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Вас привлекает возможность одним ходом решить сразу три глобальные проблемы? В 
настоящее время перед всеми жителями земного шара стоят три жизненно важные задачи: 
необходимость остановить изменение климата, обеспечить устойчивый экономический 
рост и гарантировать бесперебойное энергоснабжение. Сейчас, когда цены на нефть легко 
преодолевают порог в сто долларов за баррель, даже у самых отъявленных скептиков, упорно 
отрицавших актуальность проблемы глобального потепления, имеются веские причины начать 
действия по обеспечению энергоэффективности (и снижению выбросов CO2). В данном отчете 
мы постараемся рассказать, как можно остановить напрасный расход ископаемого топлива 
в зданиях, ведь именно так расходуется около 40% потребляемой в ЕС и США энергии. 
Кроме того, в результате сгорания топлива образуется огромное количество искусственных 
(связанных с деятельностью человека) выбросов CO2 в атмосферу. Решить эту важную 
проблему поможет строительство энергоэффективных зданий с уменьшенным выбросом СО2. 

В решении этой задачи применение теплоизоляции расценивается, например, 
специалистами McKinsey/Vattenfall, как один из наиболее очевидных способов (если не самый 
очевидный). Можно сберечь миллионы тонн CO2 и ископаемого топлива, и не только без 
экономического ущерба, но и с большой выгодой. 

Наши рекомендации просты: 
• Использовать надежную технологию энергосбережения во всех новых зданиях – период их 

эксплуатации может длиться 50 лет и более!
• Никаких реконструкций без теплоизоляции – при модернизации всех зданий нужно, как 

минимум, обеспечить соответствие современным стандартам энергоэффективности! Или 
перевыполнить их, в идеале сведя показатель потери энергии к нулю.

Эффективные действия

Применив эти рекомендации, средний гражданин любой из стран ЕС сможет ежегодно 
экономить более 600 евро и сократить выбросы CO2 на 1 т. Однако результат не может 
появиться самопроизвольно, для этого нужны совместные действия каждого человека и 
общества в целом. Владельцам и жильцам зданий необходимо предпринять определенные 
действия, которые описываются в некоторых примерах настоящего отчета. Обществу в целом 
следует проводить политику, содействующую благоприятному решению проблемы. Основные 
моменты такой политики иллюстрируются примерами, приведенными на следующих страницах.

Этот отчет также показывает, что сокращение выбросов CO2 на сотни миллионов 
тонн благодаря использованию теплоизоляции ROCKWOOL не является окончательным 
достижением. В настоящее время применение теплоизоляции ROCKWOOL с точки зрения 
расхода энергии и выбросов CO2 окупает затраты при ее производстве более чем в 100 раз. Мы 
рассчитываем на дальнейшее улучшение этого показателя!

Время действовать

В декабре 2009 года представители различных стран мира соберутся в Копенгагене – столице 
страны, являющейся родиной Группы компаний ROCKWOOL, надеясь принять новый Протокол 
ООН по климату. Это крайне важное событие может стать переломным моментом, так как 
обеспечит принятие решений по своевременному сокращению выбросов CO2 до выхода из-под 
контроля изменений климата и цен на ископаемое топливо. В наших силах продемонстрировать 
всем лицам, принимающим решения, отличный способ масштабной экономии энергии, 
сокращения CO2 и финансовых затрат на содержание зданий. Данный способ можно выразить 
одним словом: «теплоизоляция». Это - самый очевидный выбор! 

Элко ван Хил (Eelco van Heel)
Главный исполнительный директор
Группа компаний ROCKWOOL

Сделайте 
очевидный выбор

Группа компаний ROCKWOOL является 

официальным партнером международного 

научного конгресса, готовящего материалы 

для саммита ООН по климату, который будет 

проведен в 2009 году в Копенгагене.
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Проблемы две - надежное решение одно!

Всего лишь за пять лет цена на нефть выросла в четыре раза 
и превысила $100 за баррель - порог, который совсем недавно 
казался немыслимым.

Учитывая постоянный рост энергопотребления и быстрое 
снижение запасов ископаемого топлива, необходимость 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение стала головной 
болью для политиков. Поставки природного газа изолированы. 
Энергоресурсы сосредоточены в руках небольшого числа стран, 
контролирующих большую часть мировых запасов нефти и газа. 
Запасы угля, который, несмотря на большое выделение CO2 
при его обработке, ранее рассматривался как долгосрочный 
источник энергии, также находятся под угрозой. Например, в 
начале 2007 года Китай, ранее интенсивно экспортировавший 
уголь, стал чистым импортером этого энергоносителя. 
Что касается ядерной энергии, то запасы дешевого урана 
также уменьшаются, цены растут, а споры о безопасности 
использования этого вида топлива не прекращаются. 

Какие альтернативы? 

Невозобновляемые энергоресурсы, включая уран, покрывают 
наши потребности на 87%. Эти ресурсы формировались в 
течение миллионов лет, то есть новые запасы этого топлива 
нельзя создать за один день. Не повысив эффективность 
использования энергии, мы не сможем поддержать текущий 

уровень благосостояния развитых стран и обеспечить рост, 
столь необходимый развивающимся странам. Идеалом является 
использование возобновляемых источников энергии, однако на 
данный момент их не хватает. Сократить неоправданную трату 
энергии просто необходимо. Наиболее надежной и экономически 
выгодной энергией является энергия, которую на данный момент 
мы не используем.

Число зданий будет расти

Около 40% всей энергии, потребляемой в Европе и США, 
используется именно в зданиях, и зданиями же осуществляется 
основная часть искусственных выбросов CO2. Две трети этой 
энергии уходят на обогрев и охлаждение. Большая часть 
расходуется напрасно, однако существующие технологии 
позволяют обеспечить экономию до 90% энергии.

Без повышения энергоэффективности, потребности зданий в 
энергии и выбросы СО2 не просто сохранятся – они значительно 
возрастут. Согласно данным McKinsey/ Vattenfall, в связи с 
улучшением благосостояния населения Земли к 2030 году 
ожидается рост жилой площади на 64%. Этот рост может стать 
критическим, поскольку жилые дома составляют основную 
часть всех зданий, имеющихся в мире.

Климат и энергия

Полагаете, что нефти хватает? Мы используем намного больше этого традиционного топлива, чем добываем, 

ставя тем самым поставки и цены под еще большее давление

   Разведка    Потребление    Прогнозы Источник: Информационный бюллетень Ассоциации по изучению нефтяного пика (ASPO), май 2008 г.

Наступило время активных действий. Опасность выхода из-под контроля цен на топливо и 
изменений климата слишком реальна. Во всем мире расходуется неоправданно много энергии и 
вырабатывается слишком много CO2. Последствия этого грозят экологической катастрофой.
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«… человечество должно сконцентрировать 

свое внимание на эффективном использовании 

энергии - самой дешевой из имеющихся форм 

новой энергии».

Дэвид О’Рейли, руководитель компании Chevron

Здания потребляют около 40% от всей расходуемой 
в мире энергии и ответственны за основную часть 
выбросов СО2.

Климат и энергия  |  

Источник: Бюллетень ASPО, июнь 2008 г., www.peakoil.net 

Цена на нефть: более $100 за баррель
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Изменение климата

Согласно данным исследований Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (IPCC), чтобы свести среднее 
повышение температуры на земном шаре к пределу в 2-2,4°C, 
необходимо к 2050 году уменьшить выбросы CO2 на 50-85% 
и начать снижение выбросов CO2 не позднее 2015 года. Если 
рост температуры не будет ограничен, то такие проблемы, как 
нехватка воды, разрушительные ураганы, наводнения, и прочие 
негативные, необратимые эффекты глобального потепления, 
будут неуклонно возрастать. 

В своем Плане по энергии и климату ООН обязалась 
сократить до 2020 года энергопотребление и выбросы 
CO2 на 20%. Заключение многостороннего соглашения по 
климату позволит увеличить целевой показатель до 30%. 
Энергоэффективность – технология, которая уже имеется 

Выбросы CO2 в год, т

Реконструируйте свой дом, и Вы сократите расход энергии и выбросы CO2. Показатели среднего дома на одну семью в Германии

(площадь 150 м2, слабая теплоизоляция) с 1970 г. – с использованием теплоизоляции и без нее

в наличии и может обеспечить отличные возможности для 
выгодной экономии.

Эффективное использование энергии и контроль над 

выбросами CO2 - мы не можем позволить себе остаться в 

стороне!

Согласно данным исследования McKinsley/Vattenfall, улучшение 
теплоизоляции зданий – наиболее выгодный путь для 
сокращения неоправданно высокого расхода энергии и выбросов 
CO2. Это наиболее очевидный выбор. Он позволяет сэкономить 
1,6 гигатонн эквивалентов CO2 в год (что соответствует годовому 
объему выбросов CO2 в России), причем не только без затрат, но 
и со средней прибылью, составляющей € 130 на тонну.

Исследования Ecofys показывают, что в Европе каждый 

Как мы можем уменьшить выбросы CO2?

Пример для бережливых домовладельцев

Для домовладельца теплоизоляция означает не только один из наиболее эффективных способов экономии CO2. Она не требует изменения обычного образа жизни, но при

этом обеспечивает реальное повышение качества жизни. Согласно Deutsche Energie-Agentur, можно сократить выбросы CO2 на 11 тонн ежегодно, если реконструировать 

немецкий дом (с плохим утеплением) постройки 1970 года и площадью 150 м2 в соответствии со стандартами низкого энергопотребления, установив современную 

теплоизоляцию, хорошие окна и осуществив ряд мер по увеличению энергоэффективности. Они позволят уменьшить расход топлива, используемого для отопления, на 

3600 л, то есть ежегодно экономить более € 3000 (в соответствии с ценами в Германии на середину 2008 года). Если владелец дома захочет обеспечить эквивалентное 

сокращение выбросов CO2 путем использования велосипеда вместо автомобиля, ему придется накрутить около 70000 км в год – то есть полтора раза объехать вокруг 

земного шара. К счастью, не все существующие здания построены в 70-е годы. Тем не менее, реконструировав типовой дом в ЕС, можно обеспечить сокращение выбросов 

CO2 почти на пять тонн ежегодно.

|  Климат и энергия6      Экологический отчет 2008

Источник: Deutsche Energie-Agentur (Энергетическое агентство Германии)
Экономия расходов на нефть: www.tecson.de

Без модернизации

Модернизация по немецким 

стандартам для новых зданий

Модернизация по стандартам 

низкого энергопотребления



«…что можно ожидать в долгосрочной 

перспективе: сильные ураганы, увеличение 

интенсивности осадков и наводнений».

