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Группа компаний ROCKWOOL – мировой лидер в поставке 
изделий из каменной ваты. Наша Миссия заключается в том, 
что  Группа компаний ROCKWOOL будет предпочтительным 
поставшиком  конкурентноспособных фирменных решений 
(включая экспертизу) в области повышения эффективности 
использования энергии, пожарной безопасности, акустики и 
улучшения климата внутри помещений..

Группа компаний ROCKWOOL была основана в 1937 году. 
Сегодня клиентов обслуживают 7.400 ее сотрудников более, 
чем в 30 странах мира. В 2004 году объем продаж достиг 1.229 
миллионов евро.

Минеральная вата улучшает окружающую среду и качество 
жизни миллионов людей. Этот универсальный материал 
используется для того, чтобы обеспечить защиту от жары и 
холода. В результате минеральная вата уменьшает загрязнение 
воздуха, сокращая потребность сжигания ископаемого топлива. 

Кратко о Группе компаний ROCKWOOL

Сделанная на основе горных пород, минеральная вата по самой 
своей природе огнестойка, выдерживая температуры до 1000°C. 
Это делает ее идеальным средством для защиты жизни и 
ценного имущества при пожарах в зданиях и на морских судах.

Минеральная вата защищает от шумового загрязнения и 
используется в акустических потолках, шумовых экранах, 
вблизи шумных машин, в стенах и крышах, под полами и 
даже под полотном железных дорог. Минеральная вата также 
используется как среда для выращивания овощей и цветов, для 
облицовки фасадов, как армирующее волокно для автомобилей 
и для других промышленных целей.

Группа компаний ROCKWOOL - мировой лидер в технологии 
производства минеральной ваты. Наши “прирученные вулканы” 
производят продукцию на 22 предприятиях Европы и Северной 
Америки.

Н Е Г О Р Ю Ч А Я  И З О Л Я Ц И Я
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Вопросы энергосбережения – сегодня злободневная тема. 
Резкое повышение цен на топливо еще раз подчеркивает 
неуверенность в возможности обеспечения надежных поставок 
дешевой энергии – критически важного фактора жизни 
современного общества.

Насколько хватит природных ресурсов? Ответить на этот 
вопрос сложно. Но нет сомнения в том, что ископаемые запасы 
природного топлива ограничены, и что их использование имеет 
множество отрицательных побочных эффектов, включая 
ухудшение качества воздуха в городах и повышение уровня CO

2
. 

Причин для того, чтобы действовать, больше, чем достаточно.
В течение многих лет Группа компаний ROCKWOOL 

работает над тем, чтобы способствовать строительству 
энергосберегающих зданий. Многие с удивлением узнают, что 
здания – самые большие потребители энергии и источники 
загрязнения атмосферы СО

2
. На отопление и охлаждение 

они потребляют более 40% энергии, используемой в Европе и 
Северной Америке.

Еще меньшее количество людей понимают, что мы можем 
уменьшить использование энергии для отопления зданий почти 
на 90%. Экономия энергии может экономить деньги, сокращать 
выбросы CO

2
 и даже создавать рабочие места!

Обеспечение более чистых и лучших зданий должно быть 
одним из основных приоритетов каждого политического 
деятеля, серьезно заинтересованного будущим нашей 
энергетики. Они могут внести свой вклад в это будущее 
путем установления более строгих требований в отношении 
эффективности использования энергии для новых и старых 
зданий.

Чтобы способствовать поступательному развитию данного 
процесса, Группа компаний ROCKWOOL участвовала в целом 
ряде проектов реконструкции и строительства. Эти проекты, 
представляющие эффективные решения использования энергии, 
показывают властям, домовладельцам и профессионалам в 
области строительства, что ожидаемая экономия реальна и 
легко достижима. Вся документация представлена здесь. Вы 
сможете узнать подробности, прочитав этот отчет – и, хочется 
надеяться, он сможет вдохновить  вас на то, чтобы внести свой 
вклад. Не стоит ждать чего-либо еще.

Приведем наш дом в порядок
Что делаем мы, сотрудники Группы компаний ROCKWOOL, 
чтобы гарантировать стандарты экологичности наших 
собственных продуктов и строительных проектов?

Наша ключевая ценность – действия на основе научной 
информации. Тщательные оценки жизненного цикла 
документально подтверждают общее положительное 
воздействие изоляции ROCKWOOL на окружающую 
среду. Отрицательное воздействие на окружающую 
среду, оказываемое производством изоляции (например, 
использование энергии и эмиссия CO

2
) обычно составляет менее 

1% от положительных последствий использования указанного 
продукта для экологии.

За прошедшие годы деятельность ROCKWOOL в области 
экологии окружающей среды отмечена многочисленными  
“зелеными” наградами. Эти действия приносят весьма 
убедительные результаты на приобретенных нами предприятиях 
в разных странах, в том числе в Восточной Европе. Обладая 
необходимыми ноу-хау и инвестициями, нам обычно удается 
уменьшить энергозатраты на производство единицы изоляции 
на 50%. В 2005 году наше канадское предприятие Roxul Inc., 
расположенное в Милтоне, получило престижную экологическую 
награду.

Ответственность за окружающую среду имеет жизненную 
важность. Она требует действий от каждого из нас – и компаний, 
и отдельных физических лиц. Если мы хотим экономить на 
собственных счетах за энергию, делать жизнь миллионов людей 
чище, мы должны действовать прямо сейчас.

Элко Ван Хиил 
Сентябрь 2005

Будущее зависит от каждого из нас! Элко Ван Хиил

Президент Группы компаний 

ROCKWOOL

Обложка: Глобальное потепление. Тепловое изображение Земли в 
августе 2003 года  показывает что высокие температуры пустыни 
Сахара распространяются на север, охватывая Европу волной высокой 
температуры.

Вулканическая диабазная порода, используемая в нашем 
производстве, не является редким ресурсом и присутствует 
в больших количествах в большинстве регионов. Каждый год 
вулканы земли и тектонические процессы производят такую 
породу в количестве, в 38.000 раз превышающем то, которое 
используется для производства минеральной ваты ROCKWOOL.

Однако территория является недостаточным ресурсом. 
Обнаружение хороших мест для организации новых свалок 
становится все более и более трудным и непопулярным в 
современном обществе. Группа компаний ROCKWOOL поэтому 
интенсивно вкладывает средства в создание систем повторной 
переработки.

Повторное использование ценных ресурсов
Вагранки, используемые для изготовления продукции 
ROCKWOOL, работают при температурах выше 1500°C. Это 
означает, что они идеально подходят для замены исходного 
сырья, такого как скальная порода и топливо, отходами со 
сходным химическим составом. Сегодня Группа компаний 
ROCKWOOL превращает в ценное сырье более 300.000 тонн 
“отходов”. Этот индустриальный симбиоз приносит пользу 
окружающей среде, нашим партнерам в промышленности 
и самой компании ROCKWOOL. Начиная с 2001 года, 
относительное использование остаточных материалов других 
отраслей промышленности увеличилось на 5%, что является 
положительным показателем. Однако 2004 год был нетипичным: 
несмотря на исторический рекорд повторного использования 
по абсолютному весу остаточного материала, относительное 
использование на единицу производства уменьшилось на 8%.

Вторичная переработка – превращение отходов в ценный ресурс

Меньше отходов на свалках
Во внутренней системе переработки Группы компаний 
ROCKWOOL отходы минеральной ваты и остатки других 
отраслей промышленности превращаются в брикеты, которые 
плавятся и перерабатываются в новую минеральную вату.

За годы работы мы вложили большие средства в мощности 
для вторичной переработки, и сегодня три четверти отходов 
минеральной ваты Группы проходит такую переработку. 
Навсегда остались в прошлом дни, когда можно было увидеть 
горы отходов минеральной ваты.

Внедряя технологию вторичной переработки на всех новых 
приобретаемых предприятиях, мы смогли значительно снизить 
уровни отходов. По сравнению с 2001 годом, количество отходов, 
вывозимых на свалки, уменьшилось на 13%, при этом с 2002 года 
сокращение составило 38%. Отходы минеральной ваты также 
используются в других отраслях промышленности, например как 
сырье в производстве кирпича.

Многочисленные анализы высолаживания подтверждают, что 
отходы минеральной ваты и использованные изделия могут быть 
вывезены без проблем на обычные свалки для минеральных 
отходов с низким содержанием органических веществ.

1  Экологическая награда. Канадский Совет Министров Окружающей 
среды (CCME) в 2005 году присудил одной из компаний группы –Roxul 
Inc.  (Милтон, Онтарио) – престижную Награду за Предотвращение 
Загрязнения Окружающей Среды. Так были отмечены успехи Roxul 
Inc. в области охраны окружающей среды, сокращении потребления 
энергии, воздействия выбросов в атмосферу и вывоза отходов на 
свалки. Слева направо: Джек Силва, Директор предприятия; Трент 
Огилви, Президент; и Бент Соегард, Начальник эксплуатационного 
отдела компании Roxul Inc.

2  Чем больше мы повторно перерабатываем, тем меньше будет 
мусорных свалок. Печи ROCKWOOL превращают в ценный ресурс 
более 300.000 тонн “отходов”. Процесс ROCKWOOL похож на то, что 
происходит в природе в недрах вулкана: минеральная вата получается 
при расплавлении диабазовой породы, известняка и переработки 
брикетов другого сырья при температуре 1500°C в вагранках, 
нагреваемых коксом. Жидкая масса быстро остывает, превращаясь в 
волокна минеральной ваты. К ней добавляется связующее вещество 
и масляная пропитка, которые делают волокна устойчивыми 
и водоотталкивающими. Затем минеральная вата нагревается 
примерно до 200°C для отжига связующего вещества и стабилизации 
материала перед заключительной обработкой. Экологическое 
оборудование - фильтры, устройства для предварительного нагрева 
и последующего дожига и другие системы очистки и сбора - делают 
“прирученный вулкан” экологически безопасным процессом.
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2
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Зачем надо экономить энергию?

Энергия - краеугольный камень развития человечества. 
Открытие того, как получить огонь, создание парового 
двигателя, использование нефти повысили уровень жизни 
миллиардов людей.

Мы стали зависимыми от дешевых видов топлива. Большая 
часть используемой нами энергии – примерно 86% – поступает из 
невозобновляемых источников.

Потребление энергии во всем мире возрастает, а наш 
доступ к дешевой энергии снижается. Неэффективность в 
использовании энергии делает нас уязвимыми перед резко 
растущими ценами на нее. В будущем испытываемые нами 
затруднения не станут менее серьезными. Всего через несколько 
поколений мы исчерпаем большинство наших ключевых 
энергоресурсов. Чтобы извлекать последние остатки, нам 
потребуется больше энергии и больше денег, чем они реально 
могут дать.

Поставка энергии – насколько это надежно и насколько 
дешево?
Энергоресурсы и право устанавливать цены на них, все 
больше концентрируются в руках немногих, и часто в 
политически нестабильных регионах. 80% из 64 крупнейших 
нефтедобывающих стран уже достигли максимума, и теперь 
добыча в них будет снижаться.

Постоянно растущие цены на энергоносители усиливают 
обеспокоенность тем, что спрос на энергию может фактически 
начать опережать возможность предложения “черного золота”.

