
Планета, люди, процветание
Наша приверженность концепции 
рационального строительства 
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Вступительное слово

Строительство: решение глобальных 
проблем XXI века.

Мир  стремительно меняется. Передовые технологии, научные 
достижения улучшили качество нашей жизни, но при этом 
показали, насколько шатким является равновесие в окружающей 
среде. Глобальное потепление больше не является отдаленным 
будущим, а  становится реальной угрозой для человечества. 

Строительный сектор должен осознать степень своего влияния на глобальное потепление и 
свою роль в деле сохранения ценных энергетических ресурсов.

Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, мы должны изменить 
подход к проектированию новых зданий и провести реконструкцию существующих 
строений.

В процессе строительства необходимо сохранять уникальные природные экосистемы, 
разнообразие биологических видов и местные ландшафты, обеспечивая в то же время 
высокое качество жизни, здоровье и безопасность людей в домах. Концепция рационального 
строительства предусматривает решения, которые способны разрешить эти подчас 
противоречивые задачи. Работая сообща со своими партнерами по строительной отрасли, 
ISOVER стремится быть на передовых позициях в этом новом перспективном предприятии.

Бенуа Карпентье
Исполнительный директор Изоляционного  

подразделения группы «Сен-Гобен»

Компания ISOVER – мировой лидер в сфере изоляционных решений для 
рационального строительства. В основе этой позиции лежит глубинное понимание 
различных сегментов рынка, актуальные решения и наше пристальное внимание к 
потребностям и ожиданиям покупателей. Эта позиция поддерживается нашей лидирующей 
ролью в технологиях производства стекловолокна и других теплоизоляционных материалов 
(пенопласт, пенополистирол, каменная вата, вата на основе растительного сырья). Чтобы 
удовлетворять спрос сегодня и в будущем, мы постоянно стремимся к производству 
эффективных и высококачественных изоляционных материалов, доступных каждому 
потребителю, независимо от климатических и жилищных условий, финансовых 
возможностей.
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От создания  
до утилизации

Планета

Люди 

Процветание

5 глобальных пробем, 
требующих решения

Ключевая роль строительного сектора

С 6

С 8

С 10

С 12

С 13

Бесперебойность 
энергоснабжения

Уменьшение 
последствий 
изменения 

климата 

Управление 
отходами и 
сохранение 
природных 

ресурсов

Забота о здоровье 
и благополучии 

Экономический 
рост/Наличие 
финансовых 

ресурсов 

• 40% энергии в Европе потребляют 160 
миллионов зданий.

• 2/3 энергии, потребляемой зданиями,  
идет на отопление и кондиционирование.

• 3,3 миллиона баррелей нефти можно 
экономить ежедневно, если сделать 
европейские здания более 
энергоэффективными.(1)

• На 460 миллионов тонн можно снизить 
выбросы парникового газа в Европе 
ежегодно, применяя эффективные 
энергосберегающие технологии.(2)

• Здания вносят максимальный вклад  
в формирование выбросов парниковых 
газов, производят 39% выбросов СО2  
в США .(3)

• В странах Организации экономического 
сотрудничества и развития сфера 
строительства производит 30-40% всех 
твердых отходов, потребляет 30% сырьевых 
ресурсов, эксплуатирует 10% земель. 

• Только в США за счет лучшей изоляции 
можно ежегодно экономить $5,9 млрд, 
которые тратятся на здравоохранение и 
прочие нужды в связи с загрязнением  
воздуха.(4)

• Жилищные расходы составляют от 15 до 
30% семейного бюджета в странах Европы.

• Реализация стратегии по повышению 
энергоэффективности зданий позволила бы 
Европе создать до 530 000 рабочих мест.(5)

• Ужесточение энергетических норм в сфере 
строительства в США способствовало бы 
увеличению прибыли на 28,5 млрд. 
долларов и созданию 1,1 млн. рабочих 
мест.(6)

(1, 2) Источник: Ecofys II, уменьшение выбросов СО2 
зданиями- Cologne 2004/Ecofys IV, 
эффективная защита климата в странах ЕС, Cologne 2005

(3) Источник: Центр PEW по проблемам глобального 
изменения климата  

Межгосударственный совет по проблемам изменения 
климата 

(4) Источник: Преимущества для общественного 
здравоохранения от установки изоляции в 
существующих домах в США, Levy et. al., 

Здоровье окружающей среды, 2003
(5) По оценкам EURIMA 
(6) Источник: Американский совет по вопросам 

энергоэффективной экономики" 

Строительный сектор 
оказывает значительное 

влияние на окружающую 
среду и может сыграть 
положительную роль в 

обеспечении 
безопасности и комфорта 

на нашей планете.  
В этом направлении есть 
огромные возможности 

для конкретных 
действий. 