Профессор Хепп, компания Munich Reinsurance, руководитель отдела 
по изучению природных рисков

Источник: на основе данных McKinsey/Vattenfall / Примечание: Полная версия диаграммы размещена на сайтах www.vattenfall.com и www.ROCKWOOL.com

Вывод очевиден – теплоизоляция является наиболее выгодным способом уменьшения выбросов СО2

€

житель может экономить около € 600 в год, если все здания, 
проходящие модернизацию, будут соответствовать современным 
стандартам энергопотребления (низкого), что предполагает 
усиление теплоизоляции, использование энергосберегающих 
окон и других современных технологий. Со временем это 
позволит сократить выбросы CO на 460 тонн в год. Данный 
показатель превышает обязательства ЕС по Киотскому 
протоколу – или годовой объем выбросов СО2 в Италии. Также 
будет обеспечено создание более 500 000 рабочих мест.

Теплоизоляция ROCKWOOL, произведенная и установленная 
в этом году, за время своей службы позволит предотвратить 
выброс более 200 миллионов тонн CO2. Такое же сокращение 
выбросов дает работа порядка 1000 крупных, трехмегаваттных 
морских ветроэлектростанций за весь период своей службы.
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«Горячая тема»

Перед саммитом ООН по изменению климата, который будет 
проводиться в 2009 году в Копенгагене, стоит задача принять 
протокол, заменяющий Киотский, срок действия которого 
истекает в 2012 году. Следует отметить, что возможность
принятия на этой конференции адекватного международного
соглашения по климату во многом зависит от Китая, 
Индии и США. В прошлом эти три государства опасались, 
что обязательства по сокращению выбросов CO2 могут 
препятствовать их экономическому росту. Однако теперь 
они столкнулись не только с драматическими последствиями 
глобального потепления, но и с ухудшением энергоснабжения, 
которое также не способствует улучшению их благосостояния. 
Для Китая и Индии очень актуальна и проблема борьбы 
с загрязнением воздуха, оказывающим отрицательное 

Охлаждение без глобального потепления

В странах с жарким климатом быстро увеличиваются 
масштабы кондиционирования воздуха. Однако 
хорошая теплоизоляция, интеллектуальное 
проектирование и использование эффективных 
технологий предоставляют реальную возможность 
строить здания с низким энергопотреблением (или 
вообще не потребляющие энергию извне). Здание 
с низким энергопотреблением - офис малазийского 
энергетического центра PTM.

|  Климат и энергия

влияние на здоровье населения. Это загрязнение является 
последствием сжигания большого объема ископаемого топлива 
при использовании устаревших технологий. Таким образом, 
внедрение энергоэффективных технологий и соответствующее 
уменьшение выбросов CO2 становится жизненно необходимым.

США поставили перед собой цель: сократить импорт 
энергоносителей из стран Ближнего Востока на 75% к 2025 
году. Китай, вторая страна мира по объему энергопотребления, 
планирует в период 2006-2010 гг. повысить эффективность 
использования энергии на 20%. 

Кондиционирование воздуха увеличится в три раза

До 40% потребляемой энергии расходуется на обслуживание 
зданий - это данные по США - стране, которая является 

8      Экологический отчет 2008

Изображение печатается с разрешения MIMG. Pusat Tenaga Malaysia © 2008



«Крупнейшим источником «новой» энергии, выгодным и уже находящимся в нашем 

распоряжении, является энергия, которую мы напрасно тратим каждый день. В самом 

деле, это самый дешевый, самый богатый и самый доступный источник энергии из 

всех имеющихся». 

Секретарь Энергетического агентства США Сэмюэл Бодман

Китай каждую неделю строит новую электростанцию, работающую на угле.

Количество энергии потребляется колоссальное. Если не повысится 

энергоэффективность, то загрязнение воздуха и дефицит энергии примут еще более 

угрожающие масштабы. Уже в 2007 году Китай стал чистым импортером угля, являясь 

ранее экспортером этого топлива.

крупнейшим в мире потребителем и импортером энергии и 
средняя площадь жилого дома в которой более чем в два раза 
превышает среднюю площадь жилого дома в Европе.

Энергетическое агентство США указывает, что потенциал 
сокращения энергорасходов на содержание жилых зданий 
составляет 57%-68%.

Улучшение теплоизоляции зданий также является крайне 
важной задачей для Китая и Индии, в которых наблюдается 
быстрый рост строительства в этом сегменте. 

Согласно данным исследования McKinsey/Vattenfall, до 2030 
года масштабы кондиционирования воздуха увеличатся в три 
раза. В первую очередь это произойдет в Северной Америке, 
Китае и других развивающихся странах.

Дополнительная теплоизоляция зданий открывает 
превосходные возможности для выгодной экономии энергии. 
Не пропуская холод внутрь здания, она одновременно создает 
комфортный микроклимат в помещениях. Теплоизоляция 
препятствует поступлению горячего воздуха извне через 
крышу или фасад внутрь здания и это сокращает потребность в 
кондиционировании воздуха.

Здания Северной Америки и быстроразвивающаяся экономика Восточной Азии способствуют колоссальному увеличению выбросов 

CO2. В ближайшие годы масштабы кондиционирования воздуха увеличатся в три раза. И всё это - при отсутствии значительного 

повышения эффективности энергопотребления.

Выбросы CO2 (Гт) вследствие эксплуатации зданий (в том числе в результате использования электроэнергии)

Источник: IPCC: технический обзор, стр. 53. Из: Изменение климата 2007: уменьшение выраженности. 
Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата
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Ни одной модернизации без теплоизоляции
Строительство новых зданий с учетом стандартов 
эффективного энергопотребления является крайне важным, 
однако этого недостаточно. Около 99% от общего числа
зданий составляют здания, построенные в те времена, 
когда людей не беспокоили нефтяной кризис и проблема 
глобального потепления. Неудивительно, что для таких зданий 
характерна плохая теплоизоляция. Согласно данным Ecofys, 
потенциал экономии энергозатрат в зданиях, построенных 
до 1975 года, составляет 75%. Во многих странах действуют 
обязательные требования, обеспечивающие учет стандартов 
энергоэффективности при возведении новых зданий. Однако 
как повысить эффективность существующих зданий?

При каждой модернизации здания необходимо как минимум 
следовать текущим стандартам энергоэффективности. 
Наиболее экономично и практично усилить теплоизоляцию при 
модернизации фасада или крыши. При установке новых окон 
следует воспользоваться современными энергосберегающими 
образцами, а не отдавать предпочтение самому дешевому и 
неэффективному варианту. В настоящее время мы наблюдаем 
рост числа модернизаций в соответствии со стандартами 

низкого энергопотребления или «пассивного дома», причем в 
ряде случаев удается сократить затраты на отопление более 
чем на 80%.

ЕС также планирует сделать обязательным требование 
по использованию стандартов энергоэффективности при 
капитальной модернизации зданий площадью менее 1000 
кв.м. Этот важный принцип уже реализован в таких странах, 
как Германия, Дания и Норвегия. Это очень важно, так как 
небольшие здания составляют две трети от всех зданий. 

Нужны более эффективные схемы

Для успешной реализации потенциала выгодной экономии 
энергии и сокращения выбросов CO2 в зданиях, необходима 
поддержка со стороны государства и общества. На настоящий 
момент в ЕС все продаваемые, арендуемые или общественные 
здания должны иметь энергетический сертификат. Однако
рекомендуемые меры по повышению энергоэффективности
зачастую слишком медленно претворяются в жизнь. Как можно 
способствовать их реализации?

Энергоэффективность зданий

Нам необходимо сократить расход энергии и средств, а также выбросы CO2 в наших зданиях. 
Выбросы CO2 вследствие отопления и охлаждения в одной лишь Европе можно уменьшить к 
2050 году на 85% - не только без дополнительных расходов, но и с выгодой. Ниже приведены 
наши рекомендации по формированию более устойчивого будущего.

От «серого прошлого к зеленому будущему». В 60 - 90-е годы прошлого века 
года в Польше было построено более 800000 скромных типовых домов, 
рассчитанных на одну или две семьи. Эти здания, именуемые «кубами», 
возводились в соответствии с низкими требованиями к изоляции, которые 
значительно отличаются от требований, принятых в настоящее время, 
когда расходы на отопление возросли во много раз. На отопление таких 
домов необходимо в 2-4 раза больше энергии (200-500 кВт·ч/ м2/год), чем 
на обогрев современных жилых домов. ROCKWOOL Польша в районе под 
названием Zielona gora демонстрирует, как реконструировать такое здание с 
применением дополнительного слоя теплоизоляции.
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10 способов улучшения качества зданий
1. Установить к 2020 году для всех новых зданий стандарты по 

низкому энергопотреблению и выбросам углерода. 
2. Использовать меры поощрения для тех, кто добился лучших 

показателей при строительстве новых и реконструкции 
существующих зданий

3. Создать механизмы контроля над соответствием зданий 
заявленным характеристикам.

4. Требовать принятия мер (в соответствии с энергетическим 
сертификатом) по повышению энергоэффективности при 
продаже зданий или сдаче их в аренду.

