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Наше общество зависит от энергии, потребление которой 

неуклонно растет. Запасы ископаемого топлива уменьшаются с 

беспрецедентной скоростью. Миллионы граждан и компаний по 

всему миру готовы платить за топливо. Сбой поставок газа в Европу, 

уничтожение нефтяных и газовые вышек в результате ураганов и 

гражданских войн – события последних лет наглядно демонстрируют, 

насколько наша повседневная жизнь зависит от стабильных 

поставок дешевой энергии. Мы уязвимы – так же, как и баланс 

нашего климата: ведь масштабное использование ископаемого 

топлива загрязняет воздух.

Что мы  можем сделать? Гораздо больше, чем думаем. На 

обслуживание зданий приходится около 40% всей добываемой 

энергии и выбросов углекислого газа в атмосферу в Европе и 

Северной Америке. И большую часть дорогой энергии мы расходуем 

впустую. Спрос растет, цены ползут вверх, увеличивается объем 

выбросов в атмосферу, снижается комфорт в доме.

На сегодняшний день существуют экономичные, многократно 

проверенные технологии, которые позволяют сэкономить до 90% 

отопительной энергии, потребляемой новыми и старыми зданиями. 

Эффективное использование энергии – гигантский и, большей 

частью, игнорируемый источник экономии денег. Инвестиции 

в  повышение энергоэффективности зданий в одной только 

Европе могут сэкономить более 270 миллиардов евро и сократить 

выбросы углекислого газа на 400 миллионов тонн в год. Появится 

возможность создать 500 000 новых рабочих мест, в том числе в 

регионах с высоким уровнем безработицы. 

Из нашего отчета вы узнаете не только о том, как Группа компаний 

ROCKWOOL улучшает экологическую обстановку на собственных 

предприятиях, но и, что еще важнее, о ментальных, законодательных 

и практических препятствиях, которые необходимо преодолеть 

для раскрытия огромного потенциала энергосбережения в нашем 

обществе. Вы встретитесь с домовладельцами, законодателями и 

строителями, которые поделятся собственным опытом преодоления 

таких препятствий. Все это не так  сложно, как кажется. Мы можем 

это сделать!

Элко Ван Хиил

Генеральный управляющий Группы компаний ROCKWOOL

Сентябрь

Делайте и не ищите оправданий. Мы должны – и можем – преодолеть 
барьеры, которые отделяют нас от стабильного будущего, базирующегося на 
энергоэффективности.

Мы это 

можем!
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Энергия приводит мир в движение. Нет энергии – нет движения. 

Ее потребление стремительно растет. Мы зависим от стабильных 

поставок дешевого топлива. 86% энергии мы получаем 

из истощающихся невозобновимых источников, которые 

сконцентрированы всего в нескольких странах мира. 

Газовый кризис в Европе как следствие сбоя поставок 

российского газа в зимний период; разрушение в результате урагана 

нефтедобывающих вышек в Мексиканском заливе; политический 

мятеж и нападение на нефтяные и газовые установки в Нигерии 

и на Ближнем Востоке - вот те, последние события в мире, 

наглядно демонстрирующие, насколько мы уязвимы в результате 

политической и технической нестабильности.  

Для многих стоимость энергии за последние несколько лет 

выросла в два раза в результате стремительного повышения цен 

на нефть с 24 долларов за баррель в начале 2003 года. Энергия 

и возможность контролировать цены на нее концентрируется 

ограниченным числом организаций и лиц. 80% нефтедобывающих 

стран в скором времени столкнутся или уже столкнулись со 

снижением объемов добычи, в то же время самыми большими 

запасами топлива обладают всего 4 страны в мире. Страны, 

импортирующие энергию, постепенно теряют экономическую и 

политическую независимость.

Вернем свою независимость

Зависимость от импорта энергии растет во многих крупных странах: 

в США, Китае, Индии, Японии. В Евросоюзе импортируется до 70% 

энергии. В тоже время существуют надежные и экономичные пути 

для того, чтобы вернуть себе независимость. Настало время ими 

воспользоваться. 

Сэкономленная энергия, которая также имеет название 

«негаджоули», стала более надежным «источником» энергии, чем 

нефть. И этот источник еще далеко не выработан.

Для чего экономить энергию?

В 2005 году мы израсходовали в 5 раз больше нефти, чем разведали. Еще 

никогда со времен второй мировой войны итоги геологоразведки не были 

столь незначительны. Разница между потреблением и вновь открытыми 

ресурсами продолжает расти. По прогнозам международного энергетического 

агентства, если не будет предпринято никаких действий, то мировой спрос на 

нефть достигнет 115 миллионов баррелей в день к 2030 году, при том, что на 

сегодняшний день эта цифра составляет 85 миллионов. На сегодняшний день 

таких запасов нет. Через 25 лет нам необходимо уже будет иметь в Северном 

море в 4 раза больше открытых нефтяных месторождений, чем сейчас.

Хватает ли нефти?

   Разведывание

   Экстраполяция

   Потребление

   Прогноз Международного Энергетического 

 Агентства

Отопление – недооцененный пожиратель энергии

74% немецких респондентов не знали, что отопление – самый большой потребитель энергии. Почти 30% не 

знали даже своих ежемесячных трат на отопление

 Узнайте больше о том, на что вы расходуете больше всего энергии 

 http://www.zukunft-haus.info/page/index.php?id=1519

   Автомобиль 

   Горячая вода

   Отопление

   Электроприборы

   Не знаю

По мнению людей

На что тратится больше всего энергии?

В реальности 

Автомобили14%  Горячая вода 18% Отопление 26% Электроприборы 39%  Не знаю 3%

Автомобили 31% Горячая вода 8% Отопление 53% Электроприборы 8%

Источник: обзор Emnid “zukunft haus 2003” (Дом будущего 2003) для Deutsche Energie-Agentur (Энергетическое агентство Германии).

Источник: ASPO www.peakoil.net/DiscoverGap.html

Гигабаррелей в год Гигабаррелей в год
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Здания как крупнейший потребитель энергии

На здания приходится 40% всей энергии, потребляемой в Европе и 

Северной Америке, причем основная доля приходится на системы 

отопления и охлаждения. 

Потенциал энергосбережения огромен и практически не 

задействован. Между тем, технология вполне реалистична, доступна 

и оправдана. Кроме того, она позволяет улучшить качество жизни. 

Современная технология «пассивного» (энергоэффективного) 

дома позволяет экономить до 90% энергии, расходуемой на 

отопление. Необходимость в охлаждении помещений также 

минимизируется.

Прекращаем терять деньги

Каждый год только в Европе теряется 270 миллиардов евро 

(или более 600 евро на человека) только потому, что во время 

реконструкции наших зданий  мы не доводим их до современных 

энергетических стандартов. Учитывая динамику роста цен на 

энергию, каждый инвестированный евро обернется 11-кратной 

прибылью. Миф о том, что энергосбережение требует серьезных 

затрат, не имеет никаких оснований. Расточительно - ничего не 

делать. Ничегонеделание также приводит к увеличению выбросов 

Наши дома – главные потребители 
энергии, на них расходуется примерно 40% 
всей потребляемой энергии в Европе и 
Северной Америке.
 

углекислого газа в Европе на 400 миллионов тонн в год (больше, 

чем оговорено Киотским протоколом) и лишает регион 530 тысяч 

дополнительных рабочих мест. 

Но, если экономичная энергосберегающая технология будет 

применяться также  и в новостройках, эффект будет еще более 

значительным.

Действуйте сейчас

Новое здание может простоять 100 лет и более. Существующие 

здания модернизируются только раз в 30 лет, то есть всего 3-4 раза 

за время своего существования. Принятие решения об использовании  

или отказе от использования теплоизоляции будет иметь 

долгосрочный экономический и экологический эффект в будущем. 

Будьте мудрее, действуйте сейчас и принимайте  во внимание риск 

повышения затрат на поддержание благоприятной окружающей среды 

с перспективой в 30, а то и 100 лет.

 

 Узнайте больше о: Почему вопрос экономии энергии в домах 

становится все более важным?

 www.rockwool.com energy section
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Мы пережили 10 самых теплых лет с 1991 года за все время 

регистрации климатических данных. 2005 год не стал исключением 

– он также  оказался самым теплым.

