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Климат меняется. Ресурсы горючих полезных ископаемых 

истощаются.

Эксперты по вопросам климата, главы государств и обществен-

ность серьезно обеспокоены таким положением. Но одного беспо-

койства недостаточно. Нам необходимо ускорить принятие мер, спо-

собствующих экономии энергии и сокращению вредных выбросов. 

Хорошая новость: вы можете изменить ситуацию – и даже сберечь на 

этом деньги.

Здания

На обслуживание зданий приходится порядка 40% всей энергии, ис-

пользуемой в ЕС и США. Основная доля расходуемой энергии идет на 

отопление и охлаждение. При этом большая ее часть тратится впустую 

из-за плохой теплоизоляции зданий. Применяя проверенные методы 

эффективного использования энергии, мы можем сократить расход 

энергии на отопление зданий на 90%.

Со временем в Европе можно будет сократить годовые расходы на 

энергию на € 270 миллиардов и выбросы CO2 на 460 миллионов тонн 

(что даже превысит обязательства ЕС о сокращении выбросов CO2 по 

Киотскому протоколу), при условии, что все реконструируемые здания 

будут модернизированы в соответствии с современными (низкими) 

стандартами по расходу энергии. Огромный потенциал имеется и в 

других странах мира. Непринятие мер будет стоить очень дорого.

Помощь рядом

В данном отчете рассказывается о главных позитивных мерах, кото-

рые можно предпринять в сфере модернизации жилого фонда, ком-

мерческих и общественных зданий.

Несмотря на то, что теплоизоляция ROCKWOOL – один из немно-

гих промышленных продуктов, который за свой рабочий цикл позво-

ляет сэкономить в сотни раз больше энергии, чем было затрачено на 

его производство, сама по себе Группа компаний ROCKWOOL является 

энергопотребителем. Поэтому в данном докладе мы также расскажем 

о мерах, предпринимаемых в отношении наших производственных 

процессов.

На каждом из нас лежит ответственность по поддержанию порядка 

в своем доме. Данный доклад указывает основные направления, но 

чтобы добраться до финишной черты, мы с вами должны действовать.

   

Элко ван Хиил (Eelco van Heel)

Президент Rockwool International A/S

Борьба за эффективное использование энергии и снижение темпа климатических изме-

нений началась! Она еще не проиграна, однако во всех слоях общества нам необходимо 

серьезно увеличить обороты, не сходить с дистанции и поддерживать темп.

ВПЕРЕД! 
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Энергия не случайно стала сегодня главным политическим вопросом. 

Современное общество зависит от энергии. От надежной поставки деше-

вого топлива зависит благосостояние миллиардов людей. Все больше и 

больше энергии требуется для удовлетворения наших потребностей. Мы 

не можем просто увеличить добычу ископаемого топлива или невозоб-

новляемого урана, то есть тех ресурсов, которые удовлетворяют 86% на-

ших энергетических потребностей.

За последние несколько лет цены на нефть с $24 за баррель в начале 

2003 года значительно выросли. Газовый кризис также показал нашу уязви-

мость. Мы знаем, что стихийные бедствия и политические конфликты пос-

тоянно грозят сорвать поставки энергии.

Миллиарды людей земного шара упорно работают, чтобы воссоздать 

качество жизни, которое они наблюдают в богатых странах. И это хорошо, 

однако, если при этом они будут воссоздавать нашу затратную систему 

энергопотребления, то результат может оказаться катастрофичным для 

всех.

Меньше потерь

Экономический рост не может и не должен быть связан с ростом энерго-

потребления. Большая часть вырабатываемой энергии тратится впустую. 

«В энергетическом котле имеется течь!» и нам необходимо ликвидировать 

эти утечки, так как дополнительные энергетические вливания в систему 

не решат нашу проблему.

В 2007 году Европейский Союз принял решение повысить эффективность 

энергопользования к 2020 году на 20%. Китайское правительство стремится 

повысить эффективность использования энергии на 20% всего за пять лет, но 

не успевает со сроками. Даже самый крупный потребитель энергии – США 

– рассчитывает к 2025 году сократить энергопотребление и энергетический 

экспорт с Ближнего Востока на 75%. Как нам добраться до финишной черты?

Очевидно, начинать следует с наших зданий, которые отвечают за 

Эффективное использование энергии – 

миссия выполнима!

 Узнайте больше об эффективном использовании энергии – зачем и как:

 www.rockwool.com

потребление 40% всей используемой в Европе и США энергии. Именно 

в этом секторе находится самый мощный потенциал по сокращению по-

требления энергии и расходов на нее. Реализовать его мы можем с по-

мощью существующей на сегодняшний день, и уже доказавшей свою 

действенность, технологии. Данный доклад содержит примеры того, как 

можно достичь столь важной экономии. 

Эффективное использование энергии играет существенную роль для 

достижения конкурентоспособности и роста

В 1970-х годах, зависящий от экспорта нефти мир оказался застигнут врас-

плох, и мировая экономика впала в депрессию после того, как сократились 

поставки и взлетели цены на нефть. Сегодня ЕС, США и Япония продолжают 

импортировать значительную часть энергии, а Китай, Индия и ряд других 

стран стремительными темпами увеличивают импорт горючих полезных иско-

паемых. Кто более всех подготовлен и наименее уязвим в случае возникнове-

ния нового энергетического кризиса?

Последняя нефть – ошеломляющие факты

• 86% энергии мы получаем благодаря горючим полезным ископаемым 

и невозобновимому урану.

• Потребность в энергии растет.

• Ресурсы стремительно истощаются. 

• Мы потребляем в несколько раз больше обычной нефти, чем находим.

• 80% нефтедобывающих стран в настоящее время сталкиваются с про-

блемой сокращения нефтедобычи.

• Энергетическая мощь сконцентрирована в нескольких, уязвимых 

руках. Четыре страны контролируют большую часть всех нефтяных 

ресурсов. Три страны контролируют 56% всего газа.
     Источники: ASPO, BP

« О какой энергетической независимости 

страны можно говорить, если она прак-

тически полностью зависит от импорта 

нефти и газа?» 

Президент Еврокомиссии  Ж.-М.Баррозу
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Зачем экономить энергию?

• Уменьшение зависимости от поставок энергии

• Борьба с глобальным потеплением

• Сокращение расходов на энергию

• Конкурентоспособность на мировом уровне

• Более чистый воздух и хорошее здоровье

КАК 

опять сэкономить 20% 

Энергетическую эффективность можно увеличить на 20 процен-

тов, и не за 13 лет, как обещает ЕС, а всего за пять! С 1979-1984 го-

дов, после первого энергетического кризиса, Дания начала интен-

сивно утеплять дома, что позволило ей сократить потребности в 

отоплении на 20% на квадратный метр площади. Мощными катали-

заторами этого процесса стали программы субсидий, профессио-

нальные консультации и повышение требований по эффективному 

использованию энергии. Другим странам это тоже под силу.

Источник: Enerdata/Eurostat

Если бы Россия достигла такой же энергоэффективности, как Дания (последний 

чистый экспортер энергии в ЕС), она могла бы значительно увеличить свой 

энергетический экспорт. Россия тратит в два раза больше энергии на производство 

1 доллара продукции (валовый внутренний продукт), чем в среднем в мире. Доходы 

от экспорта газа составляют 26% валового внутреннего продукта России.