5. Обеспечить авансовое финансирование действий по 
увеличению энергоэффективности.

6. Модернизировать здания. Все компоненты реконструируемых 
зданий должны соответствовать современным требованиям, 
предъявляемым к новым зданиям.

7. Использовать энергосберегающие осветительные системы и 
бытовые приборы.

8. Проводить регулярное обслуживание и обновление систем 
обогрева и охлаждения.

9. Государство должно быть движущей силой в процессе 
строительства как новых зданий с крайне низким 
энергопотреблением, так и в модернизации существующих 
старых.

10. При любой возможности использовать возобновляемые 
источники энергии.

Обязательная экономия

Во многих странах осуществляется обязательная проверка 
экологических характеристик автомобилей и домов. Быстрое 
принятие энергосберегающих мер, указанных в энергетическом 
сертификате, должно быть столь же обязательным, как и 
ремонт протекающего топливного бака в автомобиле.

Финансирование

Другим фактором является авансовое финансирование. 
Германия выделяет в качестве субсидий более 1,4 миллиардов
евро в год для того, чтобы стимулировать процесс повышения
энергоэффективности реконструируемых зданий. Ежегодно 
около 5% немецких зданий, построенных до 1978 года, подлежат 
модернизации в рамках KfW- CO2-Gebäudesanierungsprogramm 
(программы реабилитации зданий для уменьшения выбросов 
CO2). В Испании новое правительство намеревается повысить 
на 35– 60% энергоэффективность 500000 домов. С этой целью 
планируется за 2008-12 гг. ассигновать 1 млрд. евро в виде 
субсидий и 2 млрд. евро в виде кредитов. 
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Энергетические службы

Осуществить энергоэффективную реконструкцию 
непрофессионалу зачастую бывает довольно сложно. 
Амбициозная схема, предусмотренная Программой Обязательств 
по Энергоэффективности (Великобритания), способствует 
развертыванию готовых решений. Крупные поставщики энергии 
должны помочь своим клиентам в ее сбережении. Теперь многие 
домовладельцы могут получить пакет услуг, включающий 
финансирование и установку теплоизоляции. Таким образом 
уже утеплено теплоизоляцией около 2,5 млн фасадов и столько 
же крыш, однако стремления руководителей программы 
простираются дальше. Не только в развивающихся странах, 
но и в Великобритании отмечается недостаток топлива. За 
последние 10 лет этот показатель достиг рекордного значения. 

Около 4,4 млн английских домовладельцев (16% от общего их 
числа) тратят на оплату счета за энергию более 10% своего 
дохода.

Общественные здания подают пример

Большую роль в популяризации инвестиций в повышение 
энергоэффективности могут играть информационные кампании, 
рекламирующие соответствующие меры. Даже в таких странах, 
как Дания и Великобритания, где население осведомлено о 
необходимости внедрения энергосберегающих технологий, 
идея создания улучшенных ванных комнат и кухонь, благодаря 
информационным кампаниям, стала ближе сердцам многих 
домовладельцев.

Основным потенциалом для энергосбережения обладают старые здания. Финансовые поощрения являются важным «пряником».
Благодаря поддержке административных органов, здание в Оберхаузене (Германия), где проживает семья Шредеров, было 
модернизировано. Потребность в обогреве сократилась на 80%.

«Несмотря на то, что инвестиции в энергосберегающие технологии окупаются 

за несколько лет, превосходя по выгодности самую лучшую пенсионную схему, 

домовладельцы зачастую ничего не предпринимают. Это остается для меня загадкой».

Оле Михаэль Йенсен, старший научный сотрудник Датского института по изучению зданий (Building Research Institute), SBI.
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«Топливная нищета» растет, и не только в слаборазвитых странах. В Великобритании «топливное обнищание» достигло рекордного 
значения за последние 10 лет. Около 4,4 млн английских домовладельцев тратят на оплату счета за энергию более 10% своего дохода.

Энергоэффективность – наиболее надежное решение!

На протяжении всего жизненного цикла здания его важнейшей характеристикой является энергопотребление. 
На производство теплоизоляции, даже для «пассивного дома», уходит менее 9% энергии.

Типовой дом

Новый дом (строгие строительные нормы и правила Дании)

Энергоэффективный («Пассивный») дом

   Энергия, расходуемая на производство теплоизоляции

   Энергия, расходуемая на производство других строительных материалов

   Энергия, расходуемая на отопление
Источники: LCA данные от Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljø regnskap for bygg Prosjektrapport 173 – 1995; ЕС, COM(2001) 
226 окончательная редакция 2001/0098 (COD), Брюссель, 11 мая 2001; Danish Energy Authority, Danmarks Energifremtider, 
1995; Строительные нормы и правила, Дания (Bygningsreglement 2006); Passivhausinstitut, Дармштадт, Германия; и рабочая 
группа Cepheus.

Энергия, потребляемая за 50 лет на 1 м2 площади в домах с различной изоляцией

кВт·ч/ м2

Общественные здания должны стать образцом 
энергосбережения. По состоянию дел на май 2008 
года, общественные здания в странах ЕС должны уже 
представлять собой пример использования стандартов 
энергетического сертификата в строительстве и выполнения 
мер по энергосбережению, рекомендованных в ходе аудита 
энергопотребления. Открываются привлекательные 
возможности. Новое исследование Датского технического 
университета показывает, что в общественных зданиях Дании 
можно обеспечить сокращение энергозатрат на 74%. Важно 
реализовать этот потенциал.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Франция начала реализовывать прогрессивный план по 
минимизации энергозатрат, выбросов CO2 и расходов средств 
налогоплательщиков в общественных зданиях, составляющих 
около 12% от всех зданий страны. Франция удвоит число 
ежегодно модернизируемых старых зданий, которое должно 
достигнуть 400000. Эта программа начнет претворяться в 
жизнь в 800000 общественных жилищных единицах.
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Какими будут цены на энергию и экологические требования 
через 50 или 100 лет? При обычном ходе событий построенные 
сегодня здания станут весьма убыточными в связи с большим 
ростом цен на энергию, и десятилетиями будут загрязнять 
окружающую среду. Однако мы имеем возможность 
сооружать привлекательные и экономичные новые здания, 
которые, благодаря хорошей теплоизоляции и правильному 
проектированию, позволят сократить стандартные расходы 
на отопление на 70-90%. Также можно значительно сократить 
расходы на охлаждение. Необходимое увеличение начальных 
инвестиций на 5-15% более чем компенсируется значительной 
экономией энергии в последующем. 

ЕС вступил в борьбу за энергоэффективность новых 
зданий. Важно строить дома, характеризующиеся низкими 
затратами в течение жизненного цикла и требующие лишь 
незначительного повышения исходных инвестиций. Около 25% 
улучшений при строительстве новых зданий станут стандартной 
практикой, когда страны ЕС пересмотрят свои требования 
к энергоэффективности. Совершенствование требований 
происходит не реже одного раза в пять лет. ЕС планирует 
обеспечить к 2016 году широкое применение концепции 
«пассивного дома» и других технологий строительства домов 

с низкими энергозатратами. Ряд стран стремится выйти 
вперед в процессе введения новых и выгодных стандартов 
энергоэффективности. Для новых домов стандарты 
«пассивного дома» станут обязательными в Великобритании 
(2013), стандарты крайне низкого потребления энергии 
начнут действовать во Франции (2012), Германии (2012), 
Нидерландах (2015) и Дании (2015). В качестве следующего 
шага, Великобритания планирует не позднее 2016 года 
начать строительство домов, при эксплуатации которых 
вместо углеродосодержащего топлива будут использоваться 
возобновляемые источники энергии («дома без углерода»). Во 
Франции к 2020 году здания будут производить энергии больше, 
чем они потребляют, а в Германии отопление новых зданий 
должно, по возможности, обеспечиваться без использования 
органического топлива. 

Создать общество, характеризующееся низким 
уровнем содержания углерода и широким использованием 
возобновляемых источников энергии, невозможно без 
достижения оптимальной энергоэффективности. Решением 
является создание энергоэффективных зданий с хорошей 
теплоизоляцией, с учетом как затрат, так и пространства, 
необходимого для фотоэлементов. 

Как построить «пассивный дом»:

• Эффективная теплоизоляция ROCKWOOL толщиной 300-500 
мм;

• Энергосберегающие окна с тройным стеклопакетом;
• Отсутствие «мостиков холода»;
• Контролируемая вентиляция с эффективной системой обогрева;
• Тщательная герметизация швов и щелей:
• Оптимальная ориентация здания с целью поглощения солнечной 

энергии или защиты от нее;
• Использование приборов с низким потреблением энергии.

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.

Все в одном! 

За полем для гольфа в Колдинге идет сооружение 
40 жилых домов высшего класса. Теплоизоляция 
ROCKWOOL поможет обеспечить хороший 
внутренний климат в первых многоэтажных 
«пассивных» домах в Дании.

 Смотрите новое руководство по обеспечению 

низкого энергопотребления на сайте 

 www.rockwool.com/energy+efficiency

Будущее за новыми, энергоэффективными зданиями
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Из аутсайдеров в лидеры

Правительство Великобритании приняло решение о том, что к 2016 году все вновь возводимые дома должны отвечать 
стандартам минимального выделения углерода и соответствовать высочайшему уровню жизнеобеспечения. С компанией 
ROCKWOOL Ltd. в качестве поставщика теплоизоляции и члена консорциума теперь стало возможным приобрести за 
доступную цену дом ruralZED™ (частный дом) с нулевым выделением углерода.

которая будет стоить дороже € 100000. Если стоит задача по 
получению всей электроэнергии из источников, не содержащих 
углерода, то для солнечных батарей потребуется еще больше 
места. В странах, характеризующихся большим временем 
инсоляции, правильное использование теплоизоляции позволит 
сократить потребность как в обогреве, так и в охлаждении.