.Большая часть запасов нефти сосредоточена в четырех 
странах. Это делает безопасную и дешевую поставку энергии, 
на которую мы полагаемся, восприимчивой даже к небольшим 
техническим авариям или политическим беспорядкам

Лучше экономить, чем больше сжигать 
Без электричества вся деятельность современного общества 
остановится. Отключения электричества не ограничиваются 
сегодня бедными странами. Они могут парализовать и развитые 
страны.

Следует ли нам строить все новые электростанции и 
сжигать все большее количество энергоносителей, чтобы 
предотвратить нехватку электричества? Новые электростанции 

и распределительные сети стоят миллиарды долларов, и на 
их создание уходят годы. Они также усугубляют проблему 
истощения и удорожания ископаемого и ядерного топлива.

Предотвращение нерационального растрачивания энергии 
более целесообразно с экономической точки зрения и 
обеспечивает лучший учёт будущих потребностей. По данным 
Комиссии ЕС, выработка одного дополнительного киловатта 
электроэнергии будет стоить на 50%-400% больше, чем его 
экономия.

Польза для окружающей среды
Сжигание меньшего количества природного топлива также 
приносит существенную выгоду для окружающей среды. 
Если мы хотим уменьшить загрязнение воздуха и глобальное 
потепление, экономия энергии совершенно необходима,.

Недавнее исследование, проведенное известными 
специалистами-консультантами в области использования 
энергоресурсов из компании Ecofys, представившими  свои 
рекомендации Комиссии ЕС, подчеркивает необходимость 
ведения энергетической политики, основанной на более 
эффективном и жизнеспособном комплексе приоритетов. Во-
первых, нужно прекратить непроизводительную трату энергии 
конечными пользователями. Во-вторых, при выработке энергии 
следует пользоваться возобновляемыми ресурсами. В-третьих, 
необходимо сделать производство энергии на базе ископаемых 
видов топлива более эффективным

Шестое топливо 
Энергоэффективность стала самым большим “источником 
энергии”. Большим, чем нефть. И намного большим, чем 
энергия, получаемая при помощи ветра, солнца и воды, а также 
биотоплива. Чтобы заменить ископаемые виды топлива, эти 
возобновляемые источники энергии пришлось бы увеличить 
больше, чем в 7 раз. Сегодня это технически – и, пока, 
экономически – невозможно. Однако более рациональное 
использование энергии  необходимо, и возможно. Повышение 
эффективности  использования энергетических ресурсов 
благодаря лучшей изоляции зданий – это дешевое и почти 
бесконечное “шестое топливо”.

Достаточно ли у нас нефти?

Мы потребляем в три раза больше нефти и газа, 
чем разведываем. Разрыв между возрастающим 
потреблением и уменьшением открытия новых 
месторождений все более растет.

●    Прошлые открытия

●    Ожидаемые будущие открытия

●    Добыча

Источник: Ассоциация изучения пиковой добычи нефти (ASPO), 
Информационный бюллетень № 51, март 2005 г., составитель: C.Дж. Кэмпбел, 
Стабол Хилл, Бэллидехоб, Ко. Корк, Ирландия, www.peakoil.net 
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…”Энергоэффективность станет моим основным приоритетом на 2005 год. Самая дешевая, 
конкурентоспособная и безопасная форма энергии для Евросоюза – это та энергия, которую мы 

сэкономим.” ...

Андрис Пайбалгс, Специальный уполномоченный ЕС по вопросам энергии, 13 апреля 2005 г.:

2  Энергоэффективность – более экономичный, целесообразный и 
чистый способ, чем наращивание мощностей электростанций.

1  Последняя нефть. Энергоресурсы и право устанавливать цены на них 
все более концентрируются в руках немногих, и часто в политически 
нестабильных регионах. 80% из крупнейших нефтедобывающих стран 
уже столкнулись или вынуждены бороться со снижающейся добычей.

Шестое топливо: Энергоэффективность – самый большой 
“источник энергии”. 

Если бы после нефтяных кризисов не принималось никаких мер по 
экономии энергии, добычу нефти пришлось бы удвоить. Роль различных 
источников в мировом энергобалансе(1999 г.)

Энергоэффективность

Нефть

Уголь

Природный газ

Биомасса и возобновляемые 
вида топлива

Атомная энергия

в млн. тонн нефтяного 
эквивалента

Источник: Бюллетень Cenef № 35, апрель - июнь 2002 г.
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Отопление – недооцениваемый  
«пожиратель» энергии.
В Германии 74% респондентов не знали, что на 
отопление уходит больше всего потребляемой 
ими энергии. Почти 30% даже не знали, сколько 
они платят за отопление ежемесячно. 

Что думают люди Реально

Наши дома потребляют более 40% энергии, используемой в 
Европе и Северной Америке. Они – основной источник выбросов 
CO

2
, превышающий выбросы транспорта и промышленности. 

Большая часть энергии в зданиях используется для отопления и 
охлаждения. Рост жилых площадей и повышение использования 
кондиционирования воздуха во многих странах усиливает и без 
того значительную потребность обуздать эти траты энергии.

Здания обладают наибольшим потенциалом сбережения 
энергии, что выгодно как владельцу здания, так и обществу 
в целом. Применение хорошо известной и проверенной на 
практике технологии позволяет сократить потери энергии в 
зданиях на 90%. В отличие от отказа от автомобилей и иных 

транспортных средств повышение энергоэффективности зданий 
повысит наш уровень жизни и создаст большее количество 
рабочих мест.

Строить для прошлого или для будущего?
Срок существования здания может составлять 100 и более лет. 
Сколько будет стоить энергия и каковы будут экологические 
налоги в следующие десять десятилетий? Мало какие здания 
строятся так, чтобы противостоять риску повышения цен на 
энергию.

Сколько энергии используется в наших зданиях?

В солнечные дни температура крыши нередко достигает 
70°C. Без изоляции столь высокая температура может легко 
проникать в здание и превращать его в настоящий духовой 
шкаф, в котором людям будет очень трудно работать, жить 
или даже спать. Ежегодное потребление электроэнергии в 
типичных новых офисных зданиях в Малайзии и Азиатском 
регионе составляет 200-300 кВт-ч на кв. м. Это равно первичной 
энергии в размере приблизительно 60-90 литров в нефтяном 
эквиваленте, что намного больше, чем используется в более 
холодной Северной Европе.

Эти затраты энергии можно уменьшить почти на 50%, 
установив небольшую изоляцию на крыше и фасаде, а 
также защиту от солнца. Вместо большого дорогостоящего 
оборудования кондиционирования воздуха можно использовать 
меньшую модель с соответствующим более низким счетом 
за потребляемую электроэнергию. Капиталовложения часто 
окупаются менее, чем за два года.

Предотвратить рост счетов за охлаждение

Вопрос энергоэффективности зданий в течение ряда 
десятилетий стоял на повестке дня политиков в большинстве 
стран, где холодный климат означает высокие затраты на 
отопление. Многие страны с жарким климатом только начинают 
понимать, какое тяжелое бремя влечет за собой охлаждение 
плохо построенных зданий. Использование кондиционирования 
воздуха резко возрастает. И столь же резко растет нагрузка 
на сети электроснабжения, кошельки частных лиц и 
государственную казну.

Сегодня в странах Южной Европы стандарты изоляции 
самые низкие в Европе. В развивающихся странах, где рост 
благосостояния и кондиционирования воздуха идут рука об руку, 
эта проблема еще более остра.

В Малайзии, например, государство предоставляет 
энергетическому сектору значительные субсидии. Поэтому 
высокие темпы роста кондиционирования воздуха могут 
подорвать государственный бюджет. Однако до сих пор в стране 
не установлены требования в отношении термоизоляции зданий.

На что вы тратите больше всего энергии?

Источник: Обзор Emnid “Дом будущего -2003” для Немецкого Агентства по Энергетике 
(Deutsche Energie-Agentur). http//www.zukunft-haus info/page/index php? Id = 1519

Горячая вода Горячая вода

Автомобили

Автомобили

ЭлектричествоОтопление

Отопление

Другие источники 3%

39%

26%

18%

14%

8%

31%

8%

53%

Электричество
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Плохая изоляция увеличивает энергозатраты. Толщина изоляции и потеря энергии через крыши.

«Архитектура будущего – это та, которая позволяет строить не просто красивые дома, а дома, 
в которых люди чувствуют себя по-настоящему комфортно – и не боятся задумываться о том, 

какие счета за энергию им придется оплачивать в течение ближайших 50 лет.»

Роман Делуган, Архитектор, Вена

Термографические снимки показывают потерю 
энергии. Красные области - наиболее плохо 
изолированные участки.
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Источник: Eurima, Критическая важность изоляции здания, Брюссель, 2002.
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Сколько можно сэкономить в зданиях?

Как построить Пассивный Дом
1

2

3

4

5

6

7Толстый слой изоляции до 300-500 

мм помогает уменьшить потери 

тепла через оболочку здания 

(коэффициент теплопередачи U 

ниже 0,15).

Энергосберегающие окна 

с тройным остеклением и 

оконными рамами с улучшенной 

изоляцией (Окно < 0,8 Вт / (м2K), 

коэффициент излучения G ~50%).

Отсутствие тепловых мостов. 

Тщательный монтаж с особым 

вниманием к стыкам, углам и 

материалам, влекущим высокие 

потери энергии.

Управляемая вентиляция с 

утилизацией, по крайней мере, 75% 

тепла, гарантирует хорошее качество 

воздуха в помещении при низком 

использовании энергии.

Здание должно быть герметичным 

(n50 < 0.6 h-1) без каких-либо 

щелей, что позволит уменьшить 

неконтролируемую вентиляцию 

приблизительно на 90%.

Помогает экономить энергию и 

оптимизация ориентации здания для 

получения максимальной выгоды 

от солнечного света (или защиты от 

солнца).

Используйте экономичные 

холодильники, телевизоры и 

другие электроприборы, что 

позволит экономить энергию и 

предотвратить дополнительную 

тепловую нагрузку в жаркие 

летние месяцы.

Лучший комфорт! Хорошая изоляция окон и стен предотвращает 
сквозняки, конденсацию жидкости и плесень. Жильцы Пассивных Домов 
более удовлетворены их внутренним климатом.

Это здание, построенное в Нюрнберге в 1929 году, было перестроено и 
изолировано с использованием методов Пассивного Дома. Расход энергии 
для отопления помещений сократился на 88% и составил всего 25 кВт-
ч на кв. м. Это в 3 раза энергоэффективнее, чем в большинстве новых 
зданий в Германии!

Экономьте до 70-90% ваших затрат на отопление и улучшайте 
внутренний климат вашего дома. Хорошо зарекомендовала 
себя концепция дома будущего – так называемый Пассивный 
Дом. Хорошая изоляция толщиной до 50 см и эффективная 
система вентиляции помогут вам не проводить бессонные ночи, 
обдумывая растущие цены на энергию. Сведение к минимуму 
потерь энергии, бесплатная  пассивная энергия солнечного 
света, температура тела человека и температура работающих 
бытовых приборов помогают создать важный “радиатор”, не 
стоящий ничего.

Экономия энергии более чем компенсирует приблизительно 
от 5% до15% дополнительных капиталовложений. По сравнению 
со стандартным новым домом в Германии, Пассивный Дом 
площадью 120 м2 за период своей эксплуатации – 100 лет – 
может позволить сэкономить приблизительно 660.000 кВт-ч 
только на отоплении.