Интенсивность энергопотребления (2003) – адаптированная для 

паритета покупательной способности
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« Более эффективное использование 

энергии – самый дешевый и быстрый 

способ сократить выбросы отработанных 

газов, вызывающих парниковый эффект»

Клод Мандиль, глава Международного энергетического агентства

Потребность в энергии растет во всем мире. Если ситуация не изменится, 

то понадобится построить сотни электростанций, что будет стоить очень 

дорого, как в финансовом смысле, так и в экологическом. Эффективное 

использование энергии – удобный и экономичный способ снизить необ-

ходимость в строительстве новых электростанций. Согласно данным Ев-

рокомиссии, на новых электростанциях затраты на производство кило-

ватта электроэнергии возрастут на 50%-400%. 

Сокращение выбросов CO
2
 с выгодой:

Проведя модернизацию зданий в Европе в соответствии с современными 

(низкими) стандартами энергопотребления, мы сможем со временем 

обеспечить экономию (в эквиваленте):

Больше электростанций или меньше энергопотерь?

• 3,3 миллионов баррелей нефтяной энергии в день (около 4% от общего 

мирового потребления)

• € 270 миллиардов ежегодных затрат на энергию

• 460 миллионов тонн выбросов CO
2
 в год (что превышает обязательства 

ЕС согласно Киотскому протоколу)

Также это позволит создать более 500 000 рабочих мест.

Такое сокращение выбросов CO
2
 в Европе соответствует:

• работе 188 атомных станций 

• 18-кратному увеличению мирового использования энергии ветра

• или работе 88 угольных электростанций с системами фильтрации CO
2
 и 

его хранения.

Модернизация зданий может сопровождаться сокращением выбросов CO
2
 

в 10 раз в мировом масштабе.
    Источники: Ecofys, CEPS, Eurima.

Почему с целью эффективного использования энергии стоит 

модернизировать здания? 

•  На обслуживание зданий в Европе и Северной Америке расхо-

дуется порядка 40% от всей используемой энергии и приходится 

такая же часть выбросов CO
2
.

• 2/3 этой энергии идет на обогрев и охлаждение. 

•  Существующие технологии позволяют обеспечить экономию до 

90% энергии, 

расходуемой на отопление.
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Удобная правда

Мы можем снизить расходы и выбросы CO
2
 

за счет модернизации зданий

Растущее число докладов (Ecofys, Stern, McKinsey, Центр исследований в 

области Европейской политики, Межправительственная группа экспер-

тов по изменению климата при ООН (IPCC) – только несколько примеров 

из списка) показывает, что более эффективное использование энергии 

для обеспечения зданий за счет улучшения теплоизоляции, одна из на-

иболее рентабельных мер по сокращению выбросов CO
2
. «Меры, обес-

печивающие эффективное энергопотребление в новых и существующих 

зданиях могут способствовать значительному сокращению выбросов CO
2
 

с чистой экономической выгодой», – считает IPCC. Мы действительно те-

ряем деньги из-за выбросов CO
2
 и дорогого энергообеспечения наших 

зданий.

Есть надежда, что к подписанию следующего протокола по вопросу 

климата, растущая информированность общества позволит выйти на путь 

значительного сокращения выбросов CO
2
. ЕС, взяв на себя обязательство 

в одностороннем порядке обеспечить сокращение выбросов на 20%, на-

целен на достижение многостороннего соглашения о 30%-м сокращении 

к 2020 году. У нас еще есть возможность ограничить повышение средней 

глобальной температуры до «всего лишь» 2° C. Однако для этого необхо-

димо к 2050 году сократить выбросы CO
2
 в промышленно развитых стра-

нах на 50%-85%. Быстрое сокращение выбросов наиболее действенно, 

а для эффективного энергопользования в зданиях на сегодняшний день 

уже есть готовая технология.

 Четвертый оценочный доклад IPCC, рабочая группа III, 

 «Резюме для разработчиков стратегии», стр. 18

 на сайте www.ipcc.ch 

Теплоизоляция ROCKWOOL, про-

данная в этом году, за время своей 

службы позволит предотвратить вы-

брос более 200 миллионов тонн CO
2
.
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Швеция 0,13

Финляндия 0,16

Эстония 0,16

Норвегия 0,18

Германия 0,20

Великобритания 0,20

Латвия 0,20

Дания 0.25

Австрия 0,25

Франция 0,25

Венгрия 0,25

Словения 0,25

Швейцария  0,30

Польша 0,30

Чешская республика 0,30

Словакия 0,30

Бельгия 0,40

Литва 0,40

Испания (Мадрид/Севилья) 0,45

Португалия 0,50

Италия (Бользано/Палермо) 0,60

Хорватия (Загреб) 0,65

Здание может служить сто и более лет. Экономически выгодно обеспе-

чить энергетическую эффективность здания с самого начала – отсутствие 

хорошего утепления может обойтись очень дорого. В большинстве стран 

приняты минимальные стандарты по утеплению новых зданий. Но в боль-

шинстве случаев эти стандарты слишком низкие и не позволяют задейс-

твовать весь экологический и экономический потенциал.

Амбиции Северной Америки

Самый большой потребитель и импортер энергии в мире – США. На про-

тяжении десятилетий здесь превалировала политика растущего потреб-

ления, но теперь времена меняются. Если государство собирается выпол-

нить свое намерение и обеспечить сокращение энергетического импорта 

из стран Ближнего Востока к 2025 году, необходимо серьезное снижение 

показателей энергопотребления в интенсивно тратящем энергию амери-

канском обществе.

На здания приходится почти 40% от всей потребляемой в США энер-

гии. Американские дома в среднем в два раза больше европейских, а 77% 

из них снабжены системой кондиционирования воздуха. Улучшение теп-

лоизоляции имеет крайне важное значение. Энергетическое агентство 

США указывает, что потенциал сокращения энергорасходов на содержа-

ние жилых зданий составляет 57%-68%. В масштабе всей страны домо-

владельцам, должным образом утепляющим свой дом, предоставляются 

налоговые льготы до $2000. Многие штаты участвуют в инициативах по со-

кращению выбросов CO
2
 и экономии энергии за счет общественных зда-

ний. Непрерывно растет число так называемых «энергоэффективных» до-

мов (см. стр. 10), отличающихся высоким энергосбережением.

Канада также выделяет средства на повышение энергетической эф-

фективности зданий. В провинции Онтарио энергетические требования 

к новым домам выросли на 21,5% за счет повышения стандартов тепло-

изоляции стен и потолков, использования высокоэффективных котлов и 

энергосберегающих окон. В 2009 и 2012 годах вступят в силу еще более 

жесткие требования по эффективному расходованию энергии.

Как сэкономить энергию в новых зданиях?

 0 10 20 30 40 50 60

Новая конструкция крыши – допустимые энергопотери

Практически по всей Европе энергетические требования не учитывают в полной мере сегодняшнее состояние климата и 
цены на энергию. Но даже эти не  столь сложные официальные требования практически не контролируются (и не всегда 
выполняются). Ситуация со старыми зданиями еще хуже. В некоторых странах, однако, более жесткие энергетические 
требования к зданию в целом могут способствовать выбору крыш с более низким/экономичным показателем 
теплопередачи, чем требуется по минимальным стандартам.

Группа компаний ROCKWOOL начала рево-

люционное расширение производства с 

целью обеспечить растущие потребности 

в теплоизоляции. По меньшей мере шесть 

новых производств – заводов и производс-

твенных линий – вступят в действие с 2007 

по 2010 год.

 (коэффициент теплопередачи)
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Как перестать терять деньги?