Источник: Ellehauge & Kildemoes

Обогрев без углерода - насколько большой должна быть солнечная батарея?

«Пассивный дом», 

Дания

Стандартный 

дом со слабой  

теплоизоляцией

20 м2 + € 12000 232 м2 + € 100000+

Теплоизоляция делает рентабельным использование 
возобновляемых источников энергии. Установка солнечной 
батареи площадью 20 м2 и общей стоимостью € 12000 позволяет 
датскому «пассивному дому» с хорошей теплоизоляцией 
отказаться от использования внешней энергии. Для 
стандартного дома площадью 150 м2 со слабой изоляцией 
потребуется батарея в 11 раз больше, то есть площадью 232 м2, 
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Почему вопросы энергосбережения особенно актуальны для России

На сегодняшний день экономика Российской Федерации характеризуется высоким 
потреблением энергии. 

*По данным Международного энергетического агентства

По некоторым оценкам, неэффективное использование энергии 
приводит к потере 40% всей производимой энергии в стране. В 
пересчете на условное топливо это количество можно сравнить 
с объёмом нефтеэкспорта (400 млн т) и с выработкой тепла 100 
больших ТЭЦ. 

При этом основным потребителем, на отопление которого 
расходуется около 45% всей вырабатываемой в стране тепловой 
энергии, является фонд жилых зданий, составляющий 2878 млн 
кв. м.

Федеральный Закон «Об энергосбережении»

Принят 5 апреля 2003 года.
Регулирует отношения, возникающие в процессе 

деятельности, осуществляемой в области энергосбережения, 
в целях создания условий для эффективного использования 
энергетических ресурсов. 

Одной из заявленных целей существующего закона 
является повышение энергетической эффективности зданий 
и использования энергосберегающих материалов при их 
строительстве.

В декабре 2008 года закон поступит в Государственную 
Думу для внесения новых поправок.

«Энергетическая стратегия России до 2020 года»

Концепция энергетической политики России в новых 
экономических условиях была одобрена 10 сентября 1992 года 
решением Правительства РФ. 
Суть энергетической стратегии:
• привлечение интереса бизнеса к вопросам 

энергосбережения;
• создание условий для привлечения инвестиций в область 

энергосбережения; 
• предоставление льготных условий для ведения бизнеса в 

сфере энергосбережения.
Стратегия предусматривает интенсивную реализацию 
мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение 
целенаправленной энергосберегающей политики. 

Федеральная программа «Энергоэффективная экономика на 

2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года»

Основная задача программы: сокращение энергоемкости ВВП на 
26-27% к 2010 году по отношению к 2000 году. 

Результаты программы за период с 2002 по 2005 годы:
• модернизация коммунальной инфраструктуры с помощью 

современного энергосберегающего оборудования; 

• формирование системы поддержки инновационной 
деятельности.

Программа позволит: 
• перевести экономику Российской Федерации на 

энергосберегающий путь развития; 
• сократить вредные выбросы в атмосферу;
• уменьшить загрязнение окружающей среды.

Oтносительная энерrоемкоcть различных ВВП

Росcия; 1,0

Гepмaния; 0,091

Кaнaдa; 0,167

Пoльшa; 0,3
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Программа «Об энергосбережении в г. Москве»

Программа «Об энергосбережении в г. Москве» была принята 28 сентября 2004 года 
Постановлением Правительства Москвы.

Причины принятия программы «Об Энергосбережении» 
В последнее время в городе наметился дефицит энергетических мощностей, поэтому 

вопросы экономии энергии приобретают огромное значение. Энергосбережение 
является наиболее доступной альтернативой строительству новых источников энергии, 
позволяющих избежать многомиллиардных бюджетных затрат. 

Цель программы
1) Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 

Москве.
2) Создание условий для обеспечения населения и экономики города 

энергоносителями в условиях роста валового регионального продукта. 
3) Перевод экономики на энергосберегающий путь развития. 
4) Уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую 

среду.

Закон «Об энергосбережении в г. Москве»

Принят 5 июля 2006 года для закрепления положительных результатов программы «Об 
энергосбережении в г. Москве».

Цель закона: создание законодательной основы для реализации мер, направленных 
на достижение высокого уровня энергоэффективности как отдельных зданий, так и 
экономики города в целом. 

Низкие цены на топливо сдерживают процесс повышения 
энергосбережения в России. 

Государство частично возмещает стоимость коммунальных 
платежей для горожан. Это означает, что российские граждане 
платят не всю сумму за коммунальные услуги (водоснабжение, 
электроэнергия, отопление), а лишь ее часть. 

Однако федеральными властями неоднократно 

Факторы, стимулирующие развитие энергосбережения в 

России

• Повышение цен на энергоносители.
• Увеличение объемов частного домостроения (коттеджей, 

дач), владельцы которых платят по факту использованной 
энергии (водоснабжение, электричество, отопление), а 
не фиксированную стоимость коммунальных услуг, как 
владельцы квартир в многоквартирных 
домах.

• Положительный международный опыт в 
сфере сохранения энергии.

• Появление новых энергоэффективных 
материалов, технологий.

За период с 1994 по 2000 год в рамках 
Закона «Об энергосбережении», как на 
региональных, так и на федеральном 
уровнях, был разработан и внедрен целый 
комплекс энергосберегающих нормативных 
документов.

Определяющими среди них являются 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

и Территориальные строительные нормы 

«Энергетическая эффективность в жилых 

и общественных зданиях», действующие в 
52 регионах Российской Федерации.

Эти документы позволили установить нормы по 
энергетической эффективности зданий, а также повысить 
теплозащитные характеристики ограждающих конструкций в 
2,5-3 раза.

Комплекс внедренных норм перекликается с 
международными документами. В частности, показатели 

высказывалась мысль о том, чтобы выплаты были 
стопроцентными, поскольку цены на энергоносители имеют 
тенденцию к росту. Планируется, что в 2008 году стоимость 
энергоносителей возрастет на 20%. Этот прогноз повышает 
интерес общественности к энергоэффективным технологиям с 
каждым днём.

энергоэффективности согласованы с требованиями директив 
Европейского Содружества (2002/91/ЕС и 93/76/SAVE).

Целевая программа “Энергоресурсоэффективность в 

Республике Татарстан на 2006 – 2010 годы”

Некоторые положения программы
• Повышение энергоэффективности зданий с помощью 

теплоизоляционных материалов. 
• Повышение ресурсоэффективности 
экономики.
• Реализация проектов по внедрению энерго- 
и ресурсосберегающей техники и технологий.
• Производство энергетически эффективных
материалов и оборудования.

• Улучшение экологической обстановки.
• Снижение потребления невозобновляемых 
ресурсов в Республике Татарстан.

В ходе выполнения целевой программы 
«Энергосбережение в Республике Татарстан 
на 2000-2005 годы» удалось добиться 
повышения энергоэффективности экономики 
республики на 27%, снижения энергоемкости 
валового регионального продукта, 
промышленности и сельского хозяйства. 

Республика Татарстан на сегодняшний 
день единственный регион Российской Федерации, где 
энергосбережение стало частью проводимой Правительством 
политики. Не случайно именно эта территория была выбрана 
местом расположения третьего российского завода Группы 
компаний ROCKWOOL. 
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Практика внедрения энергосберегающих технологий в российском 
строительстве

Технологии строительства энергоэффективных зданий, 
применяемые на Западе, могут использоваться и в России.

Именно в России с ее суровым климатом строительство 
подобных сооружений или зданий, приближенных к 
стандартам энергоэффективных, приобретает особое 
значение: уменьшается потребление энергии на отопление и 
кондиционирование, сберегаются невозобновляемые природные 
ресурсы. 

К сожалению, пока строительство энергоэффективных 
домов в России относится к единичным случаям: сказывается 
отсутствие механизмов стимулирования и проработанных 
концепций энергосбережения в строительстве. 

Энергоэффективный район в Москве

С 2000 года в Москве идет строительство целого жилого 
района, где к зданиям предъявляются повышенные требования 
в области энергоэффективности. Уникальность Куркино 
состоит в применении энергосберегающих технологий для 

массового строительства. Экспериментальной разработкой 
является энергоэкономичный («теплый») дом с улучшенными 
теплотехническими характеристиками ограждающих 
конструкций с коэффициентом термического сопротивления 
около 6 м2 х оС / Вт (в обычных жилых домах он составляет 3.2 
м2 х оС / Вт). 

Основные преимущества энергоэкономичного дома в 

Куркино:

• низкое потребление энергии на отопление - до 20-25 кВт/ч 
на м2 за отопительный период (вместо нормативных для 
аналогичных зданий 160 кВт/ч на м2в год);

• отсутствие тепловых сетей, переход к локальным 
автономным энергоисточникам, что уменьшает потерю тепла 
при транспортировке;

• значительная экономия затрат на отопление (например, 
более 25 тысяч рублей в год при отапливаемой площади 200 
м2 и тарифе 1.25 рублей за кВт)/ч).

Коммерческая недвижимость – на пути к экономии 

энергии

Гипермаркет Metro Cash & Carry в московском микрорайоне 
Чертаново соответствует классу зданий с ультранизким 
энергопотреблением. Одним из элементов, значительно 
повлиявшим на общую энергоэффективность, стало 
использование в конструкциях теплоизоляции ROCKWOOL. 
Комплексное применение данного материала позволило 
значительно снизить затраты на отопление торгового 
комплекса.
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Введение комплекса энергосберегающих нормативных 
документов в 1994-2000 годах позволило значительно 
снизить энергопотребление в новых зданиях и открыло новые 
возможности для развития энергоэффективного строительства.

В результате внедрения новых норм произошло 
преобразование строительного комплекса России в сторону 
производства, продажи и использования энергоэффективных 
строительных решений, изменение методов проектирования и 
возведение зданий со сниженным потреблением энергии. 