В 2005 г. вступил в силу Киотский протокол. Он предписывает 

сокращение выбросов CO
2
 в атмосферу на 5% до 2012 года по 

сравнению с уровнем 1990 г.  Тогда был сделан маленький, но очень 

важный первый шаг. В прошлом году в Монреале начались переговоры 

по подготовке следующей климатической конвенции. Министры 

экологии ЕС рекомендуют потребовать от индустриально развитых 

стран сокращения выбросов CO
2
 на 60-80% до 2050 г., при условии, 

что среднегодовая температура на планете увеличится «всего» на 

2°C. Но большая часть мировых выбросов CO
2
, в том числе самые 

крупные объемы, которые приходятся на США и Китай, до сих пор не 

покрываются системой квот.

Эти страны – не говоря уж о бедных развивающихся странах 

– полагают, что не могут позволить себе инвестировать в 

сокращение выбросов CO
2
. Притом, что возрастающие цены на 

энергию заставляют многих понять, что они, наоборот, не могут 

себе позволить не инвестировать в эту область. Международное 

энергетическое агентство подчеркивает тот факт, что сокращение 

выбросов CO
2
 позволит сократить расход энергии и растущее 

давление на цены на энергоносители. И только некоторые из тех, 

на ком лежит ответственность за принятие решений, в полной мере 

осознают, насколько в действительности плотно соприкасаются 

проблемы получения энергии и эффективного сокращения выбросов 

CO
2
 при эксплуатации зданий

Страховые издержки, связанные с подъемом 
уровня моря, жестокими засухами и другими 
климатическими засухами составят 265 
миллиардов американских долларов в год к 
2010 году.

Swiss Re, вторая по величине компания-перестраховщик

Изменяющийся климат – можем ли мы 
что-то сделать? 
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Знаете ли вы?

Теплоизоляция ROCKWOOL, произведенная в этом 

году, позволит сократить в течение последующих 

50 лет выбросы CO
2
, более чем на 100 миллионов 

тонн.

Скрытые экономичные возможности сокращения выбросов CO
2
 

Изоляция – наиболее экономичный и разработанный способ 

сокращения выбросов CO
2
. Каждый год можно было бы сократить 

выбросы CO
2
 на 400 миллионов тонн и экономить 270 миллиардов 

евро, если бы ЕС доводило бы реконструируемые помещения 

до современных энергетических стандартов. Эти данные по 

сокращению CO
2
 были документированы консультантом по 

энергетике из Ecofys и имеют большее значение, чем обязательства 

ЕС-15 по Киотскому протоколу. 

На мировом уровне по оценке Межправительственной комиссии 

ООН по вопросам изменения климата, повышение эффективности 

На каждого гражданина – дополнительные 600 
евро в год, плюс сокращение выбросов CO

2
 на 

тонну. Этого можно достичь, использую технологии 
низкой энергоемкости при реконструкции зданий в 
Европе. 

использования энергии в зданиях жилого и промышленного фонда 

могло бы сократить выбросы CO
2
 более чем на миллиард тонн в год. 

Применение необходимых мер не только окупится, но и принесет 

прибыль.

Улучшение внутреннего климата и качества жизни, эффективное 

использование энергии в зданиях должны стать более популярным 

средством по сокращению выбросов CO
2
, чем отказ от пользования 

личным автомобилем.

Энергетические потери в Европе оцениваются в 270 миллиардов евро в год

МОЖЕМ ЛИ МЫ ЭТО ИСПРАВИТЬ? ДА,МОЖЕМ!

Уполномоченный Евросоюза по энергетике Андрис Пибальгс уверен, что все получится, беря пример c популярного 

мультипликационного героя Боба Строителя. Мы должны прекратить потери энергии и выбросы CO
2
 в наших зданиях. 

 Прочтите отчет Ecofys, представленный мистеру Пибальгсу: 

 www.eurima.org/270yeswecan

(C) 2006 HIT Entertainment Limited и Кит Чепмен
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ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

От камня преткновения к каменной ступени – таков способ 

преодолеть препятствия на пути эффективному использованию 

энергии в зданиях. Существует ряд проблем, но все они 

решаемы, как вы можете в этом убедиться. У других это 

получилось, значит, получится и у вас! 

 Узнайте больше о том, как преодолеть препятствия на пути к 

эффективному использованию энергии в зданиях

 www.rockwool.com 

Нефтяные рынки подвержены разрушению 
в результате стихийных бедствий и 
конфликтов. Ураганы Катрина и Рита 
сократили выработку нефти на мировом 
рынке на 1.4 миллиона, что превышает 
суммарную добычу нефти Ливией и Анголой. 

Энергоэффективность – важная задача для 
Востока и Запада 

Зависимость от нефти

США – самый крупный потребитель энергии в мире. В связи с этим 

растет озабоченность вопросом удовлетворения ее потребностей 

и надежностью энергопоставок.  Америка зависима от нефти, 

заявил президент Буш в своей ежегодной речи к Конгрессу. Средний 

американец потребляет в два раза больше энергии, чем средней 

европеец. Неэффективное использование энергии в США делает ее 

зависимой от импорта энергетических ресурсов. Нестабильность в 

регионах, их поставляющих, ставит под угрозу надежную поставку 

дешевой энергии. 

В США здания потребляют примерно 40% всей энергии, и 

70% всего электричества. Служба энергетической информации 

(США) оценивает потенциальные возможности экономии энергии в 

жилом фонде в 57%-68% . Площадь среднего дома на одну семью 

составляет 237м2, что в два раза больше среднего дома в Европе. 

В 77% американских домов установлены кондиционеры. Хорошая 

изоляция дома играет решающую роль в сокращении энергии, 

которая расходуется на обогрев и охлаждение дома.

Начиная с 2006 года и в течение 2007 года по новому 

Энергетическому Плану (первому за последние 14 лет) все 

владельцы домов, обеспечивающие эффективную теплоизоляцию 

дома, получают налоговую льготу в размере до 2000 долларов. 

В Канаде также создают условия для энергосбережения 

в зданиях. В Британской Колумбии, например, покупки, 

способствующие энергосбережению, в том числе приобретение 

теплоизоляции, не облагаются местным налогом с продаж.
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«Если мы не повысим эффективность использования 
энергии в России, мы останемся без экспорта газа или 
без экономического роста, или без того и другого».

И. Башмаков, Центр эффективного использования энергии, Россия. 

ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

Убираем фиксированные цены

Фиксированные цены – там, где большая часть тарифов на 

отопление фиксирована, независимо от того, сколько энергии 

потребляет жилец – препятствуют более эффективному расходу 

энергии. С учетом новой директивы Евросоюза об эффективном 

использовании энергии конечным пользователем и энергетических 

услугах, компании-поставщики коммунальных услуг, должны 

отказываться от системы фиксированных тарифов. 

Развиваем инициативу

Не сила рынка отправила человека на луну. И ей одной не удастся 

обеспечить эффективность использования энергии обществом. 

В Венгрии выделяются субсидии до 1.5 тысяч евро на квартиру 

для повышения энергоэффективности. Венгерское правительство 

планирует обновить 80% квартир из 800 000 в многоквартирных 

домах уже к 2013 году. Потребность в усовершенствованиях 

настолько велика, что уже через 11 дней с начала программы 

фонд выделенных на нее ассигнований оказался исчерпан. 

 

 Узнайте больше о реконструкции многоэтажных домов: 

 www.euroace.org/highrise/index.htm 

Миллионы европейских потребителей газа в Европе сложившаяся 

ситуация заставила серьезно задуматься: для них российский 

экспорт газа оказался жизненно важным. И не только для 

российской экономики, так как газ обеспечивает необходимый 

доход от экспорта, но и для энергетических экспортеров в Европе 

и Азии. Газовый кризис, разразившийся в результате прекращения 

поставок газа в Европу, лишний раз свидетельствует о зависимости 

от надежных энергетических поставок. 

Однако, дело обстоит гораздо хуже: слабая эффективность 

использования энергоресурсов в России может помешать росту 

и процветанию как  России, так и  Европы. Тяжелая зима в этом 

году показала, что для обеспечения достаточного экспорта газа не 

хватает энергии и мощностей газопровода.