Вот почему активные 
участники строительного 

рынка, в том числе 
ISOVER, предпринимают 

меры по улучшению 
качества зданий.  

Адаптируя и применяя 
концепцию 

рационального развития 
к строительному сектору, 
они нашли новый подход 

к строительству: 
рациональное 
строительство.  
Рациональное 

строительство ставит 
своей целью уменьшить 
воздействие здания на 

окружающую среду, 
одновременно повысив 

его экономическую 
жизнеспособность, а 

также комфорт и 
безопасность людей.  

Для измерения 
результатов применения 

нового подхода 
разрабатываются новые 

методы оценки, такие 
как HQE®, LEED® and 

BREEAM®.

С 14 - 25

Наше видение: от рационального развития  
к рациональному строительству
Мы стремимся создавать эффективные решения в области тепловой и акустической 
изоляции, чтобы способствовать  проектированию энергоэффективных зданий, обеспечивать 
безопасность и комфорт для людей, содействовать охране окружающей среды. 



•••➜
Задачи рационального строительства и вклад ISOVER

От колыбели … ... to grave
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Производство материалов  

и транспортировка

Проектирование  

и строительство

 

Использование

 

Конец жизненного цикла

С 26 С 28 С 30 С 33
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Основные показатели:

• Поставка сырья 
• Производство продукции:  

- расход энергии,  
- выбросы CO2, 
- воздействие на воздух, почву, 
воду,  
- производственные отходы 

• Доставка на стройплощадку 

Вклад ISOVER:

• Вторичное использование 
переработанных материалов  
(до 80% при производстве 
стекловолокна) 

• Снижение энергопотребления   
на единицу продукции 
(например: снижение на 20% при 
производстве стекловолокна  
за период 1993-2007 гг.) 

• Снижение выбросов СО2 
• Более 50% крупных производств 

сертифицированы по ISO 14001
• Ограничение производственных 

отходов
• Транспорт: оптимизизация 

процесса упаковки и 
палетирования

Основные показатели:

• Влияние предприятия  
на здоровье  
и безопасность работников

• Неудобства, причиняемые 
предприятием близлежащим 
территориям

Вклад ISOVER:

• Охрана здоровья  
и безопасность труда 
на предприятиях

• Устранение шума, пыли  
и очистка воды

Основные показатели:

• Глобальное воздействие  
на экономику

Вклад ISOVER:

• Местное производство

Основные показатели: 

• Использование ресурсов 
• Качество здания  

(воздухонепроницаемость)
• Образование отходов

Вклад ISOVER:

• Минимизация отходов на 
стройплощадке 

• Решения в области "сухого" 
строительства (без 
использования воды)

• Специальные системы для 
улучшения 
воздухонепроницаемости и 
сокращения "мостиков холода"

• Широкий выбор решений с 
учетом эксплуатационных 
требований  и типов 
конструкций

Основные показатели:

• Охрана здоровья и 
безопасность рабочих на 
строительных объектах

• Неудобство для близлежайших 
территорий  
(шум, пыль, пробки)

• Реальное качество 
строительных работ по 
сравнению с требуемым  "

Вклад ISOVER:

• Обучение и убеждение 
подрядчиков, архитекторов и 
монтажников 

• Удобство и безопасность при 
применении систем  
и решений

Основные показатели:

• Расходы на закупку и 
строительство

Вклад ISOVER:

• Доступность и удобство 
снабжения продукцией

Основные показатели:

• Самый важный этап с точки 
зрения воздействия на 
окружающую среду: 
- энергетическая эффективность,  
- потребление воды,  
- выбросы CO2 

• Эксплуатационные расходы  
и обновление 

• Воздействие на окружающую 
среду

Вклад ISOVER:

• Экономия до 90% энергии, 
используемой  
зданием, и снижение выбросов 
СО2 за счет использования 
эффективной изоляции

 Эксплуатационные расходы  
не требуются

• Стекловолокно снижает 
выбросы CO2 и сберегает в 100 
раз больше энергии, чем было 
использовано при его 
производстве и доставке

Основные показатели:

• Эксплуатационные расходы
• Расходы на отопление,  

охлаждение, водоснабжение, 
электроэнергию  …

Вклад ISOVER:

• Эксплуатационные расходы  
не требуются

• Изоляция снижает расходы  
на отопление на 90%!