Учитывая современную тенденцию - нехватку мощностей 
для выработки энергии, у энергоэффективного строительства 
появляется дополнительный стимул. Порой возведение 
зданий зависит от возможности обеспечить энергетические 
потребности нового дома. Решением этой проблемы является 
повышение энергоэффективности зданий с помощью 
использования теплоизоляции, что сокращает потребление 
энергии, расходуемой на отопление. К настоящему моменту 
архитекторы России обладают опытом расчета потребностей 
в теплоизоляции исходя из энергетических ограничений для 
зданий. 

Таким образом, можно констатировать определенные 
успехи России в области внедрения энергосберегающих 
технологий, но многое еще предстоит сделать. Для 
проведения активной государственной политики в области 
энергоэффективности необходимо внесение поправок к закону 
«Об энергосбережении», дополнение его статьями, касающимися 
потребления энергоресурсов зданиями и нормирования их 
энергопотребления, гармонизация этих статей с требованиями 
директивы ЕС «Об энергетической эффективности зданий».

За период с 2001 по 2007 годы в соответствии с 
современными стандартами энергопотребления было возведено 
296 млн кв. м, что составило более 10% от всего фонда жилых 

Реконструкция старых зданий – огромный потенциал 
энергосбережения
Основной потенциал энергосбережения заложен в зданиях, построенных до 
2000 года, до введения новых норм по энергетической эффективности зданий. В 
России практически 90% домов не соответствуют современным требованиям по 
энергопотреблению. Поэтому важным направлением в энергосбережении является 
модернизация существующих зданий с целью повышения их энергоэффективности до 
действующих норм. 

В 2000 году в Санкт-Петербурге реализован проект реконструкции пятиэтажного 
панельного дома (Торжковская, 16). Использование эффективной теплоизоляции 
ROCKWOOL ограждающих конструкций и других энергосберегающих технологий 
позволило сократить энергопотребление за весь отопительный сезон на 51% по 
сравнению с другими домами данного типа. Ресурс такого модернизированного здания 
определяется проектировщиками по меньшей мере в 50-60 лет. 

Повышение энергоэффективности зданий не только экологически целесообразно, 
но и экономически выгодно. Планируемое вступление России во Всемирную торговую 
организацию приведет к приближению тарифов на тепло к уровню цен в западных 
странах и к снижению внутренней процентной ставки, которая сейчас составляет 
15-20%. Правительство РФ подтвердило, что рост тарифов ЖКХ составит примерно 
20% ежегодно с 2009 года. А с 2011 года оптовые цены на газ будут рассчитываться по 
формуле равной доходности с его экспортными продажами.

зданий России. Расчетный энергосберегающий суммарный 
эффект по топливу к концу 2007 года составил 550 (ПДж)? 
(около 20 млн т у.т.1). Это привело к суммарному снижению 
выбросов парниковых газов на 37,5 млн т. 

Для обеспечения рационального и экологически 
ответственного использования энергоресурсов в июне 2008 
года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ, согласно 
которому энергоемкость российской экономики к 2020 году 
должна быть снижена на 40% по сравнению с 2007 годом.

Медведев заявил о необходимости финансирования 
проектов, связанных с использованием возобновляемых 
источников энергии, внедрением экологически чистых и 
энергетически эффективных технологий. При формировании 
бюджета на 2009-2011 и последующие годы Правительству РФ 
предписано учесть направления расходов, связанные с данными 
проектами.

1 У.т. – условное топливо

Перспективы и результаты 
внедрения энергосберегающих 
технологий в российском 
строительстве
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Устойчивое развитие – это удовлетворение наших потребностей 
сегодня без ухудшения жизни будущих поколений. Многое из 
того, что мы могли бы предпринять, мы не делаем, поскольку 
это снижает наш комфорт сейчас. Например, мы не можем 
отказаться от автомобилей. Установка теплоизоляции, однако, 
является выгодным способом отказа от использования CO2 с 
одновременным улучшением качества жизни. Большую
часть своей жизни мы проводим в помещениях и зачастую
микроклимат в них неудовлетворителен. Многие помещения (по 
исследованиям немецких специалистов – 20%) характеризуются 
повышенной влажностью, а, как известно, повышенная 
влажность и наличие грибков способствуют развитию 
аллергических заболеваний. 

Что вы можете предпринять? 

Теплоизоляция, воздухонепроницаемая конструкция, 
контролируемая вентиляция – вот на чем необходимо 
сосредоточить внимание для улучшения климата внутри 
помещений. Хорошая теплоизоляция помогает обеспечить 
комфортную и стабильную температуру (20-26°C) внутри 
помещения в любое время года. Даже дорогостоящие системы 
отопления и кондиционирования 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 воздуха на холодных поверхностях с плохой 
теплоизоляцией. Конденсат создает условия повышенной 
влажности, что приводит к появлению плесени и грибка. 

Семь советов по улучшению климата внутри дома: 

1. Правильный монтаж качественной теплоизоляции поможет избежать появления «мостиков холода» и предотвратит образование 
конденсата.

2. Контролируемая вентиляция с эффективной системой обогрева в воздухонепроницаемом помещении автоматически освежит 
воздух при минимальных затратах энергии.

3. Материалы должны оставаться сухими. Избегайте протечек и не повредите влагозащитные мембраны. Содержании влаги в 
строительных материалах менее 15% защищает от появления плесени и грибка.

4. Шум лучше всего абсорбируется материалами, поверхность которых обладает открытой структурой, например, акустическими 
потолками из каменной ваты.

5. Обеспечьте нормальное освещение и светоотражение.
6. Содержите дом в чистоте.
7. Выбирайте материалы с низкой эмиссией, которые не выделяют частиц и запахов. В некоторых странах в выборе вам помогут 

ярлыки «внутреннего климата».

Хорошая теплоизоляция и 
вентиляция способствуют улучшению 
микроклимата в помещениях

Вентиляция 

Влагу необходимо выводить из дома с помощью вентиляции. 
Семья из четырех человек в среднем выделяет в атмосферу 
дома до 15 литров влаги в день. Чистый, свежий воздух 
необходим для хорошего самочувствия, а его нехватка вызывает 
головные боли, чувство дискомфорта и нарушает концентрацию 
внимания человека. 

Если вы проживаете в здании, которое, в отличие от 
«пассивного дома», не имеет 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 выключенными радиаторами), при этом не 
происходит резкого охлаждения теплых поверхностей здания. 
Летом, в безветренные дни может потребоваться 30 минут. 

Маркировка «внутренний климат»

Все продукты ROCKWOOL имеют финскую маркировку 
«внутренний климат» M1, то есть не выделяют запахи, частицы 
и летучие органические соединения и соответствуют самым 
строгим европейским стандартам. Кроме того, ряду продуктов 
Rockfon для акустических потолков была присвоена маркировка 
«внутреннего климата» в Дании. 

Качество жизни – ключ к устойчивости: 

Группа компаний ROCKWOOL является 

генеральным спонсором международной 

Конференции по микроклимату зданий 2008 г.
Indoor Air 2008
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«Замечательный микроклимат – это то, что нам нравится больше 

всего. В нашем доме всегда свежий воздух. У нас нет сквозняков. 

Теперь зимой наши ноги не мерзнут, а летом в доме прохладно».

Стин Крох Регель, его жена и двое детей, 6 и 8 лет, отмечают благоприятный микроклимат в своем новом доме,
построенном в Дании по стандартам низкого энергопотребления.
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Источник: Институт «пассивного дома» 

Модернизированное здание
Теплоизоляция толщиной 200 мм (технология «пассивного дома») 

и новые окна по стандарту «пассивного 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 теплоизоляции
Несмотря на наличие новых окон, 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 теплоизоляция препятствует образованию конденсата и плесени: 



Охраняя покой

Карты шума

170 миллионов граждан ЕС 
страдают от шума. Основным 
его источником является 
движение транспорта по 
дорогам. К июлю 2008 года 
все страны-члены ЕС должны 
составить карты шума и 
разработать планы действий 
по уменьшению шумовых 
загрязнений в городских 
районах, имеющих более 250000 
жителей, для местностей, 
расположенных рядом со всеми 
основными автомобильными и 
железными дорогами, а также 
аэропортами. 

Фасадная теплоизоляция 
ROCKWOOL, противошумовые 
барьеры RockDelta и системы 
RockDelta для контроля 
вибрации и шума помогают 
значительно уменьшить 
транспортный шум.

Помимо сокращения выбросов CO2 и создания превосходного 
микроклимата, каменная вата ROCKWOOL охраняет наш покой. 
Каждый день и каждую ночь миллионы людей во всем мире 
страдают от самых различных звуков. Шум вызывает стресс, 
нарушает концентрацию внимания и ухудшает самочувствие 
людей. Он может спровоцировать стресс-индуцированные 
сердечно-сосудистые заболевания и имеет тяжелые социальные 
и экономические последствия. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) около 120 миллионов 
человек в мире страдают нарушением слуха. 

Недостаточная звукоизоляция не только портит жизнь 
несчастным соседям, но и мешает нам свободно наслаждаться 
музыкой и предаваться различным веселым и шумным 
развлечениям. 

Хороший ночной сон 

Хорошее здание должно снижать уровень шума внутри 
помещения, не пропускать шум между комнатами, а также с 
улицы. Непрерывный фоновый шум на уровне всего лишь 30 
дБ (A) уже приводит к нарушению сна, а 35 дБ (A) мешают 
восприятию речи в небольших помещениях. Плохая акустика 
в школах резко ухудшает результаты обучения и восприятие 
детьми знаний. Необходимо избегать и раздражающего «эха», 
вызывающего чувство «шумового ада». Время реверберации 
(затухания) не должно превышать 0,6 сек. Если же это длится 
0,7 сек., то лишь 67% произнесенных слов могут быть поняты. 
Реверберация в течение 1,7 секунд приводит к потере более 
половины (60%) произнесенных слов. 