Минимальное улучшение теплоизоляции крыши – тре-

бование, обязательное для новых зданий

 более чем на 200 мм  

 до 200 мм дополнительно  

 до 150 мм дополнительно

 до 100 мм дополнительно

 0 – 50 мм дополнительно

Теплоизоляционные стандарты (минимальные требования к по-

казателю теплопередачи) в большинстве регионов должны быть 

значительно повышены для того, чтобы сократить финансовые 

расходы на обогрев и охлаждение зданий. Например, в Боль-

зано (Северная Италия) для максимального сокращения затрат на 

энергию необходимо увеличить теплоизоляцию крыш более чем 

на 200 мм. Даже при усилении теплоизоляции объем сэконом-

ленных средств может превысить дополнительные инвестиции, 

учитывая сегодняшние цены на энергию. Еще более мощная теп-

лоизоляция должна быть обеспечена в странах, где сокращение 

выбросов CO
2
 имеет коммерческую выгоду, где улучшенная теп-

лоизоляция «энергоэффективных» домов делает энергоемкие ра-

диаторы излишними, и там, где ожидается рост цен на энергию.

источник: Rockwool International A/S
Автор: SEGEFA-Ulg

1) Здания, отапливаемые только за счет электроэнергии

2) на февраль 2009 года

3) Жилые здания. Данные по нежилым зданиям еще не утверждены

КАК!

обеспечить долгосрочные решения?

По крайней мере каждые пять лет страны ЕС должны пересматри-

вать требования по эффективному энергопользованию для новых 

зданий. 25%-ные улучшения для новых зданий – обычная прак-

тика. Дания и Франция также приняли дополнительные промежу-

точные обязательства. Великобритания рассчитывает ввести стан-

дарты «энергоэффективного» дома через шесть лет, Германия и 

Нидерланды – через восемь.

Венгрия

Швеция1)

Дания

Великобритания

Норвегия2)

Испания

Италия

Нидерланды3)

Франция

Германия

Кто более всего повышает требования к энергоэффективности новых зданий?
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КАК! 

сделать целые жилищные комплексы энергетически 

эффективными?

Когда городской совет Стенлёзе (Дания) продавал землю под стро-

ительство жилищного комплекса, он потребовал, чтобы все 750 но-

вых зданий соответствовали низким стандартам энергопотребления. 

Это позволит сократить энергопотребление на 2 миллиона кВт·ч в 

год. Столь дальновидный шаг привлек интерес общественности и был 

удостоен премии Danish Rockwool Award 2007.  

 Узнайте больше на  www.rockwool.dk/sw88766.asp

КАК! 

построить «энергоэффективный» дом?

• Соответствующая изоляция (300 – 500мм)

• Энергоэффективные окна с тройным стеклопакетом      

• Отсутствие «мостиков холода»

• Контролируемая вентиляция с эффективной системой обогрева

• Тщательная герметизация щелей

•  Оптимальная ориентация здания с целью поглощения солнеч-

ной энергии или защиты от нее

• Приборы с низким потреблением энергииСуществующая на сегодняшний день и проверенная в действии технология 
позволяет создавать здания, энергопотребление которых в несколько раз ниже среднего показателя!
Источники: Комиссия ЕС (2001), датские строительные регламенты (2006) и www.passivhaus.de.

Зачем концентрироваться на повышении энергетической 

эффективности зданий?
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Формирование горючих полезных ископа-

емых происходило на протяжении 300 мил-

лионов лет, а вам для строительства дома 

с низкими затратами энергии потребуется 

менее 300 дней.

Сделайте выбор в пользу нашего стандарта 

«энергоэффективного» дома

Вы ищете дом будущего? Вы являетесь покупателем, строителем или раз-

работчиком строительного кодекса?

Вы сможете сэкономить на отоплении на 70%-90%, если выберете для 

строительства лучшую, отлично зарекомендовавшую себя технологию, 

которая обеспечивает низкое энергопотребление. Также можно мини-

мизировать расходы на охлаждение. Даже при модернизации сокраще-

ние расходов на энергию может составить до 80%. В настоящее время 

концепция «энергоэффективного» дома является самой распространен-

ной – на сегодняшний день их построено более 8000. Комфортная ат-

мосфера в доме, невысокие счета за энергию и минимальные расходы на 

обслуживание обеспечивают растущую популярность «энергоэффек-

тивного» дома. Дизайн дома предусматривает хорошую изоляцию, так 

называемую воздухонепроницаемую конструкцию без «мостиков холода» 

и, вместе с тем, хорошую вентиляционную систему, обеспечивающую 

утилизацию выделяющегося тепла. Большую часть года для поддержания 

тепла в доме достаточно пассивной энергии солнца, приборов  и 

человеческого организма. Годовая потребность в отоплении может не 

превышать 15 кВт·ч на квадратный метр. Общее первичное потребление 

энергии составляет не более 120 кВт·ч на 1 м2 в год. Необходимое увели-

чение начальных инвестиций на 5-15% более чем компенсируется значи-

тельной экономией энергии.

Скоро станет обязательным

ЕС планирует сделать концепцию «энергоэффективного» дома и другие 

технологии домов с низкими энергозатратами к 2016 году правилом, а не 

исключением. Еще раньше стандарты «энергоэффективного» дома станут 

обязательными для новых домов в Великобритании (в 2013 году), Герма-

нии и Нидерландах (к 2015 году). В Великобритании к 2016 году концеп-

ция «дома без угля» станет основной. Эти здания с низким потреблением 

энергии также обеспечат постоянное производство энергии, например, 

при помощи солнечных батарей. Борьба за разработку решений для энер-

гетической эффективности зданий уже началась.

Сколько энергии я могу сэкономить?

КАК!

обеспечить энергоэффективность в новых зданиях?

Широкое распространение «энергоэффективных» домов не может про-

изойти само по себе, для этого необходимы законодатели, которые способны 

видеть долгосрочную перспективу. В этом смысле хорошим примером 

являются многие регионы в Австрии, где для строительства таких зданий           

предусмотрена государственная финансовая поддержка. Совет города Во-

рарльберг сделал стандарты «энергоэффективного» дома обязательными для 

зданий, получающих государственную финансовую помощь. «Энергоэффек-

тивные» дома составляют в Австрии 4% от общего жилого фонда, и их число 

неуклонно растет.
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КАК!

подсчитать, сколько вы экономите?

Воспользуйтесь новым бесплатным энергетическим калькулятором и 

посмотрите, сколько вы можете сэкономить в собственном доме.

 www.builddesk.com

Новые здания, как правило, составляют 1% от общего числа зданий в 

странах ЕС. Поэтому основной потенциал энергосбережения зало-

жен именно в старых зданиях. Как правило, меры по энергосбережению 

просто не принимаются или же реконструкция зданий не предусматривает 

такой важной составляющей, как эффективное использование энергии. Да-

лее приводятся несколько примеров того, как преодолеть практические 

и законодательные препятствия.

Как сэкономить энергию 
в уже существующих домах?

« Если ЕС действительно серьезно задумыва-

ется об эффективном использовании энер-

гии, тогда на следующей встрече государств  

и правительств должно быть принято реше-

ние о том, чтобы все общественные здания во 

всех 27 странах-участницах были переведены 

в режим «без угля» к 2020 году.»

Клаус Тёпфер, бывший исполнительный директор экологической программы ООН
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Установка солнечных отопительных батарей

Теплоизоляция внешних стен
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остекление

Теплоизоляция потолка 

подвального помещения

Современная система отопления

Теплоизоляция крыши

Какой потенциал энергосбережения у типичного здания?

Средние показатели в процентах, определенные для домов в Германии.

Они могут отличаться в зависимости от конкретного дома.