Основные показатели:

• Демонтаж, снос объекта,  
восстановление, утилизация  
и вывоз мусора

• Воздействие отходов, 
образующихся при сносе 
здания

• Рациональность здания  
и способность развития  
в будущем "

Вклад ISOVER:

• Продукция может быть 
переработана при наличии 
оборудования и технологий  
для вторичной переработки 

• Долговечность продукции

Основные показатели:

• Рациональность здания  
и способность развития в 
будущем

Вклад ISOVER:

• Отсутствие опасных отходов 
при сносе здания

Основные показатели:

• Расходы, связанные с 
завершением использования: 
демонтаж, снос,  
восстановление/утилизация

Вклад ISOVER:

• Удобство демонтажа системы

Основные показатели:

• Решения для теплового  
и акустического комфорта 

• Пожаробезопасность 
• Охрана здоровья: качество 

воздуха в помещении

Вклад ISOVER:

• Эффективные решения для 
теплового и акустического 
комфорта

• Решения для огнезащиты 
• Экологически безопасная 

продукция



Земля

Парниковые
газы

Атмосфера

Солнце

1. Прохождение солнечного излучения через прозрачную 
атмосферу. 

2. Отражение некоторого количества излучения 
атмосферой и поверхностью земли. 

3. Поглощение солнечной энергии поверхностью 
земли,  ее нагревание и преобразование в тепло. 

В связи с этим происходит возвращение в 
атмосферу длинноволнового (инфракрасного) 
излучения.

4. Поглощение небольшого количества 
инфракрасного излучения и отражение 
молекулами парниковых газов, 
возвращение обратно к земле, нагревание 
атмосферы и земной поверхности. 
Поскольку земная поверхность получает 
больше тепла, инфракрасное излучение 
усиливается, что усугубляет ситуацию.

5. Некоторое количество инфракрасного 
излучения, проходя через атмосферу, 

рассеивается в космическом пространстве.

1°C 2°C 3°C 4°C 5°C

Глобальное изменение температуры (по сравнению с доиндустриальной эпохой) 

0°C 6°C

Риск внезапных и необратимых изменений Возрастающий риск опасных реакций окружающей среды 
и резких крупномасштабных изменений в климатической системе 

Стихийные бедствия Нарастание интенсивности штормов, лесных пожаров, засух, наводнений и изнуряющей жары 

Увеличение количества вымирающих видов Обширные разрушения 
коралловых рифов Экосистемы

Повышение уровня моря 
угрожает крупным городам 

Значительное снижение 
обеспеченности водой во многих районах, 

включая Средиземноморье и Южную Африку 
Исчезновение небольших горных ледников – 

в некоторых районах источники воды 
находятся под угрозой исчезновения 

Вода

Падение урожайности во многих развитых регионахВозможный рост урожайности в высоких широтах

Продовольствие Падение урожайности во многих областях, особенно в развивающихся регионах 

6

Строительство – ключевой сектор для решения 
проблем изменения климата

Всю свою энергию земля получает от солнца. 
Благодаря парниковым газам, поглощающим 
инфракрасное излучение и препятствующим его 
рассеиванию в космическом пространстве, эта 
энергия частично сохраняется внутри земной 
атмосферы. Таким образом, парниковый эффект 
является природным явлением и необходим 
для поддержания жизни на земле: он позволяет 
сохранять температуру нашей атмосферы на 
уровне 15° С. 
В результате человеческой деятельности количе-
ство парниковых газов увеличивается, благода-

ря сгоранию ископаемого топлива, такого как 
нефть, газ и уголь. Чем выше концентрация пар-
никовых газов, тем больше инфракрасное излу-
чение удерживается в атмосфере, способствуя 
глобальному потеплению.
Сегодня мы производим в два раза больше пар-
никовых газов, чем
поглощается земными океанами и экосистема-
ми естественным образом. Мы должны снизить 
выбросы парникового газа, а для этого необхо-
димо уменьшить потребление ископаемого 
топлива. 