Серьезная потребность в теплоизоляции в России 

Миллионы домов и производственных строений в России требуют 

более эффективного использования энергоресурсов во время 

холодного зимнего, и жаркого летнего, периодов. Во многих старых 

блочных домах разрушаются цементные блоки из-за недостаточной 

теплоизоляции. Острая потребность России в высококачественной 

изоляции ускорила процесс открытия второго производственного 

предприятия Группы по производству изоляции из каменной ваты в 

России, появившегося в Ленинградской области в 2006 году.
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Хорошая изоляция и вентиляция теперь актуальны не только для Северной Европы. 
Энергоэффективные дома с низким уровнем потребления энергии завоевывают все 
большую популярность в жарком климате. 

Итальянский проект ROCKWOOL в Пьемонте
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Купив «пассивный» дом, вы с легкостью сократите расходы на 

отопление на 70-90% и улучшите внутренний климат в доме. Вам и 

пальцем не придется пошевелить, чтобы сделать воздух чище.

Хорошая изоляция до 50 см и система вентиляции, эффективно 

расходующая энергию, гарантируют комфорт  внутри помещений и 

спокойные сны без кошмаров на тему постоянно растущих цен на 

энергоносители. Основной, фактически бесплатный «радиатор», 

работающий с минимальными потерями энергии, - это свободная 

пассивная энергия солнечного света, тепла человеческого тела и 

тепла, вырабатываемого электроприборами.

Уже построено более 6000 энергоэффективных домов. В 

«пассивном» доме на отопление расходуется максимально 15 кВт на 

м2 в год. Годовое потребление первичной энергии в таком доме для 

покрытия всех энергопотребностей (включая энергообеспечение 

электробытовых приборов) не должно превышать 120 кВт/кв.м. 

Экономия энергии  более чем компенсирует необходимые инвестиции 

в энергосбережение, которые, как правило, все же на 5%-15% 

больше средних инвестиций.

 

Как построить «пассивный» (энергоэффективный)  дом:

• соответствующая изоляция (300-500 мм)

•  окна с тройным остеклением, обеспечивающие минимальные 

потери энергии

•  отсутствие «мостиков холода»

•  контролируемая вентиляция с эффективной системой обогрева

•  тщательная герметизация щелей

•  оптимальная ориентация дома по солнцу для максимального 

накопления солнечной энергии или максимальной защиты от его 

воздействия

•  Приборы с низким потреблением энергии

ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

Преодолеваем недальновидность

Кто задумывается о затратах на последующее содержание зданий? 
Очень немногие. А в конечном итоге, экономия на теплоизоляции 
обходится дорого. Муниципальная жилищная компания города 
Ландскрона в Швеции решила построить квартиры с низкой арендной 
платой. Вместо того, чтобы провести калькуляцию затрат на 
строительство, они составили смету на содержание дома на всем 
протяжении его существования. Заключение: для установления 
низкой арендной платы потребуется хорошо теплоизолированный 
«пассивный» (энергоэффективный) дом. Сэкономив на традиционной 
системе отопления и существенно сократив расходы на обогрев, им 
удалось установить ежегодную ренту за 1кв.м на 30 евро меньше, чем 
обычная плата.

 www.enova.no/dialog.aspx?action=file&fileid=374 

 www.primeproject.se 

Преодолеваем консервативные установки

В Дании власти, ответственные за энергетику, собираются повысить 
энергоэффективность новых домов на 25-30% в 2006, 2010 и 2015 
годах. Если продолжать в том же духе, то к 2020 году им, пожалуй, 
удастся достичь стандартов «пассивного» дома. В Дании самые 
строгие энергетические требования к новым домам. Она также 
является единственной страной в Евросоюзе, которая способна 
выступать сетевым экспортером энергии. 

 Узнайте больше о «пассивных» (энергоэффективных) домах 

 www.passiv.de 

Будьте мудрее – стройте энергоэффективный 
дом по «пассивной» технологии

Средний дом

Новый дом (самые строгие требования, верхний этаж)

«Пассивный» (энергоэффективный) дом

  Энергия, расходуемая на теплоизоляцию 

  Энергия, расходуемая на прочие строительные материалы

  Энергия, расходуемая на отопление
Источники: данные LCA от Сверре Фоссдаля, NBI, Energi og miljøregnskap for bygg Prosjektrapport 173 - 1995; EU, COM(2001) 

226 final 2001/0098 (COD), Bruxelles, 11 мая 2001; Danish Energy Authority, Danmarks Energifremtider, 1995; Danish Building Code 

(Bygningsreglement 2006); Passivhausinstitut, Darmstadt, Germany; и рабочая группа Cepheus.

Количество энергии, потребляемое за 50 лет, на  м2 в зависимости от изоляции здания(1л равен 10кВт/ч)

нефть/м2

«Пассивный» (Энергоэффективный) дом:

Энергию на отопление можно сократить на 
70-90% Энергия (в пересчете на литры нефти), 
потребляемая за 50 лет, на кв.м площади в 
домах с различной теплоизоляцией. 
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Тройные теплоизоляционные 
стандарты

Потребность в комфорте и в кондиционировании воздуха 

неуклонно растет, что приводит к перебоям в подаче 

электроэнергии. Последнее исследование показало, что 

удвоение или утроение теплоизоляции новых домов, позволит 

Испании сэкономить почти 1 миллиард евро и сократить выбросы 

CO2 на 50 миллионов тонн в год. 

 Узнай больше об испанском исследовании 

 www.cener.es 

ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

Преодолеваем правило меньшинства 

Большинство испанцев живет в многоквартирных домах. 

И в большинстве случаев выгодно, чтобы эти здания были 

энергетически эффективными. Некоторые региональные 

правительства даже выделяют на это гранты. Но в течение 

долгих лет один упрямый жилец может препятствовать 

модернизации, которую желают осуществить его 

многочисленные соседи. Недавно закон претерпел 

изменения, и с его помощью власти собираются проложить 

путь к модернизации. Теперь меньшинство уже не может 

блокировать стремления большинства. 

Для существующих зданий испанское правительство 
выделяет 2.2 миллиарда евро в год на теплоизоляцию 
и другие усовершенствования, направленные на более 
эффективное использование энергии. 
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Потребность в кондиционировании воздуха неуклонно растет. 

А вместе с тем растут и цены на энергию. Самые низкие 

теплоизоляционные стандарты часто имеют место в странах с 

жарким климатом. Без должной теплоизоляции изнурительный жар 

проникает внутрь домов и превращает их в мучительные «парилки», 

в которых невозможно хорошо работать, жить или спать. 

С ростом благосостояния миллионы людей по всему миру 

стремятся покончить с этим мучением. Не принимая во внимание 

вопрос теплоизоляции, они инвестируют в кондиционер и получают 

весьма дорогое «решение», которое серьезно давит финансово, 

приводит к нехватке электроэнергии и подрывает национальную 

экономику. Подсчеты Еврокомиссии показали, что расширение 

мощностей производства энергии на 50-400% более затратно, чем 

экономия энергия. 

Немного теплоизоляции, установленной в конструкции 

кровли и фасада здания, в сочетании с защитой от солнца - 

этого достаточно для снижения потерь энергии почти на 50%. 

Вместо дорогой системы кондиционирования вам понадобится 

маленький кондиционер, который избавит вас от огромных счетов 

за энергию. Ряд правительств начинает понимать необходимость 

прекращения бесполезной траты энергии в зданиях с системами 

кондиционирования воздуха. В Малайзии, например, появляются 

экспериментальные   дома с низким потреблением энергии и 

впервые вводятся строгие стандарты по теплоизоляции для 

коммерческих зданий. На сегодняшний день годовое потребление 

энергии в типичном офисном здании в Малайзии и азиатском 

регионе в целом составляет порядка 200-300 кВт электроэнергии 

на кв.м, что гораздо больше, чем в более холодной Северной 

Европе, где применяются, и постепенно, как например, с 1960-го 

года в Дании, ужесточаются теплоизоляционные стандарты. (См. 

иллюстрацию).

Избегаем эффекта 
«парилок»

Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции крыш в 2003-2004 годах

Источник: www.Eurima.org , Брюссель, 2006

Италия  50 мм

Португалия  60 мм

Испания  60 мм

Бельгия  125 мм

Венгрия  130 мм

Нидерланды  145 мм

Словакия  160 мм

Чешская Республика  160 мм

Латвия  165 мм

Литва  190 мм

Швейцария  190 мм

Австрия  190 мм

Германия  195 мм

Польша  195 мм

Великобритания  200 мм

Словения  210 мм

Франция  210 мм

Эстония  245 мм

Финляндия  260 мм

Дания  270 мм

Норвегия  270 мм

Швеция  450 мм

«Пассивный» дом  300-500 мм

ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

Даже в Северной Европе в офисных зданиях все чаще используют 

дорогостоящие системы кондиционирования воздуха. Но не в центре 

новейших исследований и разработок Rockwool International A/S! 