Источник: Deutsche Energie-Agentur 

(Энергетическое агентство Германии)

Остановить потерю энергии

За последние несколько лет Великобритания приложила серьезные уси-

лия по улучшению низкого показателя энергосбережения в существу-

ющих зданиях. Теплоизоляция – главный инструмент, который позволит 

 сократить выбросы CO
2
 на 60% к 2050 году и более чем на  80% сэконо-

мить энергию, согласно схеме принятых обязательств по эффективному 

использованию энергии. С 2002 по 2008 год было утеплено более 2,5 мил-

лионов стен облегченной кладки и практически столько же чердачных 

помещений. Кроме того, к концу 2011 года Великобритания должна ре-

шить еще более серьезные задачи в сфере энергосбережения.

Ключевая роль в этом отводится главным поставщикам газа и электро-

энергии (как например, компания British Gas).Все они должны выполнить 

поставленные задачи по энергосбережению. Для преодоления энергони-

щеты по крайней мере половина сэкономленной энергии должна пойти 

в хозяйства с низким уровнем дохода, которые получают государствен-

ные дотации.  Предусмотрена помощь поставщиков энергии в организа-

ции и финансировании мер по усилению теплоизоляции. В соответствии 

с директивой ЕС об энергетической эффективности и услугах конеч-

ному пользователю (2006/32/EC) аналогичные действия будут вынуждены 

предпринимать все больше компаний за пределами Великобритании.

И все же, несмотря на предпринятые меры, еще остается огромный  

потенциал. В Британии до сих пор 9 -11 миллионов стен облегченной 

кладки остаются неутепленными. Приблизительно такое же число чер-

даков имеют теплоизоляцию толщиной менее 100 мм или не имеют ее 

вовсе. Только в Лондоне 99% из 1,7 миллиона домов со сплошными сте-

нами не имеют теплоизоляции. В таких домах «теплое пальто» для фасада 

может сотворить чудеса.

Предлагает ли ваше государство подобные программы? 

 Узнайте больше: www.defra.gov.uk/environment/energy/eec  
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КАК!
КАК! 

сделать реконструкцию дома энергоэффективной?

Вы можете снизить расходы, обеспечив дополнительную теплоизоляцию. Тем более, если в это время 

у вас все равно работают мастера, обновляя крышу. Проект модернизации, который не предусматри-

вает использование энергосберегающей технологии, снижающей ваши расходы, – это упущенный шанс. 

Возможно, что пройдут десятилетия, прежде чем у вас появится новая возможность. Небольшие здания 

составляют порядка 80% от общего числа зданий. Поэтому в Германии было принято решение, что все 

здания, подлежащие реконструкции, независимо от размеров должны быть обновлены с повышением 

энергетической эффективности. ЕС также рассматривает предложение опустить порог по площади 

ниже принятых 1000 кв.м. С целью способствовать проведению модернизации Германия выделяет бо-

лее € 1,4 миллиардов в год на процентные ставки и прямые субсидии для проведения реконструкции и 

повышения энергетической эффективности существующих зданий. Модернизированное здание должно 

соответствовать, по крайней мере, минимальным требованиям к энергоэффективности новых зданий.

КАК! 

сделать общественные здания энергетически эффективными?

Общественные здания составляют значительную часть всех строений. Слишком много об-

щественных зданий впустую расходуют энергию и деньги налогоплательщиков.

Однако с 2008 года государственный сектор в Европе должен стать примером для под-

ражания, так как с этого времени он будет брать в аренду, строить и приобретать только 

энергосберегающие здания, а также проводить аудит энергоэффективности и выполнять 

полученные рекомендации. Модернизированное здание Берлаймонт в Брюсселе прошло 

сертификацию одним из первых. Оно превышает стандарты многих стран ЕС: на отопление 

уходит 87 кВт·ч первичной энергии в год на 1 м², согласно подсчетам Института Фраунхо-

фера. «Энергоэффективный» дом расходует приблизительно в два раза меньше.

КАК!

проявить инициативу на местах?

В вопросе энергетической независимости США стремятся отвое-

вать свою потерянную свободу. Растущее число городов и стран 

ищут новые горизонты в области энергосбережения и сокраще-

ния выбросов CO
2
. Нью-Йорк хочет стать самым зеленым городом 

в США, сократив выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, 

на 30% к 2030 году. Энергосберегающие здания – одна из воз-

можных мер.

Штат Пенсильвания стремится обрести независимость от им-

портного ископаемого топлива.
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КАК! 

добиться энергетической эффективности наиболее простым способом?

Несмотря на информированность многих домовладельцев о возможности экономии энергии в их 

домах, продвижение и контроль проекта энергетически эффективной модернизации может пред-

ставлять значительные сложности. Здесь необходима практическая помощь. В американском штате 

Вермонт организована комплексная поддержка для повышения энергоэффективности домов. Вер-

монтская программа энергетически оптимизированных домов (Energy Rated Homes) включает оценку 

энергоэффективности, получение заявок подрядчиков на модернизацию, контроль над деятельнос-

тью подрядчиков, оценку энергоэффективности после строительства и подготовку документов для 

заключения ипотечных договоров с обеспечением эффективного использования энергии. 

 Более подробная информация содержится на сайте www.erhvt.org 

КАК! 

модернизировать в соответствии со стандартами 

«энергоэффективного» дома,  сдаваемые в аренду здания?

Это здание, построенное в 1730 году и представляющее собой ар-

хитектурную ценность, модернизировано в соответствии со стан-

дартами «энергоэффективного» дома. До модернизации на его 

отопление уходило 300 кВт·ч на 1 м2. Теперь эта цифра сократилась 

до 15-20 кВт·ч на 1 м2. 

Сейчас даже по самым строгим нормативам ЕС на отопление в но-

вых домах энергии может уходить в три раза больше. 

КАК! 

решить дилемму домовладельца?

Особой проблемой является обеспечение энергетической эффек-

тивности в зданиях, сдающихся в аренду, поскольку расходы на пот-

ребление энергии в них оплачивают наниматели. Поэтому побудить 

домовладельцев вкладывать средства в программы экономии энер-

гии можно лишь с помощью специальных поощрений. Во Франции 

домовладельцы, утепляющие дома,  построенные до 1977 года, по-

лучают налоговую скидку в размере 40%.

Предлагает ли ваше государство подобные программы?
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Насколько высоко качество воздуха внутри ваших помещений? Боль-

шую часть своей жизни мы проводим внутри зданий. Однако для мно-

гих зданий (в 20% согласно немецким исследованиям) характерна чрез-

мерная влажность. Высокая влажность и наличие грибков способствуют 

развитию аллергических реакций. Что вы можете предпринять?

Как обеспечить здоровый климат внутри зданий

Изоляция, воздухонепроницаемая конструкция, контролируемая вен-

тиляция – вот на что надо обратить внимание для улучшения климата 

внутри помещений. 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 ее неправильно смонтировали или не обеспечена достаточная 

вентиляция, то возникает риск конденсации теплого влажного воз-

духа на холодных поверхностях с плохой теплоизоляцией. Конденсат 

создает условия повышенной влажности, что приводит к появлению 

плесени и грибка.

Комфорт

Вентиляция

Влагу необходимо выводить из дома с помощью вентиляции. Се-

мья из четырех человек в среднем выделяет в атмосферу дома 

до 15 литров влаги в день. Чистый, свежий воздух необходим для 

хорошего самочувствия, тогда как  его нехватка  вызывает ощущение 

дискомфорта, головные боли, снижает концентрацию внимания 

человека.

Если вы проживаете в здании без автоматической вентиляционной 

системы, открывайте окна на некоторое время несколько раз в день. 

