минеральная вата, производимая из камня, 
обладает огнестойкостью и выдерживает температуры до 1000°С. 
В связи с этим она идеально подходит для защиты жизней 
и ценностей при применении в качестве противопожарного 
средства в зданиях и на море.

Минеральная вата обеспечивает защиту от шумового 
загрязнения при применении в звукопоглощающих потолках, 
шумозащитных экранах, ограждениях шумных машин, в стенах и 
кровле, под полами и даже под рельсами. Минеральная вата также 
применяется как среда для роста растений и цветов, в облицовке 
фасадов, в качестве укрепляющих волокон в автомобилях и для 
прочих промышленных целей.

Группа ROCKWOOL является мировым лидером в технологии 
производства минеральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы. Наши «прирученные вулканы» производят 
продукцию из минеральной ваты на каменной основе на 23 
заводах в Европе, Северной Америке и Азии.

Группа ROCKWOOL является ведущим мировым поставщиком 
решений по минеральной вате на основе горных пород 
базальтовой группы. Наша Миссия направлена на то, чтобы 
быть предпочтительным поставщиком для наших клиентов 
конкурентноспособных фирменных решений, включающих 
опыт; на повышение энергоэффективности, пожаробезопасности, 
улучшение акустических свойств и климата в помещениях.  

Группа ROCKWOOL была основана в 1937 году. Сегодня 
клиентов во всем мире обслуживают 7300 сотрудников в более 
чем 30 странах. В 2003 году объем продаж достиг 1 104 миллиона 
евро.

Минеральная вата на основе горных пород базальтовой 
группы была исходно открыта на Гавайских островах. Она 
образуется, когда расплавленная лава подбрасывается в воздух и 
застывает в виде каменных волокон. Сегодня минеральная вата 
на основе базальтовых горных пород улучшает окружающую 
среду и повышает уровень жизни миллионов людей. Данный 
многоцелевой материал применяется для изоляции во 
избежание утечек тепла или прохлады. В результате применение 

ГРУППА ROCKWOOL

«Прирученные вулканы» группы ROCKWOOL

Европа Азия

Северная Америка
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