Хорошая изоляция, естественная система вентиляции и понижение 

температурного режима ночью позволяют сократить расходы на 

охлаждение практически на 30 евро на м 2 в год.

 Следите за температурой на улице и внутри здания в реальном 

времени на: www.rockwool.com/sw33503.asp
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Скрытые энергетические потери становятся все ощутимее для 

домовладельцев, неэкономно расходующих энергию, особенно 

в Европе. Если вы арендуете или покупаете дом, или же просто 

пользуетесь общественным помещением, то имеете право 

ознакомиться с сертификатом, в котором содержится информация 

о том, сколько он потребляет энергии. В сертификате должно быть 

указано, к какому классу с точки зрения энергоемкости относится 

это здание – о них знает каждый, кто знаком с классификацией 

холодильников. Консультант по энергоснабжению должен дать 

вам совет, как соблюдать энергопотребление. Для получения 

разрешения на строительство вам также совершенно необходим 

такой сертификат.

В хаосе наступает порядок для тех, кто экономит энергию

В мире, где тысячи консультантов по энергоснабжению выдают 

сертификаты для миллионов домов с использованием новых, 

все более сложных методов расчетов энергии, помощь просто 

необходима. Поэтому Группа компаний ROCKWOOL решила создать 

свою консультационную компанию по вопросам энергообеспечения - 

BuildDesk. Ее специалисты предоставляют объективное программное 

 

«Программное обеспечение BuildDesk превосходно. С его помощью мы 
увидели, что наши первоначальные схемы энергоснабжения зданий не 
годятся. Программа указала нам, в каком направлении мы должны двигаться, 
чтобы добиться необходимых результатов: использовать менее энергоемкие 
отопительные котлы, обеспечить лучшую термоизоляцию стен, изменить 
размеры окон и использовать сертифицированные отделочные материалы». 
Дэниел Эшли, инженер-проектировщик, Шрубери, Великобритания

Тяжелые времена для тех, кто теряет энергию

обеспечение для разработки систем энергоснабжения домов, и в 

настоящее время занимаются обучением тысяч консультантов по 

энергоснабжению, архитекторов и инженеров по всей Европе. 

В Германии каждый год проходят сертификацию более 1.5 

миллионов домов. Впервые точки по продаже строительных 

материалов начали сертифицировать консультантов по 

энергоснабжению, подготовленных компанией BuildDesk и 

готовых помочь клиентам сократить статью своих расходов на 

энергообеспечение дома. Кроме того, правительство Германии 

стремится сделать процесс повышения энергоэффективности более 

интенсивным, для чего ежегодно на модернизацию выделяется из 

бюджета порядка 1.5 миллиардов евро. 

Комфорта больше, энергии меньше

Потребление энергии продолжает расти, даже в Европе. Новая 

директива Евросоюза 2006/32/EC о повышении эффективности 

использования энергии конечным потребителем и энергетическими 

службами требует от стран-участниц повыситьэнергоэффективность, 

по меньшей мере, на 1% в год среднем по состоянию на 2008 год. 

CO
2
  Рейтинг

Энергетическая маркировка

Миллионы домов по всей Европе требуют энергетического сертификата.

 Необходимо программное обеспечение для проектирования 

системы энергоснабжения? www.builddesk.com 

Энергетический рейтинг

Рейтинг энергоэффективности Рейтинг воздействия (CO
2
) на экологию

14     Экология 2006



Старые изношенные бойлеры, окна с однослойным 
остеклением и недостаточная изоляция стали бы 
доводами против покупки дома для 2/3 британцев. 

Трастовый фонд по экономии энергии), Великобритания.

Один из возможных способов для достижения успеха – 

сделать компании, обеспечивающие коммунальные услуги, 

ответственными не только за производство энергии, но и за 

сокращение потребления энергии своими конечными потребителями. 

Энергопоставляющие компании теперь занимаются разработкой 

проектов по экономии энергии, среди которых есть предложения, 

связанные с теплоизоляцией. Больше теплового комфорта, более 

низкая и стабильная оплата услуг по обогреву и охлаждению 

помещения, проектное управление, а иногда даже совместное 

финансирование модернизации с коммунальными компаниями – все 

это делает предложение более привлекательным и облегчает задачу 

модернизации энергетической системы здания.

Энергоэффективность  общественных зданий

Большая часть зданий в Европе находится в общественном 

пользовании, при этом значительное число таких зданий впустую 

расходуют энергию и деньги налогоплательщиков. С 2008 года 

органы государственной власти в странах ЕС обязаны применять, 

по крайней мере, 2 из 6 вариантов обеспечения и финансирования 

эффективного общественного энергопотребления. И это касается не 

только электроприборов и транспорта, но и обязательств арендовать 

и покупать только энергетически эффективные здания и/или 

использовать энергетический аудит – и по его результатам проводить 

рекомендованную модернизацию.

 Узнайте больше о Директиве 2006/32/EC об эффективном 

потреблении энергии конечным потребителем и энергетических 

услугах на http://eur-lex.europa.eu 
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Устойчивое качество жизни. Конструкции 
с хорошей теплоизоляцией и защитой от 
сквозняков препятствуют охлаждению 
поверхностей в доме. Вентиляционная 
система с поддержкой заданной температуры 
автоматически поставляет свежий воздух. 
Дом с низким уровнем потребления энергии от 
ROCKWOOL в Систе, Дания.

1.  Обеспечьте хорошую теплоизоляцию, избегайте «мостиков 

холода». Это повысит комфорт помещения  и предотвратит 

образование конденсата.

2.  Обеспечьте хорошую вентиляцию. Если помещение 

воздухонепроницаемо, то вентиляционная система с утилизацией 

отходящего тепла автоматически освежит воздух при 

минимальных затратах энергии. 

3.  Материалы должны оставаться сухими. Избегайте протечек и 

не повредите влагозащитные мембраны. Если содержание влаги 

в строительных материалах ниже 15%, то на них не заведутся 

плесень и грибок.

4.  Шум лучше всего абсорбируется материалами, поверхность 

которых обладает открытой структурой, как, например, 

текстильные занавески или акустические потолки из каменной 

ваты.

5.  Обеспечьте нормальное освещение и светоотражение.

6.  Содержите дом в чистоте.

7.  Выбирайте материалы с низкой эмиссией, которые не 

выделяют критической массы газов, частиц или запаха. 

В некоторых странах в выборе материалов  вам поможет 

специальная маркировка «внутреннего климата».

Семь советов по улучшению климата внутри дома:
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Так как большую часть времени мы проводим в помещении, его 

экология приобретает ключевое значение для нашего здоровья 

и комфорта. Миллионы людей страдают от астмы и аллергии. 

Сегодня проводятся многочисленные исследования для определения 

комплексного значения и взаимосвязи самых разных причин 

заболевания. Исследование Национального института Швеции 

по тестированию и исследованиям (National Testing and Research 

Institute) показало, что в зданиях с излишней влажностью, риск 

возникновения аллергических реакций на 40-150% выше, чем в сухих 

зданиях. Согласно немецким исследованиям, показатели влажности 

превышены в 20% исследованных домов, а видимый грибок был 

обнаружен почти в 10% домов.

Как обеспечить хороший климат внутри помещения

Изоляция, вентиляция – основные шаги к улучшению внутреннего 

климата помещения. Правильная изоляция помогает обеспечить 

комфортную и стабильную температуру 20-26.4°C внутри помещения, 

независимо от того, насколько холодно зимой и жарко летом. Даже 

избыточное, дорогое отопление и кондиционирование не защитят от 

неприятных сквозняков, вызванных разницей температур.

Теплоизоляции никогда не бывает много! Но если ее не хватает, 

если она была неправильно смонтирована, если не обеспечена 

достаточная вентиляция, то возникает риск конденсации 

теплого влажного воздуха на холодных поверхностях с плохой 

теплоизоляцией. Конденсат создает условия повышенной 

влажности, что приводит к появлению плесени и грибка. 