Это позволит быстро освежить воздух. В зимнее время для полного 

обмена воздуха вполне достаточно 5 минут проветривания (с выклю-

ченными радиаторами). Летом, в безветренные дни может потребо-

ваться 30 минут. 

Ярлыки «внутреннего климата»

Все продукты ROCKWOOL имеют финский ярлык внутреннего климата 

«M1», то есть не дают критических эмиссий запахов, частиц и летучих 

органических соединений в соответствии с самыми строгими евро-

пейскими стандартами. Кроме того, ряду продуктов Rockfon для акус-

тических потолков был присвоен датский ярлык «внутреннего кли-

мата».

Хорошая теплоизоляция и вентиляция способствуют улучшению микроклимата в помещениях

1. Правильный монтаж качественной  теплоизоляции позволит 

избежать появления  «мостиков холода».

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%, на них не заведутся 

плесень и грибок. 

4. Шум лучше всего абсорбируется материалами, 

поверхность которых обладает открытой структурой, 

например, занавесками из текстиля или акустическими 

потолками из каменной ваты. 

5. Обеспечьте нормальное освещение и светоотражение.

6. Содержите дом в чистоте.

7. Выбирайте материалы с низкой эмиссией, которые не 

производят критической массы газов, частиц или запахов.  

В некоторых странах в выборе вам помогут ярлыки 

«внутреннего климата».

Семь советов по улучшению климата внутри дома:
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Изоляция фасадов в этих кварти-

рах, расположенных в датском городе 

Архусе, позволила забыть о конденсате 

и плесени.

Источник: Институт «энергоэффективного» дома

Модернизированное здание

Изоляция толщиной 200 мм (технология «энергоэффективного» дома) 

Новое окно по стандарту «энергоэффективного» дома

Температура окружающего воздуха: –5° C

Температура внутри помещения: 20° C

Теперь температура поверхностей составляет около 16° C, конденсат и 

плесень не образуются. Влажность на уровне 62% больше не является 

проблемой.

Старое здание без изоляции

Несмотря на наличие нового окна, конденсат и плесень могут образовываться 

рядом с оконными рамами, полом, в швах и за шкафами.

Температура окружающего воздуха: –5° C

Температура внутри помещения: 20° C

Температура поверхностей: около 9° C

Как изоляция препятствует образованию конденсата и плесени
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Каждый день и каждую ночь миллионы людей во всем мире страдают от 

нежелательных звуков. Шум вызывает стресс, нарушение концентрации 

внимания  и ухудшение самочувствия. Он может спровоцировать стресс-

индуцированные сердечно-сосудистые заболевания и имеет тяжелые 

социальные и экономические последствия. По данным Всемирной Ор-

ганизации Здравоохранения (ВОЗ) около 120 миллионов человек в мире 

страдают нарушением слуха. 

Недостаточная звукоизоляция не только портит жизнь несчастным со-

седям, 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, 

не пропускать шум между комнатами, а также с улицы. Всего 30 дБ (A) 

достаточно, чтобы нарушить сон, а 35 децибелов(A) мешают восприятию 

речи в небольших помещениях. Необходимо избегать и раздражающего 

«эха», вызываемого излишним числом твердых поверхностей. 

Чем может помочь каменная вата?

Открытая волоконная структура каменной ваты ROCKWOOL способствует 

идеальной абсорбции и регулированию шума. Продукты ROCKWOOL 

уменьшают шум, вызванный работой машин и человеческой жизнеде-

ятельностью, шум, который может привести людей к глухоте. Акустичес-

кие потолочные системы Rockfon позволяют очень значительно снизить 

звуковую реверберацию, препятствуют возникновению эха в комнате. Ба-

рьеры против шума RockDelta Green Noise Barrier вдоль дорог и системы 

вибрационного контроля RockDelta под железнодорожным полотном 

снижают транспортный шум. Транспортный шум, от которого страдает 

40% граждан Евросоюза, снижает стоимость жилья на 1,6% за каждый де-

цибел выше 55 дБ. 

Разница в 10 дБ улавливается человеческим ухом как усиление или 

уменьшение громкости слышимого звука в два раза. Правильная конс-

трукция стен с изоляцией ROCKWOOL может снизить передачу шума бо-

лее чем на 50 дБ, то есть на 20 дБ больше, чем плохая конструкция без 

изоляции. А это означает, что вам гарантирован хороший ночной сон!

ABC – к какому классу относится ваше жилье?

Изменение требований по уменьшению шума не соответствует росту цен 

на недвижимость – если эти требования изменяются вообще. Скоро в 

Дании новым зданиям будет присваиваться определенный класс в соот-

ветствии с уровнем шума. Чтобы здание попало в класс C (минимальный 

уровень требований), шумоизоляция должна удовлетворять 50% прожи-

вающих в нем лиц, а доля недовольных не должна превышать 35%.

КАК! 

снизить уровень шума в доме?

• Используйте хорошо абсорбирующие материалы, например, 

каменную вату

• Сочетайте их с плотными материалами

• Избегайте щелей, особенно в местах соединения стен с полом и 

потолком

• 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.

• Покупайте технику, отличающуюся низкой шумностью

• Воспитывайте себя: громче – не всегда 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 
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0 Источник: Всемирная Организация Здравоохранения

Нарушение сна

Нарушение общения и восприятия

Сильное раздражение слуха (шум на улице)

Ухудшение слуха 

(ежедневный шум в течение 24 часов)

Ухудшение слуха 

(ежедневный шум в течение часа)

Нарушение слуха у ребенка 

(максимальный шум)

Нарушение слуха у взрослого 

(максимальный шум)

Влияние шума на здоровье

Борьба с шумовым загрязнением
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КАК! 

слушать и учиться?

Благополучие общества в будущем зависит от нашей системы образо-

вания. Однако во многих классах чрезвычайно шумно. Плохая акустика 

отрицательно влияет на качество учебного процесса и восприятие  

школьного материала.  Когда многократное эхо искажает речь учителя, 

становится трудно понимать, концентрироваться и сохранять внимание. 

Так замыкается порочный круг шума.

Время реверберации не должно превышать 0,6 секунд. Если она 

длится 0,7 секунд, то лишь 67% произнесенных слов могут быть поняты. 

Реверберация в течение 1,7 секунд приводит к потере более половины 

(60%) произнесенных слов. Это критично для людей с нарушениями 

слуха, а также для лиц, разговаривающих на языке, не являющемся для 

них родным.

В Германии, стране, где результаты международного исследования 

PISA были неудовлетворительными, каждый четвертый ребенок страдает 

нарушением слуха и многие ученики происходят из семей, в которых не-

мецкий язык не является родным.

Однако улучшение акустики может предотвратить проблемы с шумом. 

Использование в берлинской школе Droste-Hülshoff  акустического по-

толка и абсорбирующих материалов для стен, а также абсорбирующего 

звуки пола позволило снизить реверберацию на треть: с 1,7 секунд до 

всего лишь 0,5 секунд. Решение Rockfon будет работать долгие годы. Про-

водятся семинары, пропагандирующие широкомасштабное проведение 

этих небольших инвестиций (€ 1000 – 2000, то есть меньше одной месяч-

ной зарплаты, на классную комнату).

 Смотрите и слушайте сообщение немецкого телевидения 

 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/inhalt/28/0,4070,5268412-0,00.html 

После: «Теперь учителя слышно гораздо 

лучше. Особенно мне, на задней парте». 

     ученик 
 

До: «Это было очень тяжело для меня. 