1

Повышая осведомленность 

■	 В 1997 г. в Киото международное сооб-
щество утвердило ряд задач по сниже-
нию выбросов парникового газа. 
Киотский протокол обязал индустриаль-
ные державы снизить выбросы парнико-
вого газа в течение 2008-2012 гг. до 5,2 % 
по сравнению с уровнем 1990 г. В целях 
сохранения темпов экономического раз-
вития развивающиеся страны были осво-
бождены от такого обязательства. 
Протокол вступил в силу в начале 2005 г.

■	 Согласно Отчету Стерна (2005 г.), затраты 
на борьбу с изменением климата (1% от 
мирового ВВП в год) составляют меньше, 
чем размер ущерба от изменения клима-
та (от 5 до 20% от мирового ВВП в год). 

■	 Международный совет по вопросам 
изменения климата (IPCC) обнародовал 
прогноз, в соответствии с которым, если 
не будут предприняты необходимые 
меры, то к 2100 г. температура на планете 
увеличится на 1,8-4°С по сравнению с 
концом ХХ века. Последствиями такого 
изменения могут стать таяние полярных 
льдов, ураганы, засуха и сокращение 
производства сельскохозяйственной про-
дукции... Данные IPCC всеобъемлющи, 
объективны, основаны на очевидных 
фактах, что обеспечивает прочную плат-
форму для дискуссий и способствует при-
нятию решений.

■	 В 2006 г. Европейская Комиссия начала 
реализацию знаменитого плана 3х20%: 
снижение на 20% выбросов парниковых 
газов (30% при заключении международ-
ного соглашения), увеличение на 20% 

эффективности использования энергии и 
на 20% использования возобновляемых 
источников энергии к 2020 г. по сравне-
нию с 1990 г. В марте 2007 г. государства-
члены Европейской Комиссии утвердили 
Европейский план действий по обеспе-
чению эффективности использования 
энергии.

■	 В настоящее время все страны ведут 
переговоры, связанные со вторым эта-
пом реализации Киотского соглашения, 
включающего период с 2013 по 2017 гг. В 
декабре 2007 г. страны-участницы дого-
ворились обсудить «мандат», известный 
как Балийский план действий. 

 Цель переговоров – достигнуть соглаше-
ния по вопросу второго периода испол-
нения киотских обязательств к моменту 
проведения следующей встречи в 
Копенгагене в конце 2009 г. 

Киото 1997 •••➜	Отчет Стерна 2005 •••➜	 IPCC 4-й отчет 2007 •••➜	Европейский план 3х20% 2007 •••➜	Копенгаген 2009 •••➜

Парниковый эффект(1)

(1) Source: contribution of working group 1 to the second assessment report of the IPCC, UNEP and WMO, Cambridge university press, 1996
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Здания – в центре мировых  
глобальных проблем
Строительный сектор может сыграть огромную роль в уменьшении воздействия  
на окружающую среду и повышении качества жизни.



1°C 2°C 3°C 4°C 5°C

Глобальное изменение температуры (по сравнению с доиндустриальной эпохой) 

0°C 6°C

Риск внезапных и необратимых изменений Возрастающий риск опасных реакций окружающей среды 
и резких крупномасштабных изменений в климатической системе 

Стихийные бедствия Нарастание интенсивности штормов, лесных пожаров, засух, наводнений и изнуряющей жары 

Увеличение количества вымирающих видов Обширные разрушения 
коралловых рифов Экосистемы

Повышение уровня моря 
угрожает крупным городам 

Значительное снижение 
обеспеченности водой во многих районах, 

включая Средиземноморье и Южную Африку 
Исчезновение небольших горных ледников – 

в некоторых районах источники воды 
находятся под угрозой исчезновения 

Вода

Падение урожайности во многих развитых регионахВозможный рост урожайности в высоких широтах

Продовольствие Падение урожайности во многих областях, особенно в развивающихся регионах 
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Последствия глобального изменения климата 

Глобальное повышение температуры более чем на 2° С может иметь необратимые последствия для Земли(1). По мнению ученых, для того чтобы не 
допустить глобального потепления более чем на 2° С по сравнению с уровнем температуры в доиндустриальную эпоху, – а именно так сформулирова-
на задача Европейским Союзом, – все развитые страны должны обеспечить снижение выбросов парникового газа на 30% к 2020 г. и на 80% к 2050 г. 
по сравнению с уровнями 1990 г. 