Климат внутри 
помещений 

Вентиляция

Влагу необходимо выводить из дома с помощью вентиляции. Семья 

из четырех человек в среднем выделяет до 15 литров влаги в день 

внутри помещения. Чистый, свежий воздух улучшает качество жизни 

в помещении, а его нехватка вызывает головные боли, чувство 

дискомфорта и нарушает концентрацию внимания.

Обитатели «пассивных» (энергоэффективных) домов (см. стр.8-9) 

с хорошей теплоизоляцией и эффективной вентиляционной системой 

более довольны экологией своего нового дома, чем внутренним 

климатом традиционных зданий, в которых им доводилось жить 

раньше, о чем сообщает исследование университета города Касселя.

Если вы проживаете в здании без автоматической 

вентиляционной системы, открывайте окна на некоторое 

время несколько раз в день. Во время холодной зимы 5 минут 

проветривания (с выключенными радиаторами) может быть вполне 

достаточно для полного обмена воздуха. Таким образом, воздух 

быстро освежится без резкого охлаждения теплых поверхностей в 

помещении.  В жаркий летний день для этого  может потребоваться 

30 минут.

Маркировка «внутреннего климата»

Все продукты ROCKWOOL имеют финский ярлык внутреннего 

климата «M1», что соответствует самым строгим европейским 

стандартам, то есть не дают критических эмиссий запахов, частиц 

и токсинов. Кроме того, датский ярлык «внутреннего климата» был 

присвоен ряду продуктов Rockfon для акустических потолков

Больше комфорта. Энергоэффективная  изоляция и вентиляция помогут не только 
сократить расходы на энергию.
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Звучание тишины

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Нарушение сна

Нарушение коммуникации 

Сильное звуковое 

раздражение (с улицы)

Поражение слуха (ежедневный шум 

на протяжении 24 часов)

Поражение слуха 

(ежедневный шум в течение часа)

Поражение слуха у ребенка (максимальный шум)

Поражение слуха у взрослого (максимальный шум)

 Вибрационная изоляция под железнодорожным 

полотном RockDelta  

 Звукопоглощающие барьеры RockDelta

 Изоляция стен ROCKWOOL 

 Кровельная изоляция ROCKWOOL

 Акустический потолок Rockfon

 Изоляция полов ROCKWOOL 

 Фасадная изоляция ROCKWOOL 

Критические последствия шума на здоровье человека Решения ROCKWOOL, позволяющие бороться с шумом

Шум вызывает стресс, потерю концентрации и ухудшение 

самочувствия. Он может спровоцировать сердечно-сосудистые 

заболевания, вызываемые стрессом, иметь тяжелые социальные 

и экономические последствия. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается 120 миллионов человек 

с проблемами слуха.

Недостаточная звукоизоляция не только снижает уровень жизни 

несчастных соседей, но и мешает нам свободно наслаждаться 

музыкой и предаваться другим веселым и шумным развлечениям.

Три важных момента, которые стоит запомнить

Хорошее здание должно снижать уровень шума внутри помещения, 

между комнатами и не пропускать шум с улицы. Всего 30 децибелов 

(A) достаточно, чтобы нарушить сон. 35 децибелов(A) мешают 

восприятию речи в небольших помещениях. Необходимо избегать 

и тревожного «эха», вызываемого излишним числом поверхностей. 

Желательно, чтобы время реверберации не превышало 0.6 секунд 

даже в тихой обстановке.

Чем может помочь каменная вата?

Каменная вата ROCKWOOL имеет открытую волоконную структуру, 

которая идеально абсорбирует и регулирует шум. Продукты 

ROCKWOOL сокращают шум, вызванный работой машин и 

человеческой жизнедеятельностью и приводящий к глухоте. 

Акустические потолочные системы Rockfon позволяют значительно 

снизить звуковую реверберацию, препятствуют возникновению 

эффекта «эха» в комнате. Звукопоглощающие барьеры RockDelta 

вдоль автомобильных дорог и системы вибрационного контроля 

RockDelta под железнодорожным полотном помогают снижать 

транспортный шум. От транспортного шума страдает 40% граждан 

Евросоюза, он же снижает стоимость жилья на 1.6% за каждый 

децибел выше 55дБ. 

ВЫ ТОЖЕ ЭТО МОЖЕТЕ!

8 советов о том, как снизить уровень шума в доме:

•  Используйте хорошо абсорбирующие материалы, такие как, 

например, изоляция из  каменной ваты

•  Сочетайте их с плотными материалами 

• Избегайте щелей

•  Закладывайте изоляцию от вибраций – обращайте внимание на 

детали

•  Избегайте большого числа твердых поверхностей в комнате. 

Акустические потолки, текстиль и другие материалы с 

открытой структурой помогают бороться с эффектом «эха»

•  Приобретайте технику с низким уровнем шума 

•  Воспитывайте себя: громче – не значит лучше 

•  Шумовые экраны – в том числе хорошо изолированные окна, 

стены и крыша – помогают бороться с транспортным шумом 

 Узнайте больше о том, как снизить уровень шума на 

 www.rockwool.com 

Разница в 10дБ улавливается человеческим ухом как усиление 

или уменьшение громкости слышимого звука в два раза. Правильная 

конструкция стен с изоляцией ROCKWOOL  может снизить передачу 

шума более чем на 50 дБ), что на 20 дБ больше, чем плохая 

конструкция без изоляции. А это означает, что вам гарантирован 

хороший ночной сон.
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Больше изоляции, меньше шума

Великобритания утратила свою самодостаточность и становится 

все более зависимой от импорта энергии. Теплоизоляция – отличное 

средство снизить эффект охлаждения. Коммунальные компании, 

отвечающие за поставку энергии, как, например, British Gas 

теперь отвечают за экономное использование энергии своими 

потребителями. Эта энергетическая компания финансирует и 

обеспечивает изоляцию домов. В результате житель наслаждается 

повышенным внутренним комфортом, а счет за энергию больше 

не зашкаливает. Экономия энергии на отоплении, в свою очередь, 

позволяет финансировать модернизацию. Таким образом, изоляция 

была обеспечена в 790 000 зданиях и 250 000 мансардных 

помещениях. В ответ на директиву Евросоюза об эффективном 

использовании энергии конечным потребителем и энергетических 

услугах, которая была принята в декабре 2005 года, эта инициатива 

начала распространяться и в других странах Европы, которым 

необходимо улучшить энергетическую ситуацию не позднее, чем к 

2008 году.

Миссис Мейсон из Шеффилда узнала о программе Warm Front 

Scheme, по которой выдаются гранты на модернизацию изоляции и 

отопления для уязвимых хозяйств. Она получила 100-процентный 

грант на установку теплоизоляции для стен облегченной кладки. Она 

очень довольна, что в доме стало не только теплее, но и тише.

«В доме стало так тихо! Я живу рядом с большой 
загруженной дорогой, а у соседей – маленькие дети. Но 
после того, как в доме появилась изоляция, кажется, 
что по соседству никто не живет». 

Миссис Мейсон, Шеффилд
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Группа компаний ROCKWOOL 4 раза за 
последние пять лет получала «зеленые» 
премии.

Хелен Филипс, глава агентства по охране окружающей среде в 
Уэльсе, и технический директор Бьорн Ричи Андерсен празднуют 
последнее достижение Rockwool Ltd.

Без учета эффекта от использования продукта. Общий жизненный цикл экобаланса для типичного изоляционного продукта отражен в таблицах 

экобаланса на стр. 20 и 24.

2001 = Индекс 100 2001  2002  2003  2004  2005 Комментарии   Изменение

      (5 лет / 1 год)       

Предприятия, включенные в состав ключевых фигур 23 23  20 21  21   страница 

Энергия 100  95  93  90  87   22

Двуокись углерода (углекислый газ) 1 100  96  93  94  93   24-25

Моноокись углерода (угарный газ) 1+3 100  104  112  137  142   24-25

Сернистый газ 2 100  101  107  97  106   24-25

Диоксид азота 2+3+4 100  94  99  101  99   24-25

Аммиак 3+4 100  106  99  99  88   24-25

Формальдегид 3 100  106  71  65  75   24+26

Фенол 3 100  97  97  76  68   24

Потребление воды 100  99  87  85  85   27

Пыль 100  74  89  71  75   27

Мусор на свалку 100  141  98  87  66   27

Вторичная переработка – остаточные продукты других производств 100  110  114  105  111   27

Несчастных случаев на миллион рабочих часов (не индексировано) 24.4  19.1  15.8  15.6  16.2   26

1 Тепличный газ, 2 Кислотный дождь, 3 Смог, 4 Эутрификация

Ключевые экологические показатели включают потребление и эмиссию веществ на стадии производства на предприятиях Группы компаний ROCKWOOL. 