На сегодня уже построено более 5000 Пассивных Домов. 
Пассивный Дом использует не более 15 кВт-ч энергии на кв. 
м отапливаемого помещения – в год. Ежегодное потребление 
им первичной энергии для всех потребностей в помещениях 

(включая бытовые приборы) не превышает 120 кВт-ч/м2.
Современный дом теряет тепловую энергию тремя способами 

- через оболочку здания (его стены, чердак и фундамент), через 
окна и через вентиляцию - в особенности через отверстия и 
трещины. Здания с низким расходом энергии должны уделять 
внимание всем трем слабым местам. При надлежащей изоляции, 
хороших окнах и герметизации отверстий и трещин достигаются 
все преимущества системы вентиляции с использованием 
вторичного тепла. Можно сравнить это с нашими легкими – их 
вентиляция должна быть четкой и точной и не иметь утечек.

Группа компаний  ROCKWOOL активно занимается целым 
рядом проектов, направленных на повышение эффективности 
использования энергии. В 2005 году в Дании был построен 
дом из готовых элементов заводского изготовления с низким 
расходом энергии, конкурентоспособной стоимостью и высоким 
архитектурным качеством. В Италии в настоящее время 
строится Пассивный Дом, приспособленный для жаркого 
климата. А в Польше проводится конкурс среди студентов – 
будущих архитекторов на лучший проект Пассивного Дома.
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Источники: Данные LCA от Sverre Fossdahl, NBI, Energi og mil|oregnskap for bygg Prosjektrapport 173 
- 1995; ЕU, COM (2001) 226, заключительный отчет 2001/0098 (COD), Брюссель, 11 мая 2001 г.; 
Датское Агентство по Энергетике, Danmarks Energifremtider, 1995; Датский Строительный Кодекс 
(Bygningsreglement 1995); Passivhausinstitut, Дармштадт, Германия; и рабочая группа Cepheus.

“Пассивный Дом - чрезвычайно удобный способ экономить энергию. Я просто не могу понять, 
почему владельцы домов и политические деятели все еще принимают здания с плохой 

изоляцией. Это же такая трата денег!” 

Д-р Вольфганг Фейст, руководитель Института Пассивного Дома, Дармштадт, Германия

Пассивный Дом: Расход энергии на отопление может быть уменьшен на 70-90%.

Энергия в литрах нефтяного эквивалента, израсходованная за 50 лет 
на 1м2 внутренней площади зданий с различной изоляцией.

И сколько 

литров выпивает 

Ваш дом?

Обычный дом

Новый дом

Пассивный Дом

● Изоляция        ● Другие строительные материалы      ● Тепловая энергия
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3  

Как мы можем превратить потенциал в реальность?

“Нам нужны новые здания, отвечающие стандартам энергоэффективности, так как лучшая 
изоляция позволит сократить потребление энергии до 90%.” 

Ставрос Димас, Специальный уполномоченный ЕС по вопросам окружающей среды:

1  Эта семья ежегодно экономит 1.000 Евро. В 75% обследованных 
зданий в Дании будет экономически выгодным улучшить изоляцию и 
повысить эффективность использования энергии.

2  Кондиционирование воздуха в зданиях - тяжкое экономическое 
бремя. Группа компаний ROCKWOOL сотрудничает с Управлением 
Энергетики Малайзии по строительству офисов с нулевыми затратами 
энергии. Первое такое здание будет введено в строй в 2006 году.

3  Как можно побудить владельцев зданий вкладывать средства в 
эффективное использование энергии, если счет за потребляемую 
энергию оплачивает арендатор? В Великобритании владельцам 
домов, улучшающих изоляцию, предоставляются налоговые вычеты 
по подоходному налогу в размере до 1.500 фунтов.

Преодолеть невежество и бездействие
Большинство лиц, ответственных за принятие политических 
решений, благосклонно относятся к идее экономии энергии в 
зданиях. Такая экономия необходима и технически возможна. 
Несмотря на этот факт, можно было бы сделать намного больше 
для того, чтобы улучшить энергоэффективность  наших зданий. 
Слишком многие ошибочно полагают, что экономия энергии 
потребует очень больших капиталозатрат. На самом деле 
растрачивание энергии куда дороже – на это уходят миллиарды 
евро и долларов, и это приносит миллионы тонн веществ, 
загрязняющих воздух.

Сегодня можно строить новые здания (см. стр. 8-9), которые 
потребляют на 70% меньше энергии для отопления, чем 
установлено самыми строгими требованиями, существующими 
в Европе. В хорошо изолированных зданиях лучше внутренний 
климат. Экономия затрат, связанных с оплатой энергии, за 
период их эксплуатации намного превышает небольшие 
инвестиции в энергоэффективность.

Самый большой потенциал – в старых зданиях
Новые здания будут в течение многих лет оказывать 
экономическое и экологическое воздействие, но они составляют 
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США обладают огромным неиспользованным потенциалом 
экономии энергии. Согласно данным Службы энергетической 
информации США (EIA), в жилых зданиях потенциальная 
экономия составляет 57%-68%. Будучи крупнейшим в мире 
потребителем энергии, США могли бы существенно повысить 
качество жизни своих граждан за счет экономии энергии 
в зданиях, не прибегая к непопулярным ограничениям на 
автомобильное движение.

В целом средний американец потребляет вдвое больше 
энергии, чем средний европеец. Низкая эффективность 
энергопользования американского общества делает его 
зависимым от импорта энергии. Нестабильность в регионах 
поставщиков может подорвать надежную поставку дешевой 
энергии.

Индивидуальные дома в США большие – в среднем площадь 
дома, принадлежащего одной семье, составляет 237 кв. м. 
Поэтому хорошо изолированный дом – крайне важный фактор 
для снижения энергопотребления на отопление и охлаждение.

Как и в Европе, здания потребляют 40% всей энергии, 
при этом на их долю приходится 70% всей потребляемой 
электроэнергии.

Экономия энергии в США

77% всех домов в США использует кондиционирование воздуха. В самой 
горячей климатической зоне кондиционерами оснащены 92% всех зданий. 
Высокие летние температуры могут приводить к авариям вследствие 
потери энергоснабжения. Многим штатам приходится решать, стоит ли 
им повышать энергоэффективность или вкладывать крупные средства в 
строительство новых электростанций.

только небольшую часть всех существующих на сегодня зданий. 
Самые большие потери энергии сегодня приносят наши старые 
дома.

Во многих старых зданиях счет за отопление можно легко 
уменьшить. Если используется энергосберегающая технология, 
сокращение может достичь 88%. Эти отреставрированные 
здания могут тратить впустую меньшее количество тепловой 
энергии, чем абсолютно новые дома, отвечающие минимальным 
требованиям самых строгих кодексов энергопользования 
Европы.

Никакой реконструкции без улучшения изоляции
Потенциал выгодной экономии энергии в существующих зданиях 
поистине огромен. Как можно рентабельно реализовать 
этот потенциал? Самый дешевый путь состоит в том, чтобы 
воспользоваться преимуществом проектов модернизации 
зданий и повышать энергоэффективность при каждом 
проводимом ремонте. Относительно недорого было бы 
установить дополнительную изоляцию при ремонте крыши или 
фасада, при которых и так уже используются услуги строителей-
профессионалов и устанавливаются строительные леса. 
Многие здания ремонтируются только каждые 30 лет, или 3-
4 раза в течение их срока службы. Отказ от проведения работ 
по улучшению энергоэффективности  в рамках выполняемого 
ремонта – это дорогостоящая упущенная возможность.

Экономия денег и энергии и сокращение выбросов CO2

Если бы здания, проходящие капитальный ремонт, были 
приведены в соответствие с современными стандартами 
энергопользования, только в 15 первоначальных странах-
членах Евросоюза это позволило бы сэкономить на оплате 
энергии около 102 миллиардов евро. Это больше чем вдвое 
превышает ежегодные капиталовложения в эффективность 
энергопользования. В то же самое время, по данным Ecofys, 
это позволило бы по завершении цикла реконструкции зданий 
сократить ежегодные выбросы CO

2
 почти на 400 миллионов 

тонн. Кроме того, это могло бы повысить температурный 
комфорт и создать около 300.000 рабочих мест.

Директива ЕС по Энергетическим показателям эксплуатации 
зданий (см. страницу 13) требует, чтобы, начиная с января 2006 
года, здания площадью более 1000м2, проходящие капитальный 
ремонт, были также модернизированы в соответствии с 
современными стандартами энергопользования. Однако 
большинство зданий намного меньше, так что директива 
упускает большую часть потенциальной экономии. Однако такие 
страны, как Германия, Швеция, Великобритания, Норвегия и 
Дания, одними из первых приняли меры к тому, чтобы сделать 
энергосберегающую модернизацию обязательной для всех 
зданий.
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Потенциал сбережения энергии в зданиях в странах Запада 
огромен. Однако он намного больше в Восточной Европе, 8 стран 
которой теперь стали членами ЕС и поэтому должны твердо 
придерживаться более строгих стандартов охраны окружающей 
среды.

Здесь нередко можно видеть, как на отопление впустую 
тратится почти вдвое больше энергии в расчете на ту же жилую 
площадь, чем в странах Западной Европы, даже при одинаковых 
климатических условиях.

В течение десятилетий, цены на энергию во многом 
субсидировались, что не создавало больших стимулов 
устанавливать изоляцию и экономить энергию. Но эти 
времена прошли. Цены на энергоносители резко повысились и 

Большой потенциал в Восточной Европе

продолжают повышаться. Для некоторых нехватка топлива в 
Восточной Европе стала реальностью. Малообеспеченные люди, 
проживающие в плохо изолированных домах, не могут позволить 
себе оплачивать высокие счета за отопление и вынуждены 
отключать его, пусть даже с вредом для собственного здоровья.

Куда лучше для здоровья было бы сделать так, чтобы энергия 
использовалась в зданиях более эффективно. Для начала 
это могло бы создать почти 200.000 рабочих мест в 8 новых 
государствах - членах ЕС. И даже хотя цены на энергоносители 
в них еще не достигли уровня Западной Европы, потенциал для 
экономии затрат и сокращения выбросов CO

2
 в них, по данным 

Ecofys, на 20% больше в расчете на кв. м жилого помещения, 
чем в 15 “старых” членах ЕС.

Свыше 60% зданий в Европе старше 30 лет и построены в соответствии с недостаточно 
высокими стандартами энергопользования, созданными в период до нефтяных кризисов.

С 1 января при любой продаже или аренде дома в Германии будет требоваться “Energie-

pass” – сертификат, документально подтверждающий уровень энергопотребления здания. 

Предоставляемые Группой компаний ROCKWOOL услуги BuildDesk обеспечивают необходимые 

инструменты для расчета показателей потребления энергии.
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Директива ЕС по Энергетическим показателям эксплуатации 
зданий
Начиная с января 2006 года, все 25 стран ЕС, а также Норвегия 
и Швейцария должны выполнять Директиву по Энергетическим 
показателям эксплуатации зданий. На протяжении многих
десятилетий методы строительства и расчетов в разных странах 
Европы существенно различались. ЕС серьезно обеспокоен 
тем, что его зависимость от импорта энергии возрастет с 50% 
до 70%. Государства-члены ЕС сегодня пересматривают свои 
строительные нормы и правила, устанавливая более строгие 
требования для новых зданий – которые в некоторых странах 
повышаются до 30%. Директива – это первый звонок, который 
должен разбудить дремлющую строительную индустрию, 
заставив ее возводить максимально энергосберегающие здания. 
Это означает, что:

• Правила использования энергии должны пересматриваться 
не реже, чем раз в 5 лет. Ранее такой период мог составлять 
10, а в некоторых странах даже 20 лет.