Как может помочь каменная вата? 

Открытая волоконная структура каменной ваты ROCKWOOL 
способствует идеальному поглощению и регулированию шума. 
Продукты ROCKWOOL уменьшают шум, вызванный работой 

машин и человеческой жизнедеятельностью, шум, который 
может привести людей к глухоте. Акустические потолочные 
системы Rockfon позволяют очень значительно снизить 
звуковую реверберацию, препятствуют возникновению «эха» 
в комнате. Противошумовые барьеры RockDelta Green Noise 
Barrier вдоль дорог и системы вибрационного контроля RockDelta 
под железнодорожным полотном уменьшают транспортный шум, 
от которого страдает 40% населения Евросоюза, и который 
снижает стоимость жилья, располагающегося, например, рядом 
с основными магистралями, на 1,6% за каждый децибел выше 
55 дБ. 

Разница в 10 дБ улавливается человеческим ухом как 
усиление или уменьшение громкости слышимого звука в 
два раза. Правильная конструкция стен с теплоизоляцией 
ROCKWOOL может снизить передачу шума более чем на 50 дБ, 
то есть на 20 дБ больше, чем плохая конструкция без изоляции. 
А это означает, что вам гарантирован спокойный сон!
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Безопасная вибрация 

В Испании к 2020 году должно быть проложено 10000 км высокоскоростных рельсовых магистралей, которые свяжут все крупнейшие 
города. При этом почти 90% населения будут проживать всего лишь в нескольких десятках километров от высокоскоростной 
железной дороги. В этой ситуации важно обеспечить уменьшение вибрации и шума, производимых такой магистралью. С этой целью 
в Испанию уже поставлено более 45000 м2 антивибрационных матов RockDelta. 

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 антивибрационную изоляцию – 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/acoustics 
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0 Источник: Всемирная Организация Здравоохранения

Нарушение сна 

Нарушение общения и восприятия 

Сильное раздражение слуха (шум на улице)

Нарушение слуха 

(ежедневный шум в течение 24 часов) 

Нарушение слуха 

(ежедневный шум в течение часа) 

Нарушение слуха у ребенка 

(максимальный шум) 

Нарушение слуха у взрослого 

(максимальный шум) 

Влияние шума на здоровье 
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В течение срока своей эксплуатации теплоизоляция ROCKWOOL 
сберегает в 100 раз больше энергии, чем было израсходовано 
при ее производстве, транспортировке и утилизации. Баланс 
энергии и CO2 становится положительным уже через несколько 
месяцев после монтажа теплоизоляции. С применением 
теплоизоляции для горячих труб в промышленности окупаемость 
наступает меньше чем за 24 часа, а возврат энергозатрат и 
снижение выбросов CO2 может быть более чем 10000-кратным. 
Следовательно, чем больше теплоизоляции мы производим, 
тем более положителен углеродный баланс Группы компаний 
ROCKWOOL. 

Дальнейшее улучшение экологического баланса

Теплоизоляция ROCKWOOL, произведенная и установленная 
в этом году, за время своей службы позволит предотвратить 
выброс более 200 млн т CO2 в результате производственных 
процессов и эксплуатации зданий по всему миру. Несмотря на то, 

Надежное производство 

Улучшение углеродного 
баланса

что углеродный баланс жизненного цикла продукта ROCKWOOL 
является весьма положительным, мы стремимся к еще более 
положительным показателям. На всех предприятиях Группы 
компаний ROCKWOOL в ЕС внедрены процедуры тщательного 
мониторинга и документирования выбросов CO2. Предприятия 
отвечают строгим стандартам качества, установленным 
законодательством ЕС по «парниковым» газам. В настоящее 
время 10 заводов работают в соответствии с Европейской 
схемой торговли квотами на CO2.

Наибольшая часть выделений CO2, осуществляемых 
в процессе деятельности Группы компаний ROCKWOOL, 
является следствием использования на 23 наших заводах 
энергии, необходимой для высокотемпературного плавления 
горной породы и преобразования ее в продукцию из каменной 
ваты. Показатели по CO2 на наших предприятиях в 2007 году 
составили 1,27 млн т. 

Хорошие результаты

Группа компаний ROCKWOOL продолжает непрерывный поиск 
путей увеличения энергоэффективности своих предприятий, 
что способствует дальнейшему сокращению показателей CO2. 
Эффективность энергопотребления с 2002 по 2007 гг. выросла
на 9%. Показатели CO2 уменьшились на 6%. 

Поиск и реализация возможностей по уменьшению

показателей CO2

Наша практика энергетического аудита позволяет находить 
выгодные возможности по экономии энергии и сокращению 
показателей CO2, а также помогает распространять 
оптимальные методики на всех предприятиях Группы. В 
ходе аудита предприятия оценивается энергопотребление 
всех основных энергоемких единиц (печей, нагревателей, 
вентиляторов, компрессоров, моторов и т.д.). В период 2005-
2007 гг. были выявлены возможности по значительному 
повышению энергоэффективности, ряд из которых был 
реализован, что привело к существенному сокращению 
показателей CO2. Например, на заводе ROCKWOOL в 
Флехтингене (Германия) оптимизация концентрации монооксида 
углерода в дожигателе вагранки позволила сократить годовой 
объем CO2 приблизительно на 264 т. Другим хорошим примером 
является завод в польском городе Чичагице. Простая установка 
преобразователя частоты на нагнетателе зоны охлаждения 
привела к уменьшению ежегодного объема CO2 приблизительно 
на 333 т. Мы предполагаем, что реализация всех рекомендаций 
аудита приведет к уменьшению выделений углерода на 20000 т в 
результате экономии газообразного топлива и еще на 20000 т за 
счет уменьшения потребления электроэнергии.
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Как рождается теплоизоляция ROCKWOOL?

Производственный процесс ROCKWOOL напоминает естественный вулкан: каменная вата получается посредством
плавки горной породы, известняка, брикетов вторсырья и других продуктов при температуре 1500°C в вагранке, нагреваемой 
коксом. Для придания продукту стабильности и водоотталкивающих свойств в него добавляют связующие вещества и 
пропитывают маслом. Затем каменная вата нагревается до 200°C для вулканизации связующих веществ и стабилизации 
материала, которому предстоит пройти окончательную обработку. Из расплавленной каменной массы формируется волокно.

 См. видео «Люди и экология» на

 www.rockwool.com/about+the+group/the+group+in+brief/profile+video

Оценка жизненного цикла 
Теплоизоляция ROCKWOOL является мощным фактором для экономии энергии и сокращения выбросов CO2. Например, обычная 250-миллиметровая теплоизоляция ROCKWOOL 

для мансардных помещений, установленная в Дании, за время своей эксплуатации в течение 50 лет сохранит первичной энергии и уменьшит выбросы CO2 соответственно в 128 и 

162 раза больше, чем выделено при ее производстве, транспортировке и утилизации. Энергетический баланс становится положительным уже через пять месяцев после монтажа. 

Срок окупаемости по выделениям CO2 – всего 4 месяца. При монтаже теплоизоляции для горячих труб энергоокупаемость наблюдается еще раньше, даже меньше 24 часов, а 

возврат энергозатрат может быть более чем 10000-кратным.

Используется в жизненном цикле

Экономится в жизненном цикле

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK Проверенная оценка жизненного 
цикла, выполненная в соответствии с ISO 14025. Из:International Journal of Life 

Cycle Assessment, №9, 2004 г., с.53-56 и 122-129

Энергия

CO2    

Экологические показатели ROCKWOOL

-1 +128

+162-1
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Без учета положительного эффекта от использования продукта. Общий экобаланс на протяжении всего жизненного цикла для 
стандартного теплоизоляционного продукта отражен в таблицах экобалансана стр. 21, 25 и 26. 

2002 г. = Индекс 100    2002 2003  2004  2005 2006 2007 Тенденция Комментарии

       5-летняя Страница

Заводы, включенные в анализ ключевых показателей  23 20 21  21 21 23  

Энергия  100 98 95  91 90 91  20-21

Диоксид углерода 1  100 97  98  97 102 94   20-21

Монооксид углерода 1+3  100 108  132  137 141 116  20-21

Диоксид серы 2  100 106  96  105 104 91   26

Оксиды азота 1+2+3+4  100 105  107  105 94 88   20,21,26

Аммиак 2+3+4  100 93  93  83 75 92  26

Формальдегид 3  100 67  61  70 63 69  26

Фенол 3  100 100  79  70 72 71  26

Потребление воды 100 89  86  86 81 81  26

Пыль  100 120  96  102 108 77           26

Отходы, которые требуют вывоза на полигон  100 70  62  47 56 44  25

Число несчастных случаев на млн. рабочих часов 
(не индексировано)  19.1 15.8  15.6  16.2 11.5 14.9  27

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

Ключевые экологические показатели включают потребление и эмиссию на стадии производства на предприятиях ROCKWOOL. Расход энергии исчисляется в МВт·ч, расход воды 

– 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. 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 показатели. 

 Зеленый символ указывает на улучшение показателей на протяжении 2002-2007 гг. 

 Красный символ – ухудшение показателей. 

Экологические показатели производства 

Поддерживаем порядок в собственном доме

Ответственность

Ответственность является неотъемлемым качеством в 
деятельности Группы компаний ROCKWOOL. Наша миссия –
 улучшение окружающей среды для миллионов людей. 
Это предполагает принятие на себя ответственности и 
необходимости уважительного отношения к людям, которые 
живут в непосредственной близости от наших предприятий. 
Опыт, накопленный в течение более 70 лет, показывает, 
что жить рядом с предприятием ROCKWOOL безопасно. 
Но как и любое промышленное производство, оно может 
причинять неудобства. Ежегодно Группа компаний ROCKWOOL 
инвестирует миллионы евро, стремясь снизить шум, запахи и 
пар, образующиеся в результате работы наших предприятий. 
За вклад в сохранение окружающей среды многие предприятия 
ROCKWOOL получили экологические награды. 