Потребленная энергия исчисляется а МВт, а вода – в куб.м. Все ключевые показатели исчисляются на вес. Ключевые показатели проиндексированы и указаны на 

тонну каменной ваты, за исключением показателя несчастных случаев среди персонала на производствах (персонал прямого найма), которые указаны на миллион 

рабочих часов. 3 завода были закрыты в 2002 году. Наш второй завод в Венгрии, который был приобретен в конце 2003 года, включен в показатели 2004 года. Для 

одного из вновь приобретенных в 2001 году заводов, некоторые данные не были учтены. 

 Зеленый значок указывает на улучшение показателей на протяжении 2001 - 2005 или в 2005. 

 Красные символы - ухудшение показателей с 2001-2005 или в 2005 г. 

Экологические показатели производства
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Влияние продуктов и производства ROCKWOOL

Награды за экологическое управление

Профессиональное экологическое управление – важная часть 

обязательств Группы компаний ROCKWOOL. Все 22 наших 

предприятия должны соответствовать высоким показателям 

энергетической эффективности, соблюдать местные стандарты и 

уважительно относиться  к соседям.

Четыре раза за  последние пять лет  Группа компаний 

ROCKWOOL была удостоена «зеленых» наград. 2005 год не стал 

исключением. Rockwool Ltd. выиграла экологическую премию 

Arena Environmental Award в Уэльсе. В Канаде, компания Roxul 

Inc., расположенная в Мильтоне, была отмечена премией за 

предотвращение вредных выбросов Pollution Prevention Award 

от Канадского Совета министров по охране окружающей 

среды. Rockwool Russia получила две премии за обеспечение 

производственной  безопасности в 2006 году. 

11 из 13 ключевых показателей были улучшены с 2001 по 2005 

год (см. стр.18). В 2005 году 7 показателей было улучшено, а один 

остался на прежнем уровне.

В 2005 году Группа компаний ROCKWOOL ни разу не проходила 

судебные разбирательства по экологическим вопросам.

Все компании Группы должны отвечать экологическим 

стандартам ROCKWOOL, касающимся вопросов безопасности, 

ответственности и методов оценки. В некоторых случаях 

экологическая политика Группы стимулирует наc выходить за рамки 

местного законодательства.

Все дочерние предприятия должны иметь Систему экологического 

управления, которая контролирует соблюдение требований 

и производство. Некоторые дочерние предприятия выбрали 

сертифицированные системы управления, такие как ISO 14001 или 

EMAS, прошедшие оценку независимых внешних аудиторов. В 2005 

и 2006 году  энергетическому аудиту уделяется особое внимание: 

все 36 производственных линий пройдут тщательную проверку 

для дальнейшего повышения их эффективности. В 2005 году  было 

проведено 36 аудиторских проверок экологической, энергетической, 

пожарной обстановки и ситуации безопасности. В среднем каждое 

наше предприятие проходит одну такую проверку в год.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как производится теплоизоляция ROCKWOOL

Производственный процесс готовой продукции ROCKWOOL 

напоминает естественное действие вулкана: каменная 

вата получается посредством плавки горной породы, 

известняка, прессованных брикетов  при температуре 

1500° C в вагранке. Жидкая каменная масса сплетается 

в волокна. Для придания формы и водоотталкивающих 

свойств продукции в нее добавляют связующие вещества 

и специальные гидрофобные пропитки. Каменная вата 

затем нагревается до 200° C для вулканизации связующих 

веществ и стабилизации материала.

 Экологическое оборудование – фильтры, устройства 

предварительного нагрева, форсунки и прочее очистное и 

коллекторное оборудование делает процесс производства в 

«прирученном вулкане» высокоэкологичным. 

 См. видео «Люди и экология» на 

 www.rockwool.com/sw13164.asp

Поддерживаем 

порядок в доме
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«Мы уже привыкли к тому, что на вновь приобретенных предприятиях с 
помощью уникальной технологии ROCKWOOL нам удается модернизировать 
производство и сократить расход энергии на 50%. Но интенсивные 
аудиторские проверки, проведенные в 2005-2006 году, выявили 
дополнительную экономию энергии на каждой производственной линии». 

Торштейн Йоргенсен, главный инженер, экологический департамент Группы

Влияние нашего производства

Теплоизоляция ROCKWOOL – один из немногих промышленных 

продуктов, который экономит больше энергии, чем требует для 

своего производства. Наиболее энергоемкая стадия производства 

ROCKWOOL – процесс плавки. При температурах 1500°C диабазная 

порода и брикетное сырье превращаются в лаву, а затем прядутся в 

волокна. 

Энергетическая эффективность долгие годы остается 

приоритетной задачей компании. Важным является также 

сокращение влияния производства на окружающую среду в 

результате эмиссии углекислого, сернистого газов и окисей азота 

в процессе производства. Использование новейших технологий 

на недавно приобретенных предприятиях ROCKWOOL позволило 

повысить эффективность потребления энергии на 50% на каждую 

производственную единицу, при этом повышая качество продукта, 

экологические показатели и аккуратность поставок.

С 2001 года эффективность потребления энергии выросла на 13% 

на уровне Группы компаний.

Энергия и влияние ROCKWOOL

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оценка жизненного цикла

Данный отчет основан на глубокой Оценке жизненного цикла, 

которая учитывает все положительные и отрицательные 

экологические последствия на протяжении всего жизненного 

цикла теплоизоляционной продукции. Данная оценка 

отвечает всем качественным стандартам серии ISO 14000, 

прошла проверку третьими лицами и экспертизу.  

 Международный журнал Оценки жизненного цикла, No 9, 

2004, стр.53-56 и 122-129

Изоляция ROCKWOOL – один из главных инструментов экономии энергии. 

Обычная (250-мм) изоляция ROCKWOOL, для мансардных помещений позволит 

в течение 50 лет сохранить в 128 раз больше первичной энергии и во много раз 

больше сэкономит энергии, затраченной на ее производство, транспортировку 

и утилизацию. Энергетический баланс достигается уже 5 месяцев спустя после 

установки изоляции. 

Но это был очень скромный пример. Например, в случае изоляции горячих труб, 

энергетическая отдача наступает менее чем через 24 часа после ее установки, 

таким образом, возмещение инвестированной энергии превышает 10 000 раз. 

Сайты Группы компаний ROCKWOOL позволяют домовладельцам подсчитать, 

сколько они сэкономят энергии и на сколько сократят выбросы CO
2
, если 

должным образом утеплят дом

 www.rockwool.dk/sw8741.asp

  Использовано в жизненном цикле

  Сэкономлено в жизненном цикле

 

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Экобаланс ROCKWOOL: Энергия -1 +128

Положительное влияние нашей продукции
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С учетом всех дочерних предприятий и на основании консультаций, 

проведенных с  управляющими директорами, Группа компаний 

ROCKWOOL выработала экологическую политику, в соответствии с 

которой компания берет на себя следующие обязательства:

•  проводить экологический анализ всех проектов, включая новое 

производственное оборудование и новые продукты, до начала их 

запуска в производство;

•  иметь такую систему экологического управления, которая бы 

описывала обязанности и контроль над производственным 

процессом, постоянно совершенствуя эту систему;

•  гарантировать, что предприятия не создают соседям более 

серьезных проблем, чем обычно происходит в области жилищного 

строительства; 

•  как минимум следовать условиям, налагаемыми органами 

надзора; если этого не происходит в какой бы то ни было области, 

немедленно уведомить об этом власти и предпринять шаги по 

выполнению требований;

•  поддерживать открытый диалог с заинтересованными сторонами 

– клиентами, органами надзора, инвесторами, работодателями, 

поставщиками и соседями – с тем, чтобы гарантировать 

соблюдение интересов и соблюдение требований экологического 

характера;

•  через экологический департамент Группы проводить аудиты на 

предприятиях с целью оказанию помощи в экологической работе 

производственным компаниям.