• Все здания, которые будут построены, арендованы, проданы или 
к которым будет предоставлен публичный доступ, должны иметь 
сертификат энергопотребления, выданный не более 10 лет назад.

• Здания, проходящие капитальный ремонт, должны быть приведены 
в соответствие с новыми стандартами энергоэффективности. 
Некоторые страны, такие как Германия, Великобритания, 
Швеция, Норвегия и Дания, установили это положение в качестве 
обязательного для всех зданий, а не только тех, площадь которых 
превышает 1000 кв. м, как предписано в Директиве ЕС.

• Основное внимание уделяется использованию энергии во всем 
здании, улучшенным методам расчетов и лучшему обнаружению 
потерь энергии.

• Бойлеры и системы кондиционирования воздуха должны 
проходить регулярную проверку.

10 способов экономии энергии и сокращения загрязнения окружающей среды

Несмотря на огромную выгоду, которую сулит экономия энергии, капиталовложения в 
оптимизацию энергопользования зданий практически не производятся. Строительные нормы и 
правила не используют в полной мере Новые Технологии. Вот что необходимо для того, чтобы 
построить более лучшее, чистое и богатое будущее:

ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ

1   Лучшие кодексы энергопользования 
 Имеются необходимые технические и финансовые возможности 

для того, чтобы возводить здания, которые во много раз более 
эффективно используют энергию, чем предполагают действующие 
сегодня низкие требования в отношении новых зданий. Если 
каждые пять лет повышать требования к энергопользованию на 
30%, сегодняшняя технология Пассивного Дома через 15 лет станет 
стандартом в лучших странах.

2   Энергосберегающая модернизация 
 Все здания, проходящие реконструкцию, должны быть приведены в 

соответствие с современными стандартами энергопользования, а не 
только здания с площадью более 1000 кв. м.

3   Информация и стимулы 
 Владельцы зданий не полностью осведомлены об огромном 

потенциале экономии энергии в зданиях и способах практической 
реализации предлагаемых усовершенствований. Необходимы 
информационные кампании и стимулы, такие как снижение налогов, в 
том числе НДС, а также субсидии.

4   Устранить дилемму арендатора-арендодателя 
 Владельцам зданий нужно предоставить сильные стимулы для 

изоляции их зданий. Сегодня это делают очень немногие, потому что 
счет за энергию оплачивает арендатор.

5   Не субсидировать напрасную трату энергии 
 Низкая стоимость энергии может быть жизненно необходима для 

малоимущих. Но разве не было бы более благоразумно субсидировать 
экономию энергии вместо субсидирования ее использования, как 
делают сегодня многие правительства?

ВЛАДЕЛЕЦ ЗДАНИЯ

6   Использование передовой практики 
 Необходимо использовать наиболее передовую доступную 

технологию, обеспечивающую низкое энергопотребление. 
Эффективный дом сэкономит вам огромные суммы по счетам за 
энергию и при этом улучшит внутренний климат в доме.

7   Энергетический аудит  - и реализация рекомендаций 
 Пригласите специалиста обнаружить утечки! Большинство зданий 

имеет существенный потенциал экономии энергии. Начните экономить 
энергию сегодня, не откладывая это на завтра.

8   Эффективная модернизация энергопотребления 
 Никакая модернизация невозможна без изоляции! Добавление 

дополнительной изоляции к крыше или фасаду, которые и так уже 
нуждаются в реконструкции, очень рентабельно.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

9   Продавать качественный товар! 
 Предлагайте энергосберегающие решения с самыми низкими 

затратами в расчете на срок службы. Продавая здания, которые 
немного дешевле, но потребуют намного больших затрат на отопление 
или охлаждение, вы вряд ли сослужите хорошую службу вашим 
клиентам.

10   Решения, удобные для пользователей 
 Разрабатывайте полные пакеты, включающие решения для 

владельцев зданий, не обладающих значительными техническими 
навыками.
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Внутренняя среда

Мой дом - моя крепость! Но насколько она крепка? Именно в 
помещении мы проводим сегодня большую часть нашей жизни. 
Микроклимат в помещении чрезвычайно важен для нашего 
здоровья и самочувствия. Нам бы хотелось всегда иметь теплый 
и сухой дом, но многие из нас все еще вынуждены соглашаться 
на холодные и сырые дома, угрожающие нашему здоровью. 
Даже в относительно богатых странах в 20% домов встречаются 
повреждения, вызванные повышенной влажностью, а почти в 
10% домов заметен грибок.

Хороший комфорт
Должным образом установленная изоляция обеспечивает 
приятную и постоянную температуру в помещениях. Она 
защищает и от леденящего холода, и от удушающей жары. Если 
окна и стены не имеют надлежащей изоляции, поддержание 
постоянной температуры в помещении на уровне 20-24°C 
в холодные зимы или жаркие летние месяцы становится 
трудным. Даже очень сильное (и дорогостоящее) отопление 
или охлаждение не могут устранить неприятные сквозняки, 
вызванные перепадом температур.

Предотвратить конденсацию
Слишком большой изоляции быть не может! Но если вы 
установили недостаточную изоляцию, используете неправильные 
методы установки или проветриваете слишком мало, возникает 
риск конденсации теплого влажного воздуха на холодных 
или плохо изолированных поверхностях. Конденсации нужно 
избегать, потому что она может способствовать повышению 
влажности, ведущей в свою очередь к возникновению плесени и 
грибка. Токсины, выделяемые некоторыми из этих грибков, могут 
вызывать аллергические реакции.

Согласно данным Шведского Национального Научно-
исследовательского института (SP), примерно 40% населения 
имеет или имели симптомы астмы, экземы или сенной 
лихорадки. Эта цифра за последние 50 лет значительно 
выросла. В зданиях с повышенной влажностью риск 
аллергических реакций приблизительно на 40-150%, выше, чем в 
сухих помещениях.

Как обеспечить хороший климат в помещении
Изоляция и управляемая вентиляция - ключи к улучшению 
внутренней среды. Арендаторы в хорошо изолированных 
пассивных зданиях (см. стр. 8-9) с эффективными системами 
вентиляции испытывают большее удовлетворение новой 

внутренней средой, чем в традиционных зданиях, жить в 
которых они привыкли. Согласно опросу, проведенному 
Университетом Касселя, эти более высокие уровни 
удовлетворения отмечались в течение как летних, так и зимних 
месяцев. Многие арендаторы отмечали, что новые условия 
оказывали положительный эффект на их самочувствие.

Свежий воздух
Средняя семья из четырех человек добавляет к воздуху 
в помещении до 15 литров влаги в день. Эту влагу нужно 
удалять путем проветривания дома. Свежий воздух также 
улучшает микроклимат в помещении, а его отсутствие может 
быть причиной головных болей, дискомфорта и нарушения 
концентрации.

Если, подобно большинству людей, вы живете в старом 
здании без автоматической системы вентиляции, вы должны 
не забывать открывать окна ненадолго несколько раз в день. 
Таким образом воздух будет быстро освежаться без резкого 
охлаждения теплых поверхностей в здании. В течение холодных 
зимних месяцев для полного обмена воздуха при выключенных 
радиаторах может быть достаточно всего 5 минут, в то время 
как в жаркие безветренные летние дни для этого может 
потребоваться 30 минут.

Защита от плесени
Исследование, проведенное Техническим Университетом Дании, 
показывает, что не все материалы одинаково привлекательны 
для плесени. Например, материалы на основе древесины могут 
покрываться плесенью даже при относительно низких уровнях 
влажности. Плесени труднее закрепиться на минеральной вате, 
чем на штукатурке или цементе. Каменная вата ROCKWOOL 
обычно содержит не более 2% органического материала.

Маркировка климата в помещении
В некоторых странах маркировка внутреннего климата помогает 
определить изделия, не выделяющие существенного запаха, 
веществ или токсинов. Изоляция ROCKWOOL отвечает 
требованиям, установленным для финской маркировки 
внутреннего климата “M1”, которые являются самыми строгими 
требованиями, действующими в Европе. Кроме того, некоторым 
продуктам Rockfon для акустических потолков присвоена 
Датская маркировка внутреннего климата.
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Большую часть нашей жизни мы проводим в помещении. 
Хорошая изоляция и контроль вентиляции – ключ к созданию комфорта в помещении.

2  Арендаторы хорошо изолированных домов с энергосберегающими 
системами вентиляции обычно более удовлетворены внутренним 
климатом в них. 

3  Средняя семья добавляет к воздуху в помещении до 15 литров влаги 
в день. Чтобы не допустить возникновение плесени, обеспечьте 
хорошую изоляцию и проветривание помещения.

1  Очень важно обеспечить хорошую защиту от экстремальных 
температур. Чтобы предотвратить ежедневные температуры ниже 
10°C или выше 30°C, что особенно важно для пожилых и ослабленных 
людей, наши дома должны обеспечить для них надлежащую защиту.

1   Обеспечьте хорошую изоляцию, избегайте тепловых мостов. Это 
улучшает комфорт и предотвращает конденсацию.

2   Обеспечьте хорошее проветривание. В зависимости от вида 
деятельности, воздух должен обмениваться каждые 2 часа. Если 
здание герметичное, система вентиляции с утилизацией тепла может 
делать это автоматически с эффективным использованием энергии.

3  Держите все материалы сухими, предотвращайте утечки и 
поддерживайте мембраны влажности в целостности. Содержание 
влаги в строительных материалах из древесины на уровне ниже 15% 
предотвращает рост плесени и грибка.

Семь советов для хорошего внутреннего климата:

4   Шум лучше всего поглощают материалы с открытыми структурными 
поверхностями, такие как шторы из текстильных материалов или 
акустические потолки с использованием минеральной ваты.

5  Обеспечьте хорошее освещение и отражение света.

6   Поддерживайте чистоту.

7  Выбирайте материалы с  низкой эмиссией, которые не выделяют 
значительного количества газов, твердых частиц или запахов. В 
некоторых странах вам могут помочь маркировки внутреннего 
климата.
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Большую часть нашей жизни мы проводим в закрытом 
помещении. Поэтому крайне важно, чтобы здания, в которых мы 
живем и работаем, позволяли снижать шум в помещении, между 
помещениями и предотвращали проникновение шума с улицы в 
помещение.

Минеральная вата ROCKWOOL имеет открытую волокнистую 
структуру, делающую ее идеальным средством поглощения 
и регулирования шума. Продукция ROCKWOOL уменьшает 
оглушающий шум, производимый машинами или деятельностью 
людей, и обеспечивает среду, позволяющую вести нормальную 
беседу. Широко распространенное использование твердых 
отражающих строительных материалов в современной 

архитектуре усугубляет проблему шума в закрытом помещении. 
Использование акустических систем для потолков “Rockfon” 
может резко уменьшить реверберацию звука и предотвратить 
эхо в помещении, улучшая тем самым качество жизни 
пользователей здания.

Шумовые барьеры RockDelta вдоль дорог и средства контроля 
вибрации RockDelta под полотном железной дороги снижают 
неприятный шум дорожного движения. Изоляция ROCKWOOL 
в стенах, на крыше, вокруг машин и под полами действенно 
препятствует распространению шума из одного помещения к 
другому.

“В шуме виноват не ваш сосед, который его создает, а вы 
– потому что у вас плохая шумоизоляция.”