Строительный сектор может сыграть значительную роль
Отопление и кондиционирование возду-
ха являются основными причинами 
выбросов парникового газа зданиями. 
Только в Европе на здания приходится 

30% от общего количества выбросов, что 
составляет 842 миллиона тонн CO2 в год, 

почти вдвое больше киотского целевого показа-
теля. Но строительный сектор имеет значительный потен-
циал. По данным EURIMA (Европейская ассоциация произ-
водителей минеральной ваты)(2), благодаря использова-
нию передовых технологий реконструкции и строительства 
улучшенных зданий, в том числе технологий изоляции, 

Европа могла бы уменьшить выбросы парникового газа на 
460 миллионов тонн – это больше, чем общий объем сни-
жения, который должен быть достигнут в соответствии  
с Киотским протоколом!

Чтобы обеспечить такой уровень экономии, было бы необ-
ходимо, например:

■	Остановить на 15 лет 6 миллионов автомобилей, которые 
в настоящее время ездят по улицам Лондона или
■	 Высадить леса на территории, превышающей террито-
рию Франции в 3 раза.

1 2 3 4 5 6 7

Энергоснабжение 

Транспорт 

Здания и сооружения 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Лесное хозяйство 

Отходы 

0

Возможное снижение 
выбросов CO2 в мире 

Кило-тонны CO2-условно/год 

Затраты на мероприятия 
по снижению выбросов 

< 20 долл. США/тонна 

> 20 долл. США/тонна

Изоляция – самое эффективное решение для снижения выбросов СО2
(3) 

(1) Источник: Stern Review 
(2) Источник: Ecofys II, 2004 г./ Ecofys IV, 2005

(3) Источник: Terry Barker, IPCC Coordinating Lead Author  
and Chairman, Cambridge Econometrics



1
Снижение спроса на энергию за счет 
сокращения ее потерь и внедрения 

энергосберегающих мер.

2
Использование рациональных 

источников энергии вместо 
ограниченных запасов топлива.

3
Максимально эффективное 

использование 
и добыча 

ископаемого 
топлива.
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Энергосбережение – как способ повышения 
рентабельности!

За последние 10 лет потребление энергии в 
ЕС возросло на 11%. При этом запасы ископа-
емого топлива, такого как нефть, газ и уголь, 
которое по-прежнему составляет 81% от 
мирового потребления энергии, не безгра-
ничны. Ученые считают, что при текущих тем-
пах потребления запасов угля хватит более 
чем на два столетия, но мировые запасы газа 
будут истощены через 63 года, а запасы нефти 
– менее чем через 50 лет.

По данным EURIMA, энергетический кризис 
также представляет собой стратегическую и 
экономическую угрозу. В течение ближайших 
20-30 лет зависимость Европы от зарубежных 
источников энергии увеличится с 50% до 70%. В 
настоящее время вопрос бесперебойности 
энергоснабжения, обострившийся за послед-

ние годы существенным повышением цен на 
нефть, стоит в списке насущных проблем энер-
гетической политики на первом месте. Одной 
из причин такого повышения цен является тот 
факт, что поставки всех видов ископаемого 
топлива становятся более скудными, а его 
добыча – более дорогостоящей. Подходят к 
концу времена дешевизны нефти и газа. 

Мы должны снизить потребление и диверси-
фицировать источники производства в соот-
ветствии с концепцией «Энергетика Триаса».

2

100

80

60

40

20

Brent Crude  ($/b)

0

1998

12,8

2008

97

(1, 2) Источник: информационный бюллетень ASPO №89, 
май 2008 г.

(3) Источник: EURIMA

«Я думаю, что 
«доступная» нефть и 
«доступный» газ, т.е. 
топливо, добыча 
которого является 
относительно дешевой, 
а поставка на рынок – 
несложной, в грядущие 
десять лет будут 
исчерпаны.»

Джероен Ван Дер Веер, 
главный исполнительный 

директор Royal Dutch Shell plc.