Группа компаний ROCKWOOL вступила в бизнес-хартию по 

устойчивому экономическому развитию Международной торговой 

палаты – Принципы экологического управления.

Общие положения экологической политики Группы 
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Сгорание топлива – источник различных типов загрязнения воздуха, 

особенно в условиях потребления топлива с высоким содержанием 

серы, низкой температуры сгорания и плохих фильтров. Для решения 

этой проблемы одной теплоизоляции недостаточно. И в тоже время, 

за счет экономии энергии, она может внести свой вклад в решение 

этой задачи. 

Смог

Для здоровой жизни необходимо много свежего воздуха. По 

данным Международной организации здравоохранения ежегодно 

800000 человек умирает от последствий городского загрязнения 

воздуха в результате сгорания ископаемого транспортного топлива, 

производства электроэнергии и других видов человеческой 

деятельности. Частицы пыли и смог (фотохимический озон) могут 

вызывать серьезные легочные заболевания и преждевременную 

смерть, связанную с дисфункцией сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Страдающие астмой принадлежат к группе 

риска.

Влияние нашего производства

Теплоизоляция ROCKWOOLl позволяет уменьшить выбросы смога 

во много раз больше, чем было выделено в процессе  производства. 

Смог, выделяемый при производстве, состоит в основном из угарного 

газа, формальдегида и фенола. Угарный газ выделяется в процессе 

плавки, а фенол и формальдегид выделяются из небольшого 

количества связующего вещества, которое используется для 

стабилизации волокон каменной ваты. Предприятия ROCKWOOL 

используют форсунки и другое экологическое оборудования 

для минимизации образования смога. При температурах выше 

700°C, большинство распыленных в воздухе в результате 

производственного процесса органических остатков, сгорает.

С 2001 года Группе удалось сократить показатель общей эмиссии. 

В 2006 году инвестиции в экологическое оборудование позволят 

Окружающая среда и ROCKWOOL 

также сократить выбросы угарного газа, которые возросли в 

2004/2005 годах.

Эутрификация

Избыточное количество биогенных (питательных) веществ нарушает 

экобаланс воды и почвы. Многие растения, находящиеся на грани 

исчезновения, не могут выжить в почве, обогащенной биогенными 

продуктами. Водоросли, появляющиеся на зданиях, или ядовитые, 

отвратительно пахнущие водоросли в водоемах с мертвой рыбой - 

все это приметы эутрификации.

Главный источник избытка питательных веществ – аммиак и 

окиси азота, которые выделяются из органических и минеральных 

удобрений, а также в результате сгорания органических ископаемых 

веществ. Эти биогенные компоненты скапливаются в атмосфере, а 

затем с дождем и снегом выпадают на землю.

Влияние нашего производства

Главная причина выделения нежелательных биогенных веществ 

в процессе производства ROCKWOOL – испарение аммиака из 

связующего вещества на стадии плетения и структурировании 

волокон. Окись азота выделяется в процессе плавления, во время 

которого используется природное топливо, а также в процессе 

отвердевания. Наше экологическое оборудование очищает 

отходящие газы, сжигая аммиак и органические остатки. Несмотря 

на то, что очистительный процесс связан с дополнительным 

расходом энергии и сопровождается выделением окисей азота, нам 

удалось сократить общий показатель эмиссии биогенных веществ.

Кислотный дождь

Кислотный дождь наносит ущерб деревьям и разъедает поверхности 

машин и зданий. В озерах, лишенных нейтрализующих кальциевых 

буферов, страдает рыба и общее видовое разнообразие. Сгорание 

ископаемого топлива – главная причина выпадения кислотных 

Экобаланс ROCKWOOLl: Смог (C
2
H

4
-эквиваленты) надежных данных нет) -1   надежных данных нет

  Использовано в жизненном цикле

  Сэкономлено в жизненном цикле

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Экобаланс ROCKWOOL: Эутрификация (PO
4

3-эквивваленты) (1:61) -1

Экобаланс ROCKWOOL: Кислотный дождь (SO
2
- эквиваленты) (1:162) -1

Обычная теплоизоляция ROCKWOOL для  мансард в течение своего жизненного 

цикла предотвратит в 162 раза больше кислотных дождей и выбросов CO
2
 – и 

в 61 раз больше выбросов биогенных компонентов – чем вызвала процессом 

своего производства – 52.7г, 9.6кг и 9.6г соответственно. Экологический баланс 

станет положительным уже через 4 месяца после ее установки по кислотному 

дождю и выбросам CO
2
 и через 10 месяцев по биогенным выбросам. Смог также 

сократится, но сложность фотохимических поцессов не позволяет получить 

точные количественные данные. 

Экобаланс ROCKWOOL: CO
2
 (1:162)  -1

Влияние наших продуктов
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Человеку и природе необходим чистый воздух. 
Экономия энергии улучшает качество воздуха. 
Обычная теплоизоляция  ROCKWOOL  для мансард 
предотвращает в 61-162 раза больше выбросов 
в атмосферу, чем выделяется в процессе ее 
производства.

дождей, вызванных антропогенным фактором. Газообразные серо- 

и азотосодержащие компоненты, высвобождаясь в атмосферу, 

возвращаются на землю в виде кислотных осадков.

Влияние нашего производства

Двуокись серы (SO
2
) – главный компонент кислотного дождя, 

вырабатывающийся в процессе производства ROCKWOOL. Аммиак 

и окиси азота также играют важную роль. Эмиссия SO
2
 происходит 

в результате использования кокса в процессе плавления и серного 

компонента цемента, который участвует в процессе переработки 

отходов. Фильтры и прочие очистные сооружения уменьшают 

кислотные выбросы в атмосферу. Увеличение потребления 

компаниями Группы отходов, снизило потребность в их хранении; но 

одновременно незначительно повысило эмиссию SO
2
 за последние 

несколько лет.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Влияние нашего производства

CO
2
 составляет порядка 82% выбросов смога на предприятиях 

Группы компаний ROCKWOOL. Выделения окиси азота, большей 

частью из форсунок и вагранок, составляют 18%, а объем 

метана ниже 0,1%. Другие парниковые газы (как, например, 

фторсодержащий углерод) отсутствуют. За счет повышения 

эффективности потребления энергии и увеличения потребления 

топлива с низким выбросом CO
2
 Группе удалось с 2001 года 

сократить выбросы CO
2
 на 7%. 

Все заводы, входящие в Группу компаний  ROCKWOOL в 

Евросоюзе внедрили процедуру детального мониторинга и 

регистрации своих выбросов CO
2
. До сих пор Группе компаний 

ROCKWOOL не приходилось покупать или продавать квоты на 

выбросы CO
2
.

Экология 2006      25



Всемирная организация здравоохранения подтвердила 

безопасность каменной ваты

ВОЗ в 2001 году сделала заключение, что каменная вата должна 

быть исключена из категории «потенциальных канцерогенов». 

Это заключение было сделано на основании эпидемиологических 

исследований и длительных наблюдений за дыхательным процессом, 

которые не выявили никакого повышенного риска развития 

рака легких в условиях непосредственного контакта с ватой на 

производстве. 

Контакт с кожей

Работа с продуктами ROCKWOOL может вызывать временное 

раздражение в результате механического воздействия грубых 

волокон на кожу. В 1997 году Евросоюз классифицировал продукты 

из каменной ваты как кожные раздражители. При содействии 

профсоюзов и органов власти отрасль, производящая продукцию 

из каменной ваты,  выработала ряд рекомендаций по обращению с 

данными продуктами с тем, чтобы минимизировать раздражающий 

кожу эффект.

Связующие компоненты

Продукция ROCKWOOL обычно на 98% состоит из неорганических 

(каменных) материалов и только на 2% из материалов 

органического происхождения. Масло высокой очистки делает 

теплоизоляцию водонепроницаемой. А для того, чтобы волокна 

были связаны между собой, мы применяем связующее вещество 

из фенолформальдегидной модифицированной мочевины. (Это 

вещество используется в производстве ДСП.

Прежде чем продукт достигнет конечного потребителя, 

связующее вещество подвергается отверждению  в печах при 

температуре выше 200°С для предотвращения эмиссии в уже 

готовом продукте.