 
Профессор Дженс Холгер Риндел, специалист по борьбе с шумом Технического Университета Дании

Шумовое загрязнение - важная проблема окружающей среды, 
затрагивающая миллионы людей во всем мире. Согласно 
данным Всемирной Организации Здравоохранения, ухудшение 
слуха под влиянием шума  - наиболее распространенный 
необратимый профессиональный риск, и по ее оценкам, около 
120 миллионов людей во всем мире имеют нарушения слуха, 
делающие их инвалидами.

Шум служит причиной стресса, потери концентрации и 
ухудшения самочувствия. Он может вызывать сердечно-
сосудистые заболевания, связанные со стрессом, и оказывает 
серьезное отрицательное экономическое воздействие.

Что такое хорошая звуковая среда?
Шум должен поглощаться до такой степени, чтобы он не 
мешал вам заниматься выбранной деятельностью. Всего 30 
дБ (A) нарушает сон. Шум с уровнем звука 35 дБ (A) и выше 
мешает четкому восприятию речи в небольших помещениях. 
Еще более низкие фоновые уровни должны быть обеспечены 
для адекватной ясности речи особо уязвимых групп – лиц с 
нарушением слуха, пожилых, детей, которые только учатся 
говорить или читать, и лиц, недостаточно знакомых с языком, на 
котором ведется беседа.

Если в помещении много твердых поверхностей, в нем может 
возникать нежелательный эффект ‘эха’. Предпочтительным 
является время реверберации звука менее 0,6 секунд, даже в 
тихой среде.

Недостаточная звукоизоляция
Внутри зданий рекомендуемый максимум среднего уровня 
фонового шума составляет 35 дБ (A).

На практике многие арендаторы страдают от того, что шум 
превышает этот уровень, так как их здание не было достаточно 
звукоизолировано. Необходимы дальнейшие совершенствования 
национальных требований – и, особенно, их применения. Сегодня 
мы нередко сталкиваемся с тем, что стандарты строительства, 
определяющие уменьшение шума, не меняются на протяжении 
нескольких десятилетий. Недостаток звукоизоляции не только 
уменьшает качество жизни недовольного соседа. Это также 
мешает многим из нас наслаждаться музыкой и получать 
удовольствие от других шумных времяпрепровождений.

Шум дорожного движения
Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
примерно 40% населения в странах ЕС подвергаются 
воздействию шума дорожного движения, превышающего 55 дБ 
(A) в дневное время, а более 30% подвергаются ему и ночью.

Государства-члены ЕС должны составлять детальные карты 
шума дорожного движения и принимать меры к снижению 
уровня такого шума, чтобы он не превышал установленного 
в ЕС предела - 55 дБ (A). Необходимы инвестиции в 
усовершенствования, такие как шумовые экраны, изоляции 
фасада, лучшие окна и шумопоглощающее асфальтовое 
покрытие. Экономические потери, причиняемые шумом 
дорожного движения, весьма значительны. По данным 
Управления по охране окружающей среды Дании, шум от 
автострады обычно снижает стоимость недвижимости на 1,6% 
на каждый децибел сверх 55 дБ. Таким образом, для дома ценой 
200.000 евро стоимость 65 дБ составит 32.000 Евро.

Разница в 10 дБ воспринимается человеческим ухом как 
двукратное увеличение (или уменьшение) слышимого звука.

Шумовое загрязнение - что мы можем сделать?

Решения ROCKWOOL  для борьбы с шумовым загрязнением
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2  Акустические потолки Rockfon поглощают шум в помещении. 
Изоляция ROCKWOOL уменьшает проникновение шума из одного 
помещения в другое. 

 
3  Около 40% населения в странах ЕС подвержены воздействию шума 

дорожного движения на уровне свыше 55 дБ. Шумовые барьеры 
RockDelta  вдоль дорог и средства контроля вибрации RockDelta под 
полотном железной дороги могут снизить неприятный шум дорожного 
движения.

1  Недостаточная звукоизоляция уменьшает наше качество жизни. 
Это не только лишает нас покоя, но и мешает свободно получать 
удовольствие от шумных времяпрепровождений.
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения

Нарушение сна

Нарушение общения

Серьезное раздражающее воздействие 
(на улицах)

Нарушение слуха 
(ежедневный шум в течение 24 часов)

Нарушение слуха 
(ежедневный шум в течение 1 часа)

Нарушение слуха у детей 
(максимальный шум)

Нарушение слуха у взрослых 
(максимальный шум)

дБ

1  Средства контроля вибрации RockDelta  под 
полотном железной дороги

2   Шумовые барьеры RockDelta

3  Изоляция  ROCKWOOL для стен

4   Кровельная изоляция ROCKWOOL

5  Акустические потолки Rockfon

6  Изоляция ROCKWOOL для пола

7  Фасадная изоляция ROCKWOOL

Критическое воздействие шума на здоровье Решения ROCKWOOL для борьбы с шумом
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Экологическая политика Группы ROCKWOOL была разработана 
при участии всех компаний, входящих в группу, с проведением 
консультаций с их директорами. В соответствии с этой 
политикой наши компании обязуются:

• Проводить экологический анализ всех проектов, содержащих 
новое производственное оборудование или новые продукты, 
до начала их реализации;

• Иметь систему управления состоянием окружающей среды, 
которая описывает ответственность и процедуры контроля, и 
вносить постоянные усовершенствования в эту систему;

• Делать так, чтобы производственные предприятия не 
создавали проблем для их соседей, более серьезных, чем те, 
которые уже существуют в промышленно развитом регионе;

• Выполнять условия, установленные для них 
регламентирующими органами; если это не происходит 
в какой-либо области – немедленно сообщать об этом 
властным органам и предпринимать шаги, обеспечивающие 
соблюдение установленных требований;

• Вести открытый диалог со всеми заинтересованными лицами: 
клиентами, регламентирующими органами, инвесторами, 
служащими, поставщиками и соседями - чтобы гарантировать 
соблюдение соответствующих интересов и требований 
относительно состояния экологии;

• Действуя через экологический отдел Группы, проводить 
проверки на предприятиях, чтобы помочь в работах по 
охране окружающей среды, проводимых производственными 
компаниями.

Группа компаний ROCKWOOL приняла Хартию устойчивого 
развития Международной Торговой Палаты (ICC) – Принципы 
управления состоянием окружающей среды.

Ваш дом будет в порядке – благодаря продукции ROCKWOOL

Энергоэффективность является критически важным фактором. 
Но каковы истинные экологические последствия продуктов и 
производственных процессов ROCKWOOL? Группа компаний 
ROCKWOOL чрезвычайно ответственно относится к вопросам 
охраны окружающей среды. Но благие намерения сами по себе 
не гарантируют результаты.

Эксплуатационная Оценка
 Истинная лакмусовая бумажка, позволяющая проверить 
влияние деятельности или продукта на окружающую среду, это 
научно обоснованная Эксплуатационная Оценка. Она позволяет 
рассчитать все положительные и отрицательные экологические 
последствия в течение всего срока эксплуатации, от получения 
сырья до окончательной утилизации, повторного использования 
или переработки. Этот отчет основан на тщательно проведенной 
Эксплуатационной Оценке, отвечающей стандартам качества 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ISO 
14000, и прошел проверку со стороны третьих лиц и независимый 
экспертный анализ. Эксплуатационная Оценка основана на 
типичном изоляционном продукте ROCKWOOL для чердачных 
помещений (250 мм), изготавливаемом в Дании и установленном в 
соответствии с инструкциями для новых зданий.

Управление Окружающей средой
Стремление ROCKWOOL к охране окружающей среды за годы 
работы принесло компании целый ряд экологических наград 
в разных странах. В 2005 году Совет Министров по вопросам 
Окружающей среды Канады присудил одной из компаний 
группы – Roxul Inc. (Милтон, Онтарио), престижную Награду 
за Предотвращение Загрязнения Окружающей Среды. Мы 
неоднократно достигали хороших результатов в повышении 
эффективности использования нашими предприятиями 
имеющихся ресурсов и в проявлении ответственного отношения 
и уважения к нашим соседям.

11 из 13 ключевых показателей деятельности показывают 
положительную тенденцию с 2001 по 2004 год (см. стр. 24).

Краеугольный камень наших усилий – экологическая 
политика Группы. Во многих случаях она требует, чтобы мы 
действовали в соответствии с более жесткими требованиями, 
чем установлены местным законодательством. Наша политика 
предписывает, чтобы каждый филиал имел свою Систему 
Управления состоянием окружающей среды, охватывающую 
процедуры контроля и ответственность. Отдельные филиалы 
отвечают за повседневную охрану окружающей среды 
на наших предприятиях. Некоторые филиалы выбрали 
сертифицированные системы управления, такие как ISO 14001 
или EMAS, в то время как другие применяют внутренний 
стандарт и проходят проверку со стороны Экологического 
департамента Группы. Этот департамент действует как 
консультант и аудитор филиалов и координирует корпоративную 
экологическую политику и стратегию.

Высокие экологические стандарты 
В 2004 году было проведено 8 экологических аудитов и 9 
проверок соблюдения противопожарной безопасности и охраны 
труда. Кроме того, 16 проверок были проведены независимыми 
внешними ревизорами. Все компании Группы должны отвечать 
строгим экологическим стандартам ROCKWOOL, определяющим 
процедуры, обязанности и методы оценки безопасности. 
Проверки учитывают много разных факторов, от загрязнений 
рабочей среды (например, шума), до размеров внешних 
выбросов, обработки зольной пыли, получаемой при сгорании, 
и т.д. В среднем наши предприятия проходят проверку один раз 
в год. Группа компаний ROCKWOOL не вовлечена ни в какие 
судебные разбирательства, связанные с нарушением состояния 
окружающей среды.

Краткое изложение Экологической политики Группы компаний ROCKWOOL
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Воздействие наших продуктов
Изоляция ROCKWOOL - один из редких промышленных 
продуктов, который экономит большее количество энергии, 
чем требуется на его производство. За 50 лет обычная 
изоляция ROCKWOOL может сэкономить более, чем в 100 раз 
больше первичной энергии, чем было использовано для ее 
производства, транспортировки и утилизации. Энергетический 
баланс становится положительным всего через 5 месяцев 
после установки. Для продуктов, изолирующих горячие трубы, 
возмещение энергетических затрат происходит менее, чем за 24 
часа – прибыль в расчете на использованную энергию является 
более, чем 10000-кратной.

Воздействие нашего производства
Энергия составляет важную часть наших итоговых 
финансовых и экологических показателей. Поэтому повышение 
энергоэффективности было и остается важным приоритетом 

Энергия и влияние ROCKWOOL

на протяжении многих лет. Энергоэффективность является 
также ключом к сокращению других экологических последствий 
производства, таких как выбросы CO

2
, NO

x
 и SO

2
.

Процесс плавления, во время которого при температурах 
выше 1500°C происходит расплавление диабазовой породы и 
прядение волокон из расплава, является наиболее энергоемкой 
частью производственного процесса ROCKWOOL. В Группе 
компаний ROCKWOOL работают ведущие всемирно признанные 
специалисты в области энергосберегающего производства 
минеральной ваты. Это особенно ясно видно при модернизации 
недавно приобретенных производств с использованием 
ноу-хау ROCKWOOL. Это позволило достичь повышения 
энергоэффективности в размере 50% на единицу производства, 
и в то же самое время улучшить качество продукции, 
экологические показатели и точность поставки.