Я постоянно находилась в стрессовой 

обстановке».
          Диана Ламмерт, учительница из Берлина
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Поддерживаем 
порядок в доме
Влияние продуктов и производства ROCKWOOL

Положительный баланс в отношении окружающей среды

Энергосберегающая изоляция ROCKWOOL – один из немногих промыш-

ленных продуктов, характеризующихся в целом положительным эколо-

гическим балансом. Постоянное улучшение  этого баланса – ключевая 

задача. Все 23 предприятия нашей группы должны эффективно исполь-

зовать ресурсы, демонстрировать ответственность по отношению к ре-

гиону, в котором они располагаются и уважение к своим соседям.

В 2006 году отмечено очередное улучшение результатов:

• В период с 2002 по 2006 год улучшены семь из 13 ключевых 

показателей производительности (см. стр. 21).

• Наша деятельность в области сохранения окружающей среды не-

однократно  отмечалась рядом наград различных стран. Компания 

ROCKWOOL Ltd. в Великобритании стала обладателем еще одной 

экологической награды.

• В 2006 году Группа компаний ROCKWOOL не участвовала в судеб-ных 

разбирательствах по вопросам охраны окружающей среды.

Обязательные «зеленые» стандарты

Все компании Группы ROCKWOOL должны следовать принятым в ней 

экологическим стандартам, в которых определяются процедуры, раз-

граничивается ответственность и указываются методы оценки. В неко-

торых случаях экологическая политика Группы побуждает наc выходить 

за рамки местного законодательства. Регулярные проверки позволяют 

следить за исполнением обязательных требований.

Некоторые дочерние компании выбрали сертифицированные сис-

темы управления, такие как ISO 14001 и EMAS, прошедшие оценку не-

зависимых внешних аудиторов. В 2006 году общее число проверок ме-

ханизмов охраны окружающей среды, эффективности использования 

энергии и мер противопожарной безопасности составило 40. В среднем 

каждое предприятие ROCKWOOL подвергается подобной тщательной 

проверке не реже раза в год.

КАК! 

сделать изоляцию ROCKWOOL?

Производственный процесс ROCKWOOL напоминает естествен-

ное действие вулкана: каменная вата получается посредством 

плавки горной породы, известняка, брикетов вторсырья и других 

продуктов при температуре 1500°C в вагранке, нагреваемой кок-

сом. Жидкая каменная масса сплетается в волокна. Для придания 

продукту стабильности и водоотталкивающих свойств в него до-

бавляют связующие вещества и пропитывают маслом. Затем ка-

менная вата нагревается до 200°C для вулканизации связующих 

веществ и стабилизации материала, которому предстоит пройти 

окончательную обработку. Экологическое оборудование – филь-

тры, устройства предварительного нагрева, дожигатели, а также 

прочие очистные и коллекторные устройства – делает процесс 

производства в «прирученном вулкане» высокоэкологичным. 

 См. видео «Люди и экология» на 

www.rockwool.com/sw13164.asp
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Без учета эффекта от использования продукта. Общий экобаланс на протяжении всего жизненного цикла для типичного изоляционного 

продукта отражен в таблицах экобаланса на стр. 20 и 24.

2002 = Индекс 100  2002  2003  2004  2005 2006 Тенденция Комментарии

      за 5 лет Страница

Предприятия, по которым определялись показатели  23  20 21  21 21  

Энергия  100  98  95  91 90  22

Диоксид углерода 1  100  97  98  97 102 = 24-25

Монооксид углерода 1+3  100  108  132  137 141  24-25

Диоксид серы 2  100  106  96  105 104  24-25

Диоксиды азота 1+2+3+4  100  105  107  105 94 = 24-25

Аммиак 2+3+4  100  93  93  83 75  24-25

Формальдегид 3  100  67  61  70 63  24+26

Фенол 3  100  100  79  70 72  24

Потребление воды 100  89  86  86 81  24-25

Пыль  100  120  96  102 108  25

Отходы, требующие вывоза на свалку  100  70  62  47 56  27

Переработка – остаточные продукты из других отраслей  100  103  95  101 103 = 27

Число несчастных случаев на млн. рабочих часов (не индексировано)  19,1  15,8  15,6  16,2 11,5  26

1 Способствует глобальному потеплению, 2 кислотные дожди, 3 смог, 4 нутрификация 

Ключевые экологические показатели включают потребление и эмиссию веществ на стадии производства на предприятиях ROCKWOOL. Расход энергии исчисляется в Мвт-

ч, а вода – в м3. Все прочие ключевые показатели исчисляются по весу. Ключевые показатели проиндексированы и указаны на тонну каменной ваты, за исключением числа 

несчастных случаев среди персонала (штатных сотрудников) на производствах, которые указаны на миллион рабочих часов. Три завода были закрыты в 2002 году. Наш второй 

завод в Венгрии, который был приобретен в последние дни 2003 года, включен в показатели 2004 года. Для одного из приобретенных заводов не были учтены некоторые 

данные. 

  Зеленый символ указывает на улучшение показателей на протяжении 2002-2005 гг.

  Красные символы – ухудшение показателей.  

 =   Указывает на отсутствие изменений в 2002-2006 гг. (не более 2% за пять лет в среднем).

Экологические показатели производства

С 2002 года потребление воды из расчета на одно 

предприятие Группы сократилось на 19%.
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Влияние нашего производства

Энергетическая эффективность долгие годы остается приоритетной за-

дачей компании. Важным является также сокращение вредного влияния 

производства на окружающую среду, например, вследствие выбросов CO2, 

NO2 и SO2. Внедрение на недавно приобретенных предприятиях ноу-хау 

ROCKWOOL позволило повысить эффективность потребления энергии на 

50% на каждую произведенную единицу, что сопровождается повышением 

качества продукта, улучшением экологических показателей и аккуратности 

поставок. 

Эффективность энергопотребления с 2002 по 2006 гг. выросла на 10%.

Хороший сосед

Улучшение наших мер по охране окружающей среды во многом зависит 

от отношений людьми, живущими по соседству с предприятиями ROCK-

WOOL. Наш новый завод в Хорватии построен по последнему слову 

техники, с использованием лучших природоохранных технологий. Од-

нако одни лишь технологии не обеспечивают доверие. Группа компаний 

ROCKWOOL всегда стремится к открытому диалогу, позволяющему удов-

летворить любознательность, а иногда и природный скептицизм наших 

новых и старых соседей.

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

КАК! 

экономить энергию в промышленных процессах

Интенсивные проверки энергопотребления и принятие соответс-

твующих мер позволяют обеспечить масштабную экономию энер-

гии с большой выгодой! На заводе в Малкине (Польша) будет эко-

номиться € 200000 ежегодно, что в восемь раз превышает объем 

инвестиций, направленных на повышение энергоэффективности.

Оценка жизненного цикла

Изоляция ROCKWOOL – один из главных инструментов для экономии энергии. Типичная 250-миллиметровая изоляция ROCKWOOL для мансардных помещений, 

произведенная и установленная в Дании, со сроком использования более 50 лет – сохранит первичной энергии в 128 раз больше, чем ушло на ее производство, 

транспортировку и утилизацию отходов. Энергетический баланс становится положительным уже через пять месяцев после установки. 

 Однако это весьма скромный пример. Инвестиции в изоляцию для горячих труб можно вернуть менее чем за сутки – возврат превышает потраченную энергию более чем 

в 10 000 раз. 

Используется в жизненном цикле

Экономится в жизненном цикле

 

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Экобаланс ROCKWOOL: Энергия  

Положительное влияние нашей продукции

-1 +128

 Ознакомьтесь с проверенной оценкой жизненного цикла, выполненной в соответствии с ISO 14000. 