Безопасность на рабочем месте и продукция

   Тестирование «внутреннего климата» показало, что при 

использовании в зданиях продукта при нормальных температурах 

риска эмиссии не существует. Продукты ROCKWOOL имеют 

классификацию M1 – лучшей категории по внутреннему климату 

в соответствии со строгими стандартами, которые применяются в 

Финляндии. Также можно приобрести акустические потолки Rockfon 

с датской маркировкой «внутреннего климата».

В производстве влажного связующего вещества участвует 

ряд химических соединений, в том числе аммиак, фенол и 

формальдегид, который является известным канцерогеном и 

раздражает кожу. Во избежание кожного контакта персонала с 

неотвердевшим  связующим веществом применяется система 

техники  безопасности. Вентиляция и другие экологические 

меры позволяют минимизировать выбросы в воздушную среду и 

обеспечить безопасность на рабочем месте.

Хорошая вентиляция при высоких температурах

Продукция ROCKWOOL содержит высокий процент неорганических 

компонентов, которые не горят и не дымятся. Это один из 

самых безопасных материалов с точки зрения пожара и высоких 

температур. Как и все органические составляющие, небольшое 

количество связующего материала и масла при нагревании могут 

выделять продукты распада. Высокая концентрация этих паров 

может вызывать раздражение глаз и дыхательной системы. Для 

особых случаев, когда теплоизоляция накаляется до температуры 

выше 90°C, Группа компаний ROCKWOOL разработала таблицу 

данных по безопасности материалов и рекомендовала обеспечить 

хорошую вентиляцию на начальной стадии нагревания. Например, 

для электростанций, где используется промышленная теплоизоляция 

для очень горячих труб. Для использования при нормальных 

температурах в домах подобные защитные меры не требуются.

В 2006 году ROCKWOOL Russia получила 
две премии по безопасности. На московской 
фабрике более чем за год не произошло ни 
одного несчастного случая.

Группа компаний ROCKWOOL считает своей обязанностью 

обеспечить безопасность на рабочем месте и безопасность своей 

продукции. Наша система управления безопасности и здоровья 

позволяет предотвратить многие несчастные случаи. Наша политика 

– информировать потребителя о правильной установке и пользовании 

нашей продукцией.

После 5 лет последовательного сокращения несчастных случаев 

на миллион часов рабочего времени с 28.8 в 1999 до 15.6 в 2004 году, 

мы зарегистрировали рост этого показателя в 2005 до 16.2. Среднее 

количество дней отсутствия на рабочем месте после несчастного 

случая также увеличилось. Разумеется, речь - о серьезных 

несчастных случаях.

На 2006 год было намечено проведение более строгих мер 

по повышению безопасности и сокращению числа несчастных 

случаев на рабочем месте. Налаженное коммунальное хозяйство, 

систематическая чистота и аккуратность имеют положительный 

эффект на мотивацию и безопасность рабочего места. Наше 

производственное предприятие в Московской области – один 

из примеров четко налаженного коммунального хозяйства, и в 

результате – ни одного несчастного случая с апреля 2004 года. 

Соответствующие меры по  дальнейшему улучшению условий 

труда были предприняты на всех предприятиях. Будет осуществлен 

систематический контроль и сопоставительный анализ.

Предотвращение несчастных случаев
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Наши соседи – главные заинтересованные лица. Наш завод должен 

функционировать профессионально, нам следует поддерживать 

полный порядок в своем “доме” и свести к минимуму любые 

неудовольствия, связанные с нашей деятельностью. Мы стремимся 

завязать открытый диалог, как по вопросам экологической 

модернизации, так и в связи с незапланированными проблемами.

Экономия воды

Группа компаний ROCKWOOL осуществляет деятельность по 

вторичной переработке и сокращению потребления воды для 

минимизации выбросов отработанных вод. Вода, потребляемая для 

охлаждения и очистки, подвергается вторичной обработке. Лишь 

небольшая часть задействованной воды оказывается полностью 

отработанной, а именно санитарная вода и регенерационная вода 

из очистительных сооружений. Эта деятельность осуществляется в 

соответствии с соглашениями, заключенными с местными органами 

власти. С 2001 года потребление воды предприятиями Группы на 

произведенную единицу продукции сократилось на 15%.

Ответственность за ситуацию в районах 
нашего производства 

Вторичная переработка 
– от мусора к ценному материалу

Вторичное использование ценных ресурсов

Экологическая программа Евросоюза LIFE поддерживает усилия 

Группы компаний ROCKWOOL в направлении снижения проблемы 

отходов. Наши вагранки работают с температурой выше 1500° 

C, которая идеально подходит для замены чистого сырья, как, 

например, горная порода и топливо, на отработанные материалы 

подходящего химического состава.

 Например, оливиновый песок, который используется для продува 

емкостей или цемента. На сегодняшний день на предприятиях 

Группы более 300 000 тонн «отходов» перерабатываются  в ценное 

сырье. С 2001 наше потребление остаточных производственных 

материалов выросло на 11%.

Меньше мусорных отходов

Раньше на свалки отправлялись тонны отходов от производства 

каменной ваты. Сегодня инвестиции в нашу систему переработки 

отходов сделали возможным компрессию мусора от производства 

каменной ваты и остаточных материалов других производств в 

брикеты вторичного сырья, которые плавятся и преобразуются в 

новую каменную вату. В настоящее время три четверти отходов 

от производства каменной ваты Группы подвергается вторичной 

обработке – и объем вторичной переработки растет. По сравнению 

с 2001 годом объем мусора, отправляемого на мусорные свалки, 

уменьшился на 34%.

Отходы от производства каменной ваты используются и в 

других отраслях промышленности, например, в качестве сырья для 

производства кирпича.

Меньше производственной пыли

На предприятиях ROCKWOOL используются фильтры для 

улавливания пыли и пепла из печей. Компании Группы стремятся 

вторично переработать и переплавить как можно больше 

производственной пыли. Самые лучшие из доступных технологий 

позволили снизить выбросы пыли на 25% с 2001 года.

Производственный запах

Фильтры и форсунки позволяют уменьшить запах от компонентов 

связующего вещества органического происхождения. Мы подвергаем 

вторичной переработке большую часть отходов от производства. Это 

позволяет решать проблему производственных отходов, но вместе 

с тем увеличивает эмиссии запахов аммиака и горелого связующего 

вещества. Посредством диалога с соседями или, например, горячих 

телефонных линий, мы имеем возможность в более короткие сроки 

скорректировать наш производственный процесс, если он протекает 

не так гладко, как ему положено.

 www.rockwool.com/sw59113.asp

 

Экологическая программа Евросоюза 

LIFE поддерживает инициативу Группы 

компаний ROCKWOOL по вторичной 

переработке сырья
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Группа компаний ROCKWOOL– мировой лидер в области технологий 

из каменной ваты. Наша миссия – быть для наших потребителей 

предпочтительным поставщиком продуктов, систем и решений для 

повышения энергоэффективности, акустических характеристик и 

пожарной безопасности зданий.

Опыт работы Группы в этой области насчитывает 70 лет. 

Потребителей во всем мире обслуживают 7500 сотрудников более 

чем из 30 стран. В 2005 году объем продаж составил 1344 миллионов 

евро.

Каменная вата улучшает состояние окружающей среды и 

качество жизни миллионов людей. Этот универсальный материал 

используются для удержания как тепла, так  и холода внутри 

помещений. Снижая потребность в сжигании ископаемого топлива, 

каменная вата способствует снижению уровня загрязнения воздуха. 

Выработанная из горных пород, каменная вата обладает таким 

свойством, как негорючесть. Она выдерживает температуры до 

1000°C и используется как в зданиях, так и в судостроительной 

промышленности для защиты человеческой жизни и имущества от 

пожаров. 

Изоляция из каменной ваты защищает от воздействия шума и 

используется в системе акустических потолков, шумоизолирующих 

экранах, вокруг шумопроизводящих устройств, в конструкциях стен 

и кровли, под полами и железнодорожными полотнами. Каменная 

вата также используется в качестве специального субстрата 

для выращивания  овощей и цветов, а также при производстве 

отдельных деталей в автомобильной промышленности, и в других 

промышленных целях.

Наши «прирученные вулканы» производят каменную вату на 22 

предприятиях в Европе, Северной Америке и Азии.
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