С 2001 года повышение энергоэффективности, достигнутое 
на уровне Группы, составило 10%.

1  Повышение эффективности энергопользования в размере 50% на 
единицу производства было достигнуто при модернизации недавно 
приобретенных производств с использованием ноу-хау ROCKWOOL. 
Компания Rockwool Polska дважды признавалась Лидером Польской 
Экологии.

2  Голландская компания Rockwool заявляет о наличии данных 
Эксплуатационной Оценки для всех выпускаемых ею 8000 
продуктов. Эта информация доступна на сайте в Интернете по 
адресу: www.rockwool.nl.

Экономия в течение срока 
эксплуатации

Эксплуатационная Оценка экономии (+) в результате использования 
продукта и эмиссии / потребления (-) в ходе производства 1 кв. м обычной 
изоляции толщиной 250 мм, установленной в Дании и используемой в 
течение 50 лет.

Энергетическая окупаемость превышает 100-кратную. Эксплуатационная 
Оценка отвечает стандартам качества ISO 14000 и прошла проверку со 
стороны третьих лиц и независимый экспертный анализ.

Экобаланс ROCKWOOL: Энергия

Использование в течение 
срока эксплуатации

Источник: FORCETECHNOLOGY/dk-TEKNIK, 2003
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В последнее десятилетие появились тревожные сообщения о 
превышении рекордных уровней глобальных температур. Жизнь 
на земле зависит от разницы температуры всего в несколько 
градусов. Даже небольшие изменения в глобальной температуре 
могут иметь критические последствия для нашей среды 
обитания.

Сжигание ископаемого топлива выбрасывает в атмосферу 
беспрецедентные количества CO

2
. Высокие уровни CO

2
 

означают, что тепло, возникающее у земли, удерживается в 
атмосфере, усиливая таким образом “парниковый эффект” 
и глобальное потепление. Глобальное потепление еще более 
усиливается под воздействием таких газов, как окись азота 
(N

2
O), метан (CH

4
) и фтор.

Глобальное потепление означает более экстремальные 
погодные условия, возрастающий риск бурь, наводнений, жары и 
засухи. Полярные ледяные шапки и внутренние ледники быстро 
тают и отступают. Острова погружаются в океан. Естественные 
лыжные трассы и коралловые рифы станут редкой роскошью.

Изменение климата воздействует на каждого. Более 
высокие скорости ветра и уровни воды влекут более высокие 
страховые взносы для каждого - даже для тех, на кого они 
непосредственно не воздействуют.

Согласно Межправительственной Группе по изучению 
изменений климата (IPCC) при Организации Объединенных 
Наций, средняя температура в течение следующего столетия 
увеличится на 1-5°C.

Ратификация Киотского Протокола
Наконец-то, после 7 лет переговоров, вступило в силу первое 
в мире конкретное международное соглашение по снижению 
выбросов парниковых газов. В 2004 году его от имени России 
подписал президент Путин. Усиливается международное 
давление на США и другие страны, выбрасывающие в 
атмосферу большое количество CO

2
, с целью заставить их 

последовать примеру подписавших это соглашение.
Киотский Протокол требует сокращения к 2012 году выбросов 

CO
2
 на 5,2% по сравнению с уровнем 1990 года. Это - маленький, 

но важный первый шаг.
Начались переговоры по следующему соглашению, 

касающемуся климата. ЕС поставил цель сократить к 2020 году 
загрязнение CO

2
 со стороны индустриально развитых стран на 

15-30% по сравнению с уровнем 1990 года.

Министры по вопросам окружающей среды рекомендуют 
сократить выбросы CO

2
 на 60-80% к 2050 году, если мы хотим, 

чтобы средняя глобальная температура увеличилась не более, 
чем на 2°C. Здания - один из немногих секторов, где это 
сокращение может быть получено наиболее легко и недорого. 
Технология для этого доступна уже сегодня.

Воздействие наших продуктов
Изоляция ROCKWOOL - один из главных источников 
сокращения выбросов CO

2
. В Дании 250-мм чердачная изоляция 

ROCKWOOL за 50 лет поможет сэкономить в 162 раза больше 
CO

2
, чем использовалось для производства, транспортировки 

и утилизации этого продукта. Баланс CO
2
 становится 

положительным всего через 4 месяца после установки.
Объем продаж изоляции ROCKWOOL только за этот год 

поможет сэкономить за 50 лет более 100 миллионов тонн CO
2
.

Дальнейший потенциал
Во многих странах сложилось ошибочное представление о том, 
что сокращение CO

2
 может препятствовать экономическому 

росту, настоятельно необходимому миллиардам людей во 
всем мире. В действительности сегодняшнее чрезмерное 
использование энергии и выбросы CO

2
 могут быть заметно 

уменьшены с экономической выгодой. Согласно IPCC, большая 
энергоэффективность  зданий и промышленности во всем мире 
может сократить выбросы CO

2
 более, чем на миллиард тонн 

в год. Большая часть экономии таких выбросов будет даже 
рентабельна.

Только в первых 15 странах ЕС, как показывают последние 
исследования Ecofys, каждый год можно экономить не только 
400 миллионов тонн выбросов CO

2
, но также 102 миллиарда 

евро, если все здания, проходящие капитальный ремонт, будут 
приведены в соответствие с современными стандартами 
энергопользования. Это больше чем вдвое превысит ежегодные 
капиталозатраты для этих целей.

Улучшение изоляции старых и новых зданий и тепловых 
процессов может, таким образом, сократить выбросы CO

2
 более 

значительно, чем требуется Киотским Протоколом, и повысить 
качество жизни.

Изменение климата и воздействие ROCKWOOL

Экономия в течение срока 
эксплуатации

Экобаланс ROCKWOOL: СО2

Использование в течение 
срока эксплуатации

Выбросы парниковых газов предприятиями ROCKWOOL

(эквиваленты CO
2
)

Источник: FORCETECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Эмиссия 
HFC,PFCи SF6 
незначительна.
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Воздействие нашего производства
CO

2
 составляет приблизительно 82% общего объема выбросов 

парниковых газов предприятий Группы ROCKWOOL. Окись 
азота, поступающая главным образом от камер дожига 
вулканизационных печей и вагранок, составляет 18%, а метан 
- менее 0,1%. Объемы других парниковых газов (например, 
фтористого углерода) незначительны.

Начиная с 2001 года, выбросы CO
2
 предприятиями 

Группы в расчете на единицу продукции сократились на 6%. 
Это - результат более эффективного энергопользования и 
роста использования видов топлива, выделяющих меньшее 
количество СО.

Торговля квотами CO2

В январе 2005 года вступила в силу схема ЕС по торговле 
эмиссионными квотами. Пока к ней присоединились только 
предприятия Группы ROCKWOOL в Дании и Нидерландах. 
Однако все предприятия ROCKWOOL в ЕС осуществили 
процедуры детального контроля и документации своих выбросов 
CO

2
.

Снижение CO
2
 теперь представляет нечто ценное, чем можно 

торговать. Цены колеблются, но за последний год показали 
тенденцию к росту.

“Сегодня, когда Россия ратифицировала Киотский протокол, он по-настоящему вступает в силу. 
У нас есть огромный неиспользованный потенциал экономии энергии и СО

2
. Если мы будем 

тратить меньше ресурсов, мы сделаем нашу страну более чистой и богатой.” 

Алексей Кокорин, Руководитель Программы исследования изменений климата Российского Фонда Охраны дикой природы

2  Необходимо сократить выбросы CO
2
 на 60-80% к 2050 году, если мы 

хотим, чтобы средняя глобальная температура увеличилась не более, 
чем на 2°C..

3  Последствия более резких климатических изменений могут быть 
разрушительными.

1  Антарктический шельф удерживает несколько больших ледников, 
не давая им сползти в океан и растаять. Если шельфовый ледник 
разрушится, это может повлечь за собой неблагоприятные 
последствия. Если растают все ледники Шельфа Росса, уровень 
мирового океана может повыситься приблизительно на 4 метра.
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СМОГ 
Здоровая жизнь требует достаточных поставок свежего воздуха. 
Сжигание топлива служит источником многих типов загрязнения 
воздуха.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
каждый год загрязнение воздуха в городах приводит к 800.000 
смертей, что является в значительной степени результатом 
сжигания ископаемого топлива для нужд транспорта, выработки 
электроэнергии и других видов человеческой деятельности. 
Особенно тревожит то, что сжигание топлива увеличивается.

Твердые частицы и смог (фотохимический озон) могут стать 
причиной серьезных болезней легких и смертности в результате 
поражения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Среди 
групп с  высоким риском – больные астмой.

Воздействие нашей продукции
Кровельная изоляция ROCKWOOL в течение своего срока 
службы сэкономит больше энергии и, следовательно, 
компонентов смога, чем было выброшено в атмосферу при 
ее производстве. Конечно, одна только изоляция не может 
устранить проблему смога. Но она может внести свой вклад, 
особенно там, где используется топливо с большим содержанием 
серы, низкая температура сгорания или недостаточные фильтры, 
улавливающие загрязняющие частицы твердых материалов. 
Сложность фотохимических процессов не дает возможности 
достоверно определить точный потенциал количественного 
сокращения смога.

Воздействие нашего производства
Окись углерода (СО), формальдегид и фенол  - главные 
источники смога, возникающего при производстве продукции 
ROCKWOOL. СО выделяется в ходе процессов плавления, 
а фенол и формальдегид выделяет смолистое связующее 
вещество, используемое для стабилизации волокон минеральной 
ваты. Предприятия ROCKWOOL  используют установки дожига 
и другое экологическое оборудование, чтобы свести смог 
к минимуму. При температурах свыше 700°C большинство 
содержащихся в воздухе органических остатков процесса 
производства сгорают.

В 2004 году нехватка на мировом рынке поставок кокса 
высокого качества привела к более высокой эмиссии СО. 

Однако Группа смогла сократить выбросы СО по сравнению с 
уровнем 2001 года.

Питательные вещества
Слишком много питательных веществ могут разрушить 
экобаланс в воде и почве. Загрязнение водоёмов влечет 
разрастание ядовитых плохо пахнущих морских водорослей 
в местах для купания. Мертвая рыба, которая, как кажется, 
“задохнулась” в воде, является признаком того, что морские 
водоросли использовали большую часть кислорода. В почвах, 
богатых азотом, не могут выжить некоторые растения, которым 
угрожает исчезновение.

Главные источники чрезмерного количества питательных 
веществ - аммиак и окись азота, которые приносят с собой 
естественные и искусственные удобрения и загрязнение воздуха 
при сжигании ископаемого топлива. Эти питательные вещества 
накапливаются в атмосфере и затем выпадают на землю 
вместе с дождем и снегом.

Воздействие нашей продукции
Обычная кровельная изоляция ROCKWOOL за срок своей 
эксплуатации экономит в 61 раз больше компонентов 
загрязнения водоёмов водорослями, чем выбрасываются при 
ее производстве. Положительный эффект по предотвращению  
становится очевиден уже через 10 месяцев после установки.

Воздействие нашего производства
Главный источник нежелательных питательных веществ 
производства ROCKWOOL – это аммиак, испаряющийся из 
связующего вещества во время прядения и структурирования 
продукта. Окись азота выделяется в ходе плавления, где 
требуется использовать природное топливо, и отвердевания.