 International Journal of Life Cycle Assessment, 

№9, 2004 г., с.53-56 и 122-129

Энергия и влияние ROCKWOOL
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Общие положения экологической 
политики Группы ROCKWOOL

С учетом всех дочерних предприятий и на основании консультаций, 

проведенных с их управляющими директорами, Группа компаний 

ROCKWOOL выработала собственную экологическую политику. 

В соответствии с этой политикой наши компании берут на себя 

следующие обязательства:

•  проводить экологический анализ всех проектов, в том числе 

предусматривающих установку нового производственного 

оборудования или выпуск новой продукции, до начала их 

реализации;

•  иметь систему экологического управления, описывающую 

обязанности и контроль над производственным процессом, 

и постоянно совершенствовать эту систему;

•  гарантировать, что предприятия не создают соседям более 

серьезных проблем по сравнению со стандартными системами 

жизнеобеспечения домов; 

•  как минимум – выполнять требования регулирующих органов; 

если данные требования в какой-либо области не соблюдаются, 

то немедленно уведомить об этом власти и предпринять шаги 

по их выполнению;

•  поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными 

сторонами – клиентами, регулирующими органами, инвесторами, 

сотрудниками, поставщиками и соседями – с тем, чтобы 

гарантировать соблюдение интересов и соблюдение требований 

экологического характера;

•  через экологический департамент группы проводить проверки 

на предприятиях с целью оказания помощи производственным 

компаниям в деятельности, направленной на охрану окружающей 

среды.

Все предприятия  Группы ROCKWOOL присоединились к Хартии 

сбалансированного развития бизнеса/Принципам разумного 

использования ресурсов Международной Торговой Палаты (ICC).
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Используется в жизненном цикле

Экономится в жизненном цикле

 

Экономия энергии способствует улучшению ка-

чества воздуха. Типичная мансардная изоляция 

ROCKWOOL предотвращает выброс в 61-162 раза 

большего количества загрязняющих атмосферу ве-

ществ, чем поступает в воздух при ее производстве.

Влияние наших продуктов

Экобаланс ROCKWOOL: Смог (эквиваленты C2H4)                 

Экобаланс ROCKWOOL: Нутрификация (эквиваленты PO4
3-) 

Эксплуатация типичной  мансардной изоляции ROCKWOOL в течение своего жизненного цикла предотвращает выбросы CO
2
  и 

веществ, приводящих к кислотным дождям в 162 раза, и в 61 раз  выбросы компонентов, приводящих к нутрификации, по сравнению 

с выбросами в атмосферу при ее производстве(52,7 г, 9,6 кг и 9,6 г соответственно). Уже через 4 месяца после монтажа изоляции 

экологический баланс по  выбросам СО
2
  и выбросам веществ, приводящим к кислотным дождям станет положительным, а через 10 

месяцев станет положительным по выбросам веществ, способствующих нутрификации.

Экобаланс ROCKWOOL: Кислотные дожди (эквиваленты SO2) 

Экобаланс ROCKWOOL: CO2   

-1 достоверные данные отсутствуют

+61

+162

+162

-1

-1

-1

Сокращение употребления ископаемого топлива – важный способ борьбы 

с загрязнением воздуха, смогом, кислотными дождями, нутрификацией. 

Ежегодно в мире 800000 человек умирают от последствий загрязнения 

воздуха в городах, являющегося следствием сгорания ископаемого топлива 

при работе транспорта, производстве электроэнергии и других видах чело-

веческой деятельности. Частицы пыли и смог (фотохимический озон) могут 

вызывать серьезные легочные заболевания и преждевременную смерть, свя-

занную с дисфункцией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Люди, 

страдающие астмой, наиболее уязвимы к воздействию загрязненной 

атмосферы.

Сокращение использования серосодержащего ископаемого топлива 

позволяет уменьшить выпадение кислотных дождей, которые наносят 

ущерб деревьям, разъедают поверхности машин и зданий, снижают видо-

вое разнообразие в озерах.

Нефть, уголь и газ также содержат азотистые соединения. В результате 

сгорания ископаемого топлива эти вещества попадают в окружающую 

среду и могут способствовать нарушению экобаланса в почве и водо-

емах, приводя к гибели растений и вызывая рост токсичных водорослей в 

озерах и прибрежных зонах морей.

Повышение экологичности нашего производства

На предприятиях ROCKWOOL используются установки дожига и прочее 

природоохранное оборудование, позволяющее свести к минимуму вы-

бросы, например, CO при плавлении, а также фенола и формальдегида 

из небольшого количества резинового связующего компонента, который 

необходим для стабилизации волокон каменной ваты. Сжигание СО также 

способствует энергосбережению. При температуре выше 700°C большая 

часть попадающих в воздух органических остатков сжигается. 

Сжигается и аммиак, испаряющийся из связующего компонента, что 

уменьшает вероятность нутрификации.

Результаты

С 2002 года на предприятиях Группы выбросы аммиака, формальдегида 

и фенола (приводящие к образованию смога) уменьшились.  Отмечено 

незначительное увеличение выбросов СО. Объем выбросов оксидов азота 

существенно не изменился.

В то же время, благодаря переработке, значительно снизилось коли-

чество отходов, требующих вывоза на свалку. Это является положитель-

ным изменением, однако сопровождается повышенным потреблением 

богатого серой цемента, который необходим для формирования из втор-

сырья брикетов. Таким образом, несмотря на повышение энергоэффек-

тивности и использование фильтров, общий объем кислотных выбросов в 

атмосферу остался на прежнем уровне.

Объем выбросов веществ, вызывающих нутрификацию, на тонну ка-

менной ваты с 2002 года уменьшился.

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Борьба с загрязнением воздуха
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КАК! 

избежать резких запахов?

В 2007 году дополнительное природоохранное оборудование для дожига 

устанавливается на предприятии в Вамдрупе (Дания). Сжигание органи-

ческих компонентов будет способствовать значительному уменьшению 

резкого запаха, к радости наших соседей.

Выбросы CO
2

На всех предприятиях Группы ROCKWOOL в ЕС внедрены процедуры тща-

тельного мониторинга и документирования выбросов CO
2
. При этом, в 

связи с существенным расширением производства, в 2006 году Группе 

впервые потребовалось осуществить выплаты в связи с квотами на вы-

бросы CO
2
. В течение  2006 года объем выбросов CO

2
 остался  на прежнем 

уровне, но мы будем добиваться значительного сокращения  этого объема. 

В рамках REACH

Ключевым приоритетом является обеспечение безопасности при работе 

и обращении с химическими веществами. Группа компаний ROCKWOOL 

стремится достичь полного соответствия новым правилам обращения с 

химическими веществами в Европе (REACH).

Пыль, образующаяся в процессе производства

Увеличение объемов производства  вызвало рост образующихся при 

работе печей  выбросов пепла и пыли в фильтры на 8% по сравнению 

с 2002 годом. Группа ROCKWOOL переоснащает  свои предприятия 

еще более мощными пылеулавливающими установками. Наша цель – 

переработать и переплавить как можно больше пыли.

Надежная защита от пожара

При планировании безопасности здания на длительный срок важно обес-

печить надежную противопожарную защиту.

Каменная вата ROCKWOOL не горит и выдерживает нагревание до 

1000°C. Тем самым она препятствует распространению огня. Снижение 

числа серьезных пожаров способствует уменьшению загрязнения атмос-

феры, почвы и воды.
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В 2006 году показатель по частоте несчастных случаев был самым низ-

ким за всю историю группы: 11,5 случаев на миллион рабочих часов, 

что крайне мало для компании, имеющей собственное производство. 