 О заводах, получивших «зеленые» награды, можно 

 узнать на Интернет-странице 

 www.rockwool.com/environment/production/green+awards 

 

Контроль

Все 23 завода Группы компаний ROCKWOOL в обязательном 
порядке следуют принятым в ней экологическим стандартам, в 
которых определены процедуры, разграничена ответственность 
и указаны методы оценки. В некоторых случаях экологическая 
политика Группы побуждает наc соответствовать более строгим 
требованиям, чем предусмотрено местным законодательством. 
На всех заводах проводится регулярный аудит, подтверждающий 
использование собственных оптимальных методик. В среднем 
на каждом предприятии ROCKWOOL ежегодно проводятся: 
экологический аудит, энергетический аудит или проверка 
выполнения мер пожарной охраны и безопасности. В 2007 году 
проведено 62 проверки. Некоторые дочерние компании выбрали 
сертифицированные системы управления, такие как ISO 14001 и 
EMAS, прошедшие оценку независимых внешних аудиторов. 

Результаты 

В 2007 г. отмечено улучшение 11 из 12 ключевых показателей 
эффективности по сравнению с 2002 г. (см. таблицу ниже). 

 Узнайте о нашей политике по охране окружающей среды на сайте 

 www.rockwool.com/environment/policy 
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Хороший сосед 

«Ежегодно около 200000 человек посещают наш «климатический курорт» в Флехтингене, 

славящийся своим чистым воздухом. Отдыхающие приезжают насладиться знаменитым 

целебным воздухом, солнечной погодой и уютной деревенской атмосферой. Жители Флехтингена 

гордятся уникальностью своей местности. Учитывая это, компания Deutsche ROCKWOOL 

приложила максимум возможных усилий, чтобы защитить туристов и население города от 

любых неудобств. Сейчас Флехтинген представляет собой яркий пример успешного сочетания 

промышленного производства и благоприятной экологической обстановки». 

Кора Дубероу, директор курорта Флехтинген и муниципального департамента здравоохранения и туризма

Улучшение наших мер по охране окружающей среды в целом во 
многом зависит от отношений с людьми, живущими по соседству 
с предприятиями ROCKWOOL. В 1991 году Группа компаний 
ROCKWOOL приобрела завод по выпуску теплоизоляции 
из каменной ваты в городе Флехтинген, в восточной части 
Германии. Предприятие было модернизировано с внедрением 
эффективных технологий по защите окружающей среды. 
Мы постоянно поддерживаем конструктивный диалог с 

представителями общественности города, и обе стороны 
подтверждают, что качество воздуха и состояние окружающей 
среды остается высоким. Дополнительный вес этой информации 
придает то обстоятельство, что в 1999 году Флехтинген 
официально получил статус “климатического курорта” и теперь 
представляет собой популярное курортное место, славящееся 
своим чистым воздухом. 

 Смотрите полный видеоматериал из Флехтингена: 

 www.rockwool.com/environment/production/environmental+management/the+good+neighbour 
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Растущая потребность общества в теплоизоляции, позволяющей 
сократить расход энергии и выделение CO2 означает, что Группе 
компаний ROCKWOOL придется строить новые предприятия «с 
нуля».

Ответственность в области окружающей среды является 
важнейшим фактором. Новый завод ROCKWOOL всегда 
оборудован эффективными технологиями по защите 
окружающей среды, в том числе современными фильтрами и 
системами дожига, что гарантирует безопасность проживания 
по соседству с ним. Мы соблюдаем все стандарты по охране 
окружающей среды, которые соответствуют всем требованиям 
безопасности, в том числе в отношении качества атмосферного 
воздуха. Наша технология также позволяет перерабатывать 
все отходы каменной ваты, поэтому на новых предприятиях 
отсутствует потребность вывоза отходов на полигоны. 

Оценка влияния на окружающую среду 

В самом начале проектирования строительства нового 
предприятия независимые эксперты осуществляют оценку 
влияния на окружающую среду (ОВОС), чтобы обеспечить 
ее защиту. ОВОС дает возможность регулирующим органам 
получить полную информацию обо всех вопросах, имеющих 
отношение к окружающей среде, в том числе о выделениях и 
переработке отходов, демонстрируя соответствие местным
требованиям. Чтобы избежать малейших неточностей в 
расположении завода, ОВОС основывается на информации 
о местных условиях, для чего применяется компьютерное 
моделирование, поскольку положительная деятельность 
любого предприятия зависит от топографии, специфики 
землепользования (поля, леса, дома) и местного климата. 

Общественные слушания

Затем проводятся общественные слушания, на которых 
заинтересованные стороны могут прокомментировать отчет 
ОВОС. Все уместные комментарии должны быть приняты во 
внимание до того, как регулирующий орган одобрит ОВОС и 
выдаст разрешение. 

Новые предприятия, построенные «с нуля»

«А почему здесь?»

Наши существующие заводы уже много лет полностью 
соответствуют нормативам по охране окружающей среды. 
Мы демонстрируем высокий уровень защиты, позволяющий 
избежать неблагоприятного влияния на самочувствие людей. 
Население, проживающее поблизости от наших предприятий, 
свидетельствует, что мы постоянно прилагаем усилия по 
усовершенствованию, поддерживая диалог с местным 
сообществом, и делаем все возможное для сведения к 
минимуму любых неудобств. 

При реализации проектов «с нуля» надо учитывать, что 
местные жители и регулирующие органы не имеют опыта 
жизни рядом с производством каменной ваты. Поэтому новые 
предприятия ROCKWOOL могут напоминать им проекты 
«ветряных мельниц». Они хороши с точки зрения сохранения 
глобальной экологической среды, однако люди могут спросить: 
«Почему их надо строить поблизости от меня?» 

Диалог  

Собираясь строить новый завод, мы предпринимаем 
все возможные действия по информированию всех 
заинтересованных сторон, рассказывая им, кто мы такие, что 
мы производим, и какое влияние мы окажем на экономику 
и жизнь общества. Люди стремятся быть вовлеченными в 
процесс и хотели бы участвовать в таком проекте. Поэтому нам 
необходимо услышать и понять голос местной общественности, 
чтобы быть внимательными и реагировать на ее проблемы и 
нужды. 

Вызовы

Построенные на мифах эмоции и страх приводят к 
нежеланию появления нового производства в своем 
районе. Мы с пониманием относимся к таким взглядам. 
Очень необычным является тот факт, что впервые за 
всю историю Группа вовлечена в процесс, связанный с 
окружающей средой(Хорватия). Такая ситуация является 
неудовлетворительной. Для Группы компаний ROCKWOOL 
важно быть хорошим и отзывчивым соседом. Наша цель 
– построить с населением плодотворные двухсторонние 
взаимоотношения.
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При производстве продукции ROCKWOOL все более широко 
используется вторичная переработка. Благодаря этому мы 
уменьшаем потребление исходного сырья, такого как топливо 
и горная порода. Кроме того, это способствует уменьшению 
площади полигонов. Горная порода не является дефицитным 
сырьем, однако сведение к минимуму ее добычи позволяет 
уменьшить число «шрамов» в нашем ландшафте. Многие 
годы Группа компаний ROCKWOOL совершенствует процессы 
переработки. Отходы от производства каменной ваты и 
остаточные материалы из других отраслей промышленности 
(имеющие пригодный химический состав) прессуются в брикеты 
вторичного сырья, которые затем подвергаются плавлению 
и переработке в каменную вату. Это очень важно, поскольку 
именно в строительной отрасли образуется основная часть 
материалов, заполняющих свалки. В настоящее время 80% 
отходов от производства каменной ваты на предприятиях 
Группы подвергается вторичной переработке, объем которой 
непрерывно растет. С 2002 по 2007 годы объем отходов, 
отправляемых на полигоны, уменьшился на 56%. Отходы от 
производства каменной ваты используются и в других отраслях 
промышленности, например, в качестве сырья для производства 
кирпича. 

В настоящее время высокотемпературный процесс 
ROCKWOOL также позволяет превратить в ценное сырье 
около 400000 т остаточных материалов, получаемых из других 

Переработка – экономичное использование ресурсов
отраслей. Например, оливиновый песок, который используется 
для продува емкостей или при производстве цемента, а 
также некоторые остаточные продукты металлургической 
промышленности. Экологическая программа Европейского 
Союза поддерживает инициативы Группы компаний ROCKWOOL 
в сфере переработки отходов. 

Схемы возврата

Новая директива ЕС по утилизации отходов ставит смелую цель 
– обеспечить к 2020 году переработку не менее 70% отходов, 
образующихся при строительстве и демонтаже объектов. В 
2008 году Группа компаний ROCKWOOL также расширит свои 
возможности по приему неиспользованных обрезков каменной 
ваты со строительных площадок. Например, в Великобритании 
сейчас строится новый перерабатывающий завод, который 
позволит компании ROCKWOOL Ltd увеличить прием материалов 
для вторичной переработки. Компания ROCKWOOL Ltd 
вступает в партнерство с местным производителем панелей 
для утилизации панелей, получаемых при сносе зданий. После 
отделения металлического покрытия отходы могут быть 
полностью переработаны. 