 Экологическое оборудование, очищающее отходящие газы 
путем сжигания аммиака и других органических остатков, также 
имеет свои недостатки. Установки дожига требуют энергии 
и поэтому повышают выброс окисей азота. Полная эмиссия 
питательных веществ при этом остается стабильной.

КИСЛОТНЫЙ ДОЖДЬ
Кислотный дождь может повреждать деревья и разрушать 
поверхности зданий. В озерах, которые не имеют 

Загрязнение воздуха и воздействие ROCKWOOL

Экобаланс ROCKWOOL: 
Питательные вещества (эквиваленты PO

4
3-)

Экобаланс ROCKWOOL:
кислотный дождь (эквиваленты SO

2)
Экобаланс ROCKWOOL: 
смог (эквиваленты C2H4)
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Экономия в течение 
срока службы

Использование в 
течение срока службы

Источник: FORCETECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Экономия в течение 
срока службы

Использование в 
течение срока службы

Экономия в течение 
срока службы

Использование в 
течение срока службы
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Обычная изоляция ROCKWOOL сохранит в 61-162 раза больше чистого воздуха, чем было 
затрачено при ее производстве.

нейтрализующего кальциевого буфера, будет страдать рыба 
и сокращаться биологическое разнообразие. Большинство 
кислотных дождей, вызванных деятельностью человека, 
возникают в результате сжигания ископаемого топлива.

При выбросе в атмосферу серы и азотных соединений они 
реагируют с водой и формируют капли кислотного дождя.

Воздействие нашей продукции
Изоляция ROCKWOOL уменьшает кислотные дожди. Обычная  
чердачная изоляция ROCKWOOL за 50 лет эксплуатации 
сэкономит в 162 раз больше компонентов кислотного дождя, 
чем будет создано в течение ее производства. Экобаланс для 
сокращения кислотных дождей станет положительным через 4 
месяца после установки.

Воздействие нашего производства
Главный компонент кислотных дождей, вызываемых 
предприятиями ROCKWOOL - это двуокись серы (SO

2
). 

Важную роль также играют аммиак и окиси азота. Эмиссия SO
2
 

возникает в результате использования нами кокса в процессе 
плавления и содержания серы в цементе, используемом в 
процессе переработки отходов. Фильтры и другое оборудование 
для очистки используются, чтобы уменьшить кислотные 
выбросы в воздух.

Увеличенное использование Группой переработки отходов 
является положительным фактором. Отрицательная сторона 
медали – повышение эмиссии SO

2
. Тем не менее наша 

повышенная энергоэффективность перевесила этот эффект. 
Полная эмиссия SO

2
 таким образом немного сократилась за 

последние несколько лет.

3  Сохранение энергии улучшает качество воздуха, так как требует 
сжигания меньшего количества ископаемого топлива.

1  Пресная вода? Чрезмерное количество питательных веществ 
помогает расти ядовитым морским водорослям.  

2  Здоровая жизнь требует достаточной поставки свежего воздуха.
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2  Необходимость защиты от пожара. Минеральная вата ROCKWOOL не горит и выдерживает 
температуры до 1000°C. Она действует как барьер на пути огня, позволяющий сдерживать 
пламя и дать бесценные дополнительные минуты для спасения людей и имущества. Выгода для 
окружающей среды от использования пожаробезопасной продукции ROCKWOOL заключается 
в продлении срока эксплуатации зданий и предотвращении выбросов ядовитого дыма, 
загрязнения воды и руин, остающихся после пожара.

Исключение воздействия использования продуктов. Полный экобаланс периода эксплуатации типичного изоляционного продукта 
показан на диаграммах Экобаланса на страницах 19-23.

2001 = Индекс 100 2001 2002 2003 2004 Примечания

Предприятия, включенные в основные показатели 23 (100%) 23 (100%) 20 (100%) 21 (100%) Стр.

Энергия 100 95 93 90 19

Двуокись углерода 1 100 96 93 94 20-21

Окись углерода 1+3 100 104 112 137 20-22

Двуокись серы 2 100 101 107 97 23

Двуокись азота 2+3+4 100 94 99 101 22-23

Аммиак 3+4 100 106 99 99 22

Формальдегид 3 100 106 71 65 22

Фенол 3 100 97 97 76 22

Вода 100 99 87 86 26

Пыль 100 74 89 71 26

Отбросы на свалках 100 141 98 87 27

Утилизация - отходы производства других отраслей 100 110 114 105 27

Количество происшествий на миллион рабочих часов 

(не индексируется) 24,4 19,1 15,8 15,6 24-25
1 Составляющая парниковых газов, 2 Составляющая кислотных дождей, 3 Составляющая смога, 4 Составляющая питательных веществ

Эти ключевые экологические показатели включают потребление и эмиссию на стадии производства на предприятиях ROCKWOOL. Потребление 
энергии рассчитывается в МВт-ч, потребление воды – в м3. Все другие ключевые показатели определяются по весу. Ключевые показатели 
индексированы и показаны в расчете на тонну минеральной ваты, кроме несчастных случаев на производстве, индексированных в миллионах рабочих 
часов. В 2002 году были закрыты три завода. Наш второй завод в Венгрии, приобретенный в последние дни 2003 года, учитывается в данных за 2004 
год. Для одного из недавно приобретенных заводов в 2001 году некоторые данные отсутствуют.

Производственные показатели, связанные с охраной 

окружающей среды

1  Безопасность прежде всего. Самые низкие 
показатели аварийности за всю историю 
деятельности были достигнуты в 2004 году.
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Безопасность рабочего места и продукции - ключевые 
приоритеты  Группы компаний ROCKWOOL. Наша Система 
охраны здоровья и безопасности для служащих за последние 
годы добилась внушительных результатов. Мы также всегда 
информируем наших клиентов о том, как следует правильно 
устанавливать и обращаться с нашими изделиями.

Самые низкие показатели аварийности за всю историю 
деятельности
2004 год стал годом самой низкой аварийности за всю историю 
нашей деятельности. В среднем коэффициент частоты 
происшествий сократился до 15,6 случаев на миллион рабочих 
часов. По сравнению с 2001 годом это меньше на 36%. Если же 
посмотреть на более ранний период деятельности, мы увидим, 
что в 1992 году этот коэффициент равнялся 50.

В 2004 году 18 предприятий достигли новой, еще более 
жесткой экологической цели Группы, согласно которой ни одно 
предприятие не должно иметь частоту несчастных случаев 
выше 19. На одном предприятии за весь 2004 год не было 
вообще ни одного несчастного случая.

ВОЗ подтверждает безопасность волокон ROCKWOOL
Международное Агентство по Исследованию Рака (IARC) при 
Всемирной Организации Здравоохранения в 2001 заявило, что 
минеральную вату следует исключить из реестра возможных 
раковых канцерогенов (IARC Категория 2B). Это вызвано тем, 
что эпидемиологические исследования не выявили никаких 
доказательств увеличения риска рака легких при работе с 
волокнами каменной ваты. 

Контакт с кожей 
Обращение с продуктами ROCKWOOL может привести к 
временному зуду из-за механического воздействия грубых 
волокон – то же самое происходит при контакте с грубой 
тканью. Из-за этого известного эффекта в 1997 году ЕС отнес 
продукты из минеральной ваты к изделиям, раздражающим 
кожу. Вместе с профсоюзами и властными структурами 
индустрия, производящая минеральную вату, разработала ряд 
рекомендаций относительно того, как следует обращаться 
с изделиями для сведения к минимуму даже временного 
раздражения кожи.

Компоненты связующего вещества
Минеральная вата ROCKWOOL обычно на 98% состоит из 
неорганических (каменных) материалов и только на 2% - 
из органических: немного масла, чтобы сделать изоляцию 
водоотталкивающей и уменьшить пыль, а для связи 
минеральных волокон – мочевинофенол-формальдегидный 

Безопасность рабочего места и продукта

состав  (который также используется в производстве мебели из 
древесно-стружечной плиты и ранее применялся в бакелитовых 
дверных ручках и телефонах). 

Прежде, чем изделие достигнет клиента, связующее 
вещество подвергается отверждению в печах при температурах 
выше 200°C. Исследования внутреннего климата показывают, 
что для использования в зданиях при нормальных температурах 
проблем эмиссии не возникает. Продукты ROCKWOOL отвечают 
требованиям M1 – самым строгим требованиям внутреннего 
климата, установленным в Финляндии. 

Можно также приобрести акустические потолки Rockfon с 
датской маркировкой внутреннего климата. В производстве 
влажного связующего вещества до его отвердевания 
присутствует множество химических соединений, включая 
аммиак, фенол и формальдегид, который является известным 
канцерогенным веществом и раздражителем кожи. Мы 
используем систему техники безопасности, предотвращающую 
попадание неотвердевшего связующего вещества на кожу. 
Вентиляция и другое экологическое оборудование сводят к 
минимуму выбросы в воздух и обеспечивают безопасность на 
рабочем месте. 

В готовом продукте после структурирования свободный 
формальдегид отсутствует. 

Хорошая вентиляция при высоких температурах
Каменная вата ROCKWOOL - один из самых безопасных 
материалов при пожаре и высокой температуре, так как она 
содержит большое количество неорганического (каменного) 
материала, который не горит и не выделяет дым. 

Подобно всем органическим соединениям, небольшие 
количества связующего вещества и масла при нагревании могут 
выделять дым и продукты разложения. Для особых ситуаций, 
в которых изоляция нагревается до температур. свыше 
90°C (промышленная изоляция горячих труб, например, на 
электростанциях), Группа компаний ROCKWOOL опубликовала 
правила безопасного обращения с материалами, рекомендующие 
хорошую вентиляцию в течение начальной стадии нагревания. 
Для использования в зданиях при нормальных температурах 
такие защитные меры не нужны.

Группа компаний ROCKWOOL будет предпочтительным поставшиком  конкурентноспособных 
фирменных решений (включая экспертизу) в области повышения эффективности использования 

энергии, пожарной безопасности, акустики и улучшения климата внутри помещений. 

Миссия Группы компаний ROCKWOOL
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Местные воздействия

Наши соседи – самые заинтересованные лица. Ответственность 
перед местным сообществом и открытый диалог имеют 
первостепенную важность, особенно в связи с тем, что 
наша продукция предназначена для того, чтобы устранить 
многие экологические проблемы в региональном и 
глобальном масштабе. Наши предприятия должны работать 
профессионально, чтобы поддерживать в порядке наш 
собственный дом и сводить к минимуму любые неприятные 
последствия нашей деятельности.

Экономия воды
В большинстве регионов чистой пресной воды не хватает. 
Группа компаний ROCKWOOL активно работает над тем, чтобы 
внедрять замкнутый цикл, позволяющий уменьшить наше 
потребление воды и свести к минимуму сброс сточных вод.

За весь период эксплуатации 1 кв. м. обычная изоляции 
ROCKWOOL «потребляет» 26,4 литров воды. Это примерно 
столько, сколько расходуется за два слива воды из бачка 
туалета.

Группа компаний ROCKWOOL использует воду, чтобы 
произвести связующее вещество, а также для промывки и 
охлаждения. Вода, применяемая для охлаждения и промывки, 
используется повторно. Большая часть воды, используемой 
на предприятиях ROCKWOOL превращается в водяной пар 
и рассеивается в воздухе. Только небольшая часть (вода для 
хозяйственно-бытовых нужд и вода регенерации с водоочистных 
сооружений) сливается в сточные воды в соответствии с 
соглашениями, заключенными с местными властями.