За последние пять лет число несчастных случаев сократилось на 40%, 

а за последние 10 лет – на 70%. Тем не менее, и один несчастный слу-

чай – это слишком много, поэтому наш департамент безопасности и ох-

раны здоровья продолжает работу над повышением безопасности ра-

бочих мест.

Самое низкое число несчастных случаев

Группа компаний ROCKWOOL стремится обеспечить безопасность рабочих 

мест и продукции. Кроме того, наша политика предполагает информирование 

клиентов о том, как правильно устанавливать нашу продукцию и обращаться 

с ней.

Безопасность волокон каменной ваты

Всемирная Организация Здравоохранения в 2001 году  исключила  камен-

ную вату из категории «потенциальные канцерогены человека». Это было 

сделано на основании эпидемиологических исследований и длительных 

наблюдений за людьми, контактирующими с волокнами каменной ваты на 

производстве. 

Контакт с кожей 

Как и при работе со многими  материалами, так и при работе с продуктами 

ROCKWOOL, в результате  механического воздействия грубых волокон,  

кожа рук, не защищенная перчатками, может подвергнуться временному 

раздражению. В 1997 году в ЕС продукция из каменной ваты была занесена 

в категорию веществ, способных вызвать временный дискомфорт при 

прямом контакте с продуктом. В отрасли, занимающейся производством 

каменной ваты, был выработан ряд рекомендаций , позволяющих свести к 

минимуму раздражение кожи.

Связующие компоненты

Продукция ROCKWOOL обычно на 98% состоит из неорганических ма-

териалов (камня) и только на 2% из материалов органического про-

исхождения. Масло высокой очистки делает теплоизоляцию водоне-

проницаемой и уменьшает выбросы пыли, а для скрепления волокон 

применяется  связующее  на основе фенолформальдегидной смолы, 

модифицированной мочевиной (это вещество используется в при произ-

водстве ДСП, а ранее применялось для производства бакелитовых дверных 

ручек и телефонов).

Безопасность рабочих мест и продукции

Прежде чем продукт достигнет конечного потребителя, связующее вещес-

тво подвергается вулканизации при температуре более 200°C. В результате 

этого процесса предотвращается выделение формальдегида из гото-

вого продукта. Тестирование внутреннего климата показало, что при 

использовании продукции в зданиях при нормальных температурах риска 

эмиссии не существует. Продукты ROCKWOOL имеют классификацию M1 

– то есть относятся к высшей категории по внутреннему климату в соответс-

твии со строгими финскими стандартами. Также имеются в продаже акустичес-

кие потолки Rockfon с датским ярлыком «внутреннего климата».

В производстве связующего компонента участвует ряд химических 

веществ, в том числе аммиак, фенол и формальдегид, который при 

несоблюдении правил обращения может  раздражать кожу. Во избежание 

кожного контакта персонала с невулканизированным связующим 

компонентом применяется система мер безопасности. Вентиляция и дру-

гое экологическое оборудование позволяют свести к минимуму выбросы 

в атмосферу и обеспечить безопасность на рабочем месте.

Хорошая вентиляция при высоких температурах

Продукция ROCKWOOL содержит высокий процент неорганических (каменных) 

компонентов, которые не горят и не дымятся. Это один из самых безопасных ма-

териалов с точки зрения противопожарной безопасности и высоких темпера-

тур. 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 сис-

темы. Для особых случаев, когда теплоизоляция накаляется до температуры выше 

90°C, специалисты Группы компаний ROCKWOOL разработали таблицу данных по 

безопасности материалов и рекомендуют 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.
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Влияние наших продуктов

«Я буду рад  покупать как можно больше 

продукции технически высококачественной 

и экологически безопасной, производимой 

по замкнутому циклу, такой, как, например, 

продукция ROCKWOOL»

Кристофер Аллен, представитель экологической программы 
Европейского Союза LIFE

Переработка – из отходов в 
ценные ресурсы

Экологические инновации

Масштабные цели и усилия Группы компаний ROCKWOOL в сфере 

переработки отходов: сокращение числа полигонов и замедление 

истощения запасов первичного сырья  поддерживает Экологическая 

программа Европейского Союза LIFE. Рабочая температура наших ваг-

ранок выше 1500°C. Это идеально подходит для замены первичного 

сырья, например, горной породы и топлива, на продукты переработки 

отходов с подходящим химическим составом: например, оливино-

вый песок, который используется для продува емкостей или цемента, 

а также некоторые остаточные продукты металлургической промыш-

ленности. На сегодняшний день Группа компаний ROCKWOOL перера-

батывает в ценное сырье более 400000 тонн «отходов». С 2002 по 2006 

годы наше потребление остаточных производственных материалов, 

полученных в других отраслях, выросло на 3%.

Снижение объема отходов, которые требуют вывоза на свалку

В настоящее время отходы от производства каменной ваты и остаточ-

ные материалы из других отраслей промышленности прессуются в 

брикеты вторичного сырья, которые затем подвергаются плавлению 

и переработке в каменную вату. В настоящее время три четверти от-

ходов от производства каменной ваты на предприятиях группы под-

вергается вторичной переработке, объем которой непрерывно растет. 

С 2002 по 2006 годы объем мусора, отправляемого на свалки, умень-

шился на 44%.

Отходы от производства каменной ваты используются и в других 

отраслях промышленности, например, в качестве сырья для произ-

водства кирпича.

 посмотрите фильм: www.rockwool.com/sw59113.asp 

Экологическая программа Европейского 
Союза LIFE поддерживает инициативы 
ROCKWOOL в сфере переработки отходов

объем отходов при производстве каменной ваты, которые требуют вывоза на свалку

переработка вторичного сырья 

источник: Экологический департамент группы

Экобаланс ROCKWOOL: Переработка  

-1 +3 Мы перерабатываем в три раза больше отходов из других 

отраслей промышленности, чем производим сами
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Группа компаний ROCKWOOL – мировой лидер в производстве камен-

ной ваты. Наша миссия – стать для наших потребителей главным пос-

тавщиком продукции, систем и решений, способствующих повышению 

эффективности энергопользования, улучшению акустических показа-

телей и повышению пожарной безопасности в зданиях.

Опыт работы Группы компаний ROCKWOOL насчитывает более 70 

лет. Потребителей во всем мире обслуживают 8000 сотрудников бо-

лее чем из 30 стран. В 2006 году объем продаж превысил 1,5 милли-

арда евро.

Каменная вата улучшает состояние окружающей среды и качес-

тво жизни миллионов людей. Этот универсальный материал исполь-

зуется для изоляции и препятствует передаче тепла. Снижая потреб-

ность в сжигании ископаемого топлива, каменная вата способствует 

уменьшению загрязнения  атмосферы. 

Выработанная из горной породы каменная вата обладает природной 

огнестойкостью. Благодаря своей способности выдерживать темпера-

туры до 1000˚С, каменная вата  используется как важное средство ог-

незащиты конструкций зданий, морских сооружений и судов.

Каменная вата защищает от шумового загрязнения и используется 

в системе акустических потолков, шумоизолирующих экранах, вок-

руг шумопроизводящих устройств, в стенах и крышах, под полами и 

железнодорожными полотнами. Каменная вата также используется 

в качестве питательного субстрата для овощей и цветов, в обшивке 

фасадов зданий, в качестве волоконного крепления в автомобилях и в 

других промышленных целях.

Группа производит каменную вату на 23 предприятиях в Европе, 

Северной Америке и Азии, и продает свою продукцию по всему миру.

Группа компаний ROCKWOOL
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