 Смотрите фильм “От отходов к ресурсам” 

 www.rockwool.com/environment/production/recycling

Экологический баланс ROCKWOOL 

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

переработка вторичного сырья

Источник: Экологический департамент Группы

Переработка  

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

отраслей промышленности, чем производим сами

Природная вулканическая деятельность ежегодно создает приблизительно в 38000 раз больше запасов горной породы, 
чем потребляется Группой компаний ROCKWOOL. 
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Используется в производстве

Экономится в течение срока службы

Экобаланс ROCKWOOL

Нутрификация (эквиваленты PO43-)

Теплоизоляция ROCKWOOL в течение своего жизненного цикла предотвратит выбросы в 162 раза большего количества 

веществ, приводящих к кислотным дождям, а также выбросы в 61 раз большего количества компонентов, приводящих к 

нутрификации, чем выбрасывается в атмосферу при ее изготовлении (52,7 г и 9,6 г соответственно). Экологический баланс 

по выбросам веществ, приводящих к кислотным дождям, станет положительным уже через 4 месяца после ее установки, 

и через 10 – по выбросам в воздух веществ, способствующих нутрификации. Объем смога также сократится, но сложность 

фотохимических процессов не позволяет получить точные количественные данные. 

Кислотные дожди (эквиваленты SO2)

+61

+162

Источник: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Экономия энергии улучшает качество 
воздуха. Чем меньше ископаемого топлива 
мы сжигаем, тем меньше образуется смога, 
кислотных дождей и тем менее активно идет 
нутрификация - избыточное накопление 
биогенных веществ, которое может привести 
к нарушению биоразнообразия почвы и воды 
Теплоизоляция ROCKWOOL для мансард 
предотвращает выделение в 61- 162 раза 
большего количества веществ, чем поступает 
при ее производстве.

Улучшение экологического баланса

На предприятиях Группы компаний ROCKWOOL 
используются установки дожига и другое 
природоохранное оборудование, позволяющее 
свести к минимуму выделение вредных 
веществ, выделяющихся из небольшого 
количества смолы – связующего компонента, 
который необходим для стабилизации 
волокон каменной ваты. Система дожига 
углерода также способствует повышению 
энергоэффективности. При температурах более 
700°C сжигается основная часть воздушных 
органических остатков, которые образуются в процессе 
производства. 

Хорошие результаты 

С 2002 года на предприятиях Группы уменьшились на 10-
30% выбросы аммиака, формальдегида и фенола. Выбросы 
монооксида углерода сократились на 16%, что связано со 
значительной модернизацией приобретенных нами предприятий. 
Выбросы диоксида серы с 2002 года сократились на 9%, в 
основном за счет изменения концентрации серы в сырье. 
Выбросы оксидов азота также уменьшились (12%). Выбросы 
веществ, вызывающих нутрификацию, в расчете на тонну 
каменной ваты с 2002 года уменьшились примерно на 10%. 

Пыль, образующаяся в процессе производства 

На предприятиях ROCKWOOL используются фильтры для сбора 
пыли и летучей золы, образующейся при работе печей. Наша 
цель – переработать и переплавить как можно больше пыли. 

Борьба с загрязнением 

Установив новые, эффективные фильтры, мы смогли в 2007 
сократить выброс пыли на 23% по сравнению с 2002 годом. 

Безопасная работа с материалами 

В Группе компаний ROCKWOOL действуют строгие стандарты 
по работе с материалами. 

В настоящее время готовится полный переход на новые 
Европейские правила обращения с химическими веществами 
(REACH). 

Вода 

С 2002 года расход воды из расчета на одно предприятие Группы 
сократился на 19%.
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Группа компаний ROCKWOOL стремится обеспечить безопасность 
рабочих мест и продукции. Кроме того, наша политика 
предполагает информирование клиентов о том, как правильно 
монтировать и использовать нашу продукцию. 

Жизненно важная защита от огня 

Каменная вата ROCKWOOL не горит и выдерживает 
воздействие температур до 1000°C. Тем самым она препятствует 
распространению огня. Это помогает защитить жизнь людей 
и продлить срок службы зданий. В свою очередь уменьшение 
количества пожаров способствует уменьшению загрязнения 
атмосферы, почвы и воды. Поскольку продукция ROCKWOOL 
изготовлена из натуральной каменной ваты, она не нуждается в 
дополнительных веществах-ингибиторах горения. 

Безопасность волокон каменной ваты 

Всемирная Организация Здравоохранения в 2001 году исключила 
каменную вату из категории «потенциальные канцерогены 
человека». Это было сделано на основании эпидемиологических 
исследований и длительного наблюдения за органами дыхания 
людей. Эти исследования свидетельствуют об отсутствии риска 
у лиц, контактирующих с волокнами на производстве.

Контакт с кожей 

Как при работе со многими материалами, так и при работе 
с продуктами ROCKWOOL, в результате механического 
воздействия грубых волокон, незащищенная перчатками кожа 
рук может подвергнуться временному раздражению. В 1997 году 
в ЕС продукция из каменной ваты была занесена в категорию 
веществ, способных вызвать временный дискомфорт. В связи с 
этим в отрасли, занимающейся производством каменной ваты, 
был выработан ряд рекомендаций по обращению с данными 
продуктами, позволяющих свести к минимуму раздражение кожи. 

Меньше органических веществ – ниже эмиссия

Продукция ROCKWOOL на 98% состоит из неорганических 
материалов (камня) и только на 2% из материалов органического 
происхождения: масло высокой очистки (делает изоляцию 
водостойкой и удаляет пыль), смола (скрепляет волокна). В 
состав этого связующего входит обработанная ризольная 
смола, которую используют в производстве ДВП, а ранее ее 
применяли при изготовлении дверных ручек, туалетных сидений 
и телефонов.

Прежде чем продукт достигнет конечного потребителя, 
связующее вещество подвергается вулканизации при 
температуре более 200°C. Этот процесс позволяет практически 
полностью предотвратить выделение вредных веществ из
продукта. Тестирование внутреннего климата показало, что при
использовании продукции в зданиях риск эмиссии (выделения) 
отсутствует. Продукты ROCKWOOL имеют классификацию M1, 

Безопасность рабочих мест и продукции
то есть относятся к высшей категории продуктов по внутреннему 
климату в соответствии со строгими финскими стандартами. Также 
имеются в продаже акустические потолки Rockfon с датским 
ярлыком “внутреннего климата”. 

При производстве на стадиях до вулканизации связующего 
компонента участвует ряд химических веществ, в том числе 
аммиак, фенол и формальдегид, который при несоблюдении 
правил обращения может раздражать кожу. Во избежание 
контакта кожи персонала с невулканизированным связующим 
компонентом применяется система безопасности. Вентиляция и 
другое экологическое оборудование позволяет свести к минимуму 
выделения в атмосферу и обеспечить безопасность на рабочем 
месте. 

Хорошая вентиляция при высоких температурах – 

дополнительная система безопасности 

Небольшое количество связующего компонента и масло, 
используемые при производстве продукта, при нагревании могут 
выделять продукты распада. Концентрация этих паров может 
вызывать раздражение глаз и дыхательной системы. В особых 
случаях, когда теплоизоляция нагревается до температуры 
выше 90°C, Группа компаний ROCKWOOL разработала 
таблицу данных с рекомендациями по обеспечению хорошей 
вентиляции и на начальной стадии нагревания. Например, для 
электростанций, где используется промышленная теплоизоляция 
для очень горячих труб. Для использования при нормальных 
температурах в зданиях подобные защитные меры не требуются. 

Число несчастных случаев необходимо сократить более чем в 

два раза 

Безопасность персонала и поддержание порядка на рабочих 
местах являются ключевыми приоритетами Группы компаний 
ROCKWOOL. Даже один несчастный случай – это уже слишком 
много, поэтому каждый инцидент тщательно расследуется нашим 
департаментом по безопасности и охране здоровья. В 2007 году 
на предприятиях Группы компаний ROCKWOOL число несчастных 
случаев составляло 14,9 на миллион рабочих часов. Этот уровень 
является крайне низким для промышленного производства, 
однако он превышает показатель за предыдущий год. К великому 
сожалению в 2007 году на наших заводах произошли два 
несчастных случая с летальным исходом. Для профилактики их 
повторения были введены в действие усовершенствованные 
правила безопасности и усилен контроль за их соблюдением 
сотрудниками. Кроме того, Группа компаний ROCKWOOL приняла 
на себя обязательства по достижению новой амбициозной 
цели: снизить количество инцидентов как можно ближе к нулю 
и сократить этот показатель до 2012 года на две трети (число 
несчастных случаев должно составлять не более пяти на миллион 
рабочих часов).
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ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
Дания

CVR-nr. 54879415 
Тел: +45 46 56 03 00 
Факс: +45 46 56 33 11 
www.ROCKWOOL.com 
info@ROCKWOOL.com

Группа компаний ROCKWOOL 
Группа компаний ROCKWOOL– мировой лидер в производстве каменной 
ваты. Нашу миссию мы видим в том, что Группа компаний ROCKWOOL 
должна стать предпочтительным поставщиком продукции, систем и решений 
в области повышения эффективности использования энергии, акустических 
характеристик и пожарной безопасности зданий. Каменная вата улучшает 
состояние окружающей среды и качество жизни миллионов людей. Этот 
универсальный материал используется для изоляции и препятствует потерям 
тепла и проникновению холода. Снижая потребность в топливе, каменная вата 
способствует уменьшению загрязнения атмосферы. 

Выработанная из горной породы каменная вата обладает природной 
огнестойкостью. Она выдерживает температуры до 1000°C и используется 
в качестве жизненно важной защиты от огня в зданиях и в судостроении. 
Каменная вата защищает от шумового загрязнения и используется в системе 
акустических потолков, шумоизолирующих экранах, вокруг шумопроизводящих 
устройств, в стенах и крышах, под полами и железнодорожными полотнами. 
Каменная вата также применяется в качестве питательного субстрата 
для овощей и цветов, в обшивке фасадов зданий, в качестве крепления в 
автомобилях и в ряде других промышленных целей. 

Клиентов Группы компаний ROCKWOOL во всем мире обслуживают 8500 
сотрудников из более чем 30 стран. В 2007 году объем продаж превысил 1,8 
миллиарда евро. Группа компаний производит каменную вату более 70 лет и в 
настоящее время располагает 23 заводами в Европе, Северной Америке и Азии. 
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