Начиная с 2001 года, потребление воды предприятиями 
Группы в расчете на единицу производства сократилось на 14%.

Пыль и зольная пыль от производства
Предприятия ROCKWOOL используют фильтры для сбора пыли 
и зольной пыли от печей. Внедрение новейших технологий 
имело очень положительный эффект для сокращения выбросов 
пыли на нескольких из наших недавно приобретенных заводах. 
Начиная с 2001 года, выбросы пыли уменьшились на 29%.

Чтобы гарантировать, что зольная пыль не будет являться 
фактором риска для окружающей среды или для здоровья 
наших служащих и деловых партнеров, в 2004 году был успешно 
реализован инвестиционный проект, установивший новый 
стандарт Группы по безопасному обращению с зольной пылью.

Контроль химических веществ
В 2004 году, в полном соответствии с планами, новая политика 
Группы в отношении использования и контроля риска, 
связанного с химическими веществами, была успешно введена в 
наши системы управления производством.

Запах, возникающий в ходе производства
Фильтры и устройства дожига помогают уменьшить 
запах компонентов органического связующего вещества. 
Повышение переработки отходов минеральной ваты имеет 
много преимуществ, но это также усиливает запах аммиака и 
сгоревшего бакелита, входящего в состав связующего вещества.

Важно вести диалог с соседями. Это помогает нам быстро 
вносить изменения в процесс производства, если дела идут не 
так гладко, как нам хотелось бы. В 2004 году были предприняты 
дальнейшие усовершенствования производственных процессов 
и экологического оборудования окружающей среды, чтобы 
уменьшить запах.
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Вопросы энергосбережения – сегодня злободневная тема. 
Резкое повышение цен на топливо еще раз подчеркивает 
неуверенность в возможности обеспечения надежных поставок 
дешевой энергии – критически важного фактора жизни 
современного общества.

Насколько хватит природных ресурсов? Ответить на этот 
вопрос сложно. Но нет сомнения в том, что ископаемые запасы 
природного топлива ограничены, и что их использование имеет 
множество отрицательных побочных эффектов, включая 
ухудшение качества воздуха в городах и повышение уровня CO

2
. 

Причин для того, чтобы действовать, больше, чем достаточно.
В течение многих лет Группа компаний ROCKWOOL 

работает над тем, чтобы способствовать строительству 
энергосберегающих зданий. Многие с удивлением узнают, что 
здания – самые большие потребители энергии и источники 
загрязнения атмосферы СО

2
. На отопление и охлаждение 

они потребляют более 40% энергии, используемой в Европе и 
Северной Америке.

Еще меньшее количество людей понимают, что мы можем 
уменьшить использование энергии для отопления зданий почти 
на 90%. Экономия энергии может экономить деньги, сокращать 
выбросы CO

2
 и даже создавать рабочие места!

Обеспечение более чистых и лучших зданий должно быть 
одним из основных приоритетов каждого политического 
деятеля, серьезно заинтересованного будущим нашей 
энергетики. Они могут внести свой вклад в это будущее 
путем установления более строгих требований в отношении 
эффективности использования энергии для новых и старых 
зданий.

Чтобы способствовать поступательному развитию данного 
процесса, Группа компаний ROCKWOOL участвовала в целом 
ряде проектов реконструкции и строительства. Эти проекты, 
представляющие эффективные решения использования энергии, 
показывают властям, домовладельцам и профессионалам в 
области строительства, что ожидаемая экономия реальна и 
легко достижима. Вся документация представлена здесь. Вы 
сможете узнать подробности, прочитав этот отчет – и, хочется 
надеяться, он сможет вдохновить  вас на то, чтобы внести свой 
вклад. Не стоит ждать чего-либо еще.

Приведем наш дом в порядок
Что делаем мы, сотрудники Группы компаний ROCKWOOL, 
чтобы гарантировать стандарты экологичности наших 
собственных продуктов и строительных проектов?

Наша ключевая ценность – действия на основе научной 
информации. Тщательные оценки жизненного цикла 
документально подтверждают общее положительное 
воздействие изоляции ROCKWOOL на окружающую 
среду. Отрицательное воздействие на окружающую 
среду, оказываемое производством изоляции (например, 
использование энергии и эмиссия CO

2
) обычно составляет менее 

1% от положительных последствий использования указанного 
продукта для экологии.

За прошедшие годы деятельность ROCKWOOL в области 
экологии окружающей среды отмечена многочисленными  
“зелеными” наградами. Эти действия приносят весьма 
убедительные результаты на приобретенных нами предприятиях 
в разных странах, в том числе в Восточной Европе. Обладая 
необходимыми ноу-хау и инвестициями, нам обычно удается 
уменьшить энергозатраты на производство единицы изоляции 
на 50%. В 2005 году наше канадское предприятие Roxul Inc., 
расположенное в Милтоне, получило престижную экологическую 
награду.

Ответственность за окружающую среду имеет жизненную 
важность. Она требует действий от каждого из нас – и компаний, 
и отдельных физических лиц. Если мы хотим экономить на 
собственных счетах за энергию, делать жизнь миллионов людей 
чище, мы должны действовать прямо сейчас.

Элко Ван Хиил 
Сентябрь 2005

Будущее зависит от каждого из нас! Элко Ван Хиил

Президент Группы компаний 

ROCKWOOL

Обложка: Глобальное потепление. Тепловое изображение Земли в 
августе 2003 года  показывает что высокие температуры пустыни 
Сахара распространяются на север, охватывая Европу волной высокой 
температуры.

Вулканическая диабазная порода, используемая в нашем 
производстве, не является редким ресурсом и присутствует 
в больших количествах в большинстве регионов. Каждый год 
вулканы земли и тектонические процессы производят такую 
породу в количестве, в 38.000 раз превышающем то, которое 
используется для производства минеральной ваты ROCKWOOL.

Однако территория является недостаточным ресурсом. 
Обнаружение хороших мест для организации новых свалок 
становится все более и более трудным и непопулярным в 
современном обществе. Группа компаний ROCKWOOL поэтому 
интенсивно вкладывает средства в создание систем повторной 
переработки.

Повторное использование ценных ресурсов
Вагранки, используемые для изготовления продукции 
ROCKWOOL, работают при температурах выше 1500°C. Это 
означает, что они идеально подходят для замены исходного 
сырья, такого как скальная порода и топливо, отходами со 
сходным химическим составом. Сегодня Группа компаний 
ROCKWOOL превращает в ценное сырье более 300.000 тонн 
“отходов”. Этот индустриальный симбиоз приносит пользу 
окружающей среде, нашим партнерам в промышленности 
и самой компании ROCKWOOL. Начиная с 2001 года, 
относительное использование остаточных материалов других 
отраслей промышленности увеличилось на 5%, что является 
положительным показателем. Однако 2004 год был нетипичным: 
несмотря на исторический рекорд повторного использования 
по абсолютному весу остаточного материала, относительное 
использование на единицу производства уменьшилось на 8%.

Вторичная переработка – превращение отходов в ценный ресурс

Меньше отходов на свалках
Во внутренней системе переработки Группы компаний 
ROCKWOOL отходы минеральной ваты и остатки других 
отраслей промышленности превращаются в брикеты, которые 
плавятся и перерабатываются в новую минеральную вату.

За годы работы мы вложили большие средства в мощности 
для вторичной переработки, и сегодня три четверти отходов 
минеральной ваты Группы проходит такую переработку. 
Навсегда остались в прошлом дни, когда можно было увидеть 
горы отходов минеральной ваты.

Внедряя технологию вторичной переработки на всех новых 
приобретаемых предприятиях, мы смогли значительно снизить 
уровни отходов. По сравнению с 2001 годом, количество отходов, 
вывозимых на свалки, уменьшилось на 13%, при этом с 2002 года 
сокращение составило 38%. Отходы минеральной ваты также 
используются в других отраслях промышленности, например как 
сырье в производстве кирпича.

Многочисленные анализы высолаживания подтверждают, что 
отходы минеральной ваты и использованные изделия могут быть 
вывезены без проблем на обычные свалки для минеральных 
отходов с низким содержанием органических веществ.

1  Экологическая награда. Канадский Совет Министров Окружающей 
среды (CCME) в 2005 году присудил одной из компаний группы –Roxul 
Inc.  (Милтон, Онтарио) – престижную Награду за Предотвращение 
Загрязнения Окружающей Среды. Так были отмечены успехи Roxul 
Inc. в области охраны окружающей среды, сокращении потребления 
энергии, воздействия выбросов в атмосферу и вывоза отходов на 
свалки. Слева направо: Джек Силва, Директор предприятия; Трент 
Огилви, Президент; и Бент Соегард, Начальник эксплуатационного 
отдела компании Roxul Inc.

2  Чем больше мы повторно перерабатываем, тем меньше будет 
мусорных свалок. Печи ROCKWOOL превращают в ценный ресурс 
более 300.000 тонн “отходов”. Процесс ROCKWOOL похож на то, что 
происходит в природе в недрах вулкана: минеральная вата получается 
при расплавлении диабазовой породы, известняка и переработки 
брикетов другого сырья при температуре 1500°C в вагранках, 
нагреваемых коксом. Жидкая масса быстро остывает, превращаясь в 
волокна минеральной ваты. К ней добавляется связующее вещество 
и масляная пропитка, которые делают волокна устойчивыми 
и водоотталкивающими. Затем минеральная вата нагревается 
примерно до 200°C для отжига связующего вещества и стабилизации 
материала перед заключительной обработкой. Экологическое 
оборудование - фильтры, устройства для предварительного нагрева 
и последующего дожига и другие системы очистки и сбора - делают 
“прирученный вулкан” экологически безопасным процессом.
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Группа компаний ROCKWOOL – мировой лидер в поставке 
изделий из каменной ваты. Наша Миссия заключается в том, 
что  Группа компаний ROCKWOOL будет предпочтительным 
поставшиком  конкурентноспособных фирменных решений 
(включая экспертизу) в области повышения эффективности 
использования энергии, пожарной безопасности, акустики и 
улучшения климата внутри помещений..

Группа компаний ROCKWOOL была основана в 1937 году. 
Сегодня клиентов обслуживают 7.400 ее сотрудников более, 
чем в 30 странах мира. В 2004 году объем продаж достиг 1.229 
миллионов евро.

Минеральная вата улучшает окружающую среду и качество 
жизни миллионов людей. Этот универсальный материал 
используется для того, чтобы обеспечить защиту от жары и 
холода. В результате минеральная вата уменьшает загрязнение 
воздуха, сокращая потребность сжигания ископаемого топлива. 

Кратко о Группе компаний ROCKWOOL

Сделанная на основе горных пород, минеральная вата по самой 
своей природе огнестойка, выдерживая температуры до 1000°C. 
Это делает ее идеальным средством для защиты жизни и 
ценного имущества при пожарах в зданиях и на морских судах.

Минеральная вата защищает от шумового загрязнения и 
используется в акустических потолках, шумовых экранах, 
вблизи шумных машин, в стенах и крышах, под полами и 
даже под полотном железных дорог. Минеральная вата также 
используется как среда для выращивания овощей и цветов, для 
облицовки фасадов, как армирующее волокно для автомобилей 
и для других промышленных целей.

Группа компаний ROCKWOOL - мировой лидер в технологии 
производства минеральной ваты. Наши “прирученные вулканы” 
производят продукцию на 22 предприятиях Европы и Северной 
Америки.
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