Цена на нефть(1)

60

40

80

30

20

10

Миллиард баррелей нефти в год (Гб/год) 

19401930

0

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 20501950 1960 1970

Обнаруженные 
месторождения 

Добыча

Будущие 
месторождения

Сегодня потребление нефти в 4 раза больше запасов(2)

Концепция «Энергетика Триаса» (3)
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Строительный сектор обладает реальными 
возможностями для энергосбережения
40% энергии в Европе потре-
бляют 160 миллионов зда-

ний.
В других странах этот показа-

тель стремительно растет по мере 
увеличения темпов строительства, особенно в 
таких странах, как Китай и Индия. Основными 
факторами потребления энергии являются ото-
пление и охлаждение. Сегодня в Европе 2/3 
энергии, потребляемой зданиями, идет на ото-
пление. Кондиционирование воздуха, согласно 
прогнозам, к 2030 г. увеличится втрое. 
Изоляция является самым эффективным спосо-
бом снижения энергопотребления в зданиях и 
сокращения выбросов парникового газа. 
Потенциал эффективного использования энер-
гии в зданиях огромен. Прогресс может стать 

реальностью уже сегодня, поскольку современ-
ные знания и технологии позволяют существен-
но снизить потребление энергии, одновременно 
повысив уровень комфорта. Применяя хорошо 
проверенные энергоэффективные технологии, 
можно снизить потребности в энергии на ото-
пление или охлаждение на 70-90%.

Потенциал энергосбережения огромен: 

■	 •По оценкам, в США благодаря примене-
нию эффективной изоляции, можно сэконо-
мить до 50% энергии, потребляемой здания-
ми.(3)

■	 •Если бы здания были более энергоэффек-
тивными, в Европе можно было бы сэконо-
мить 3,3 миллиона баррелей нефти в день.(4)

(1) Источники: COM(2006)545 и Enerdata 2006
(2) Источник: VDEW, опубликованный в 2002 г.
(3) Источник: International Energy Agency 

(4) Источник: Ecofys II, 2004/Ecofys IV, 2005
(5) Более подробная информация:  

www.buildingsplatform.org, www.europa.eu

«Здания можно  
было бы превратить из 
расточителей последних 
энергоресурсов в 
настоящих защитников 
климата.»

В ЕС эффективность использования энергии (на графике – 
негаджоуль) является ключевым фактором обеспечения 

бесперебойности энергоснабжения.

Отопление помещений 
составляет 75% от нашей 
потребности в энергии. 

1975
1979

1983
1987

1991
1995

1999
2003

2005
1971

2 500

2 000

3 000

1 500

1 000

500

0

Mtoe

Негаджоуль*

Биомасса 

Прочие источники 

электроэнергии 

Ядерное топливо 

Газ 

Нефть 

Уголь

Изменение первичного спроса на энергию и рост 
энергосбережения в 25 странах EC, 1971 – 2005(1)

*Негаджоуль: экономия энергии, рассчитанная относительно энергопотребления в 1971 г. 

11.5%
1.5%

11.5%

75.5%

Отопление помещений 
Бытовая техника 
Освещение 
Горячая вода 

Конечное потребление 
энергии в домохозяйствах 

Германии(2)

В Европе строительный 
сектор является 

основным потребителем 
энергии, за ним следуют 

транспорт и 
промышленность. 

Здания и сооружения 
Промышленность 
Транспорт 

41%

26%

33%

Потребление энергии в 
различных секторах 
экономики в Европе 

На пути к ограничительному регулированию

Директива об энергоэффективности зданий (EPBD), вступившая в силу в январе 2006 г., 
требует, чтобы все 25 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, установили минимальные 
требования и системы сертификации в области энергоэффективности зданий. В настоящий 
момент (2009 г.) находится на рассмотрении новая редакция EPBD.(5)
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Как избежать ожидаемого дефицита сырьевых 
ресурсов и уменьшить отходы?

Со времен промышленной революции спрос 
на сырье постоянно растет. В настоящий момент 
в развивающихся странах промышленный рост 
и постоянное увеличение мирового ВВП еще 
больше усугубляют сложившуюся ситуацию. 
Увеличение производства приводит к увеличе-
нию отходов. Отходы, полученные в виде 
использованной продукции и упаковок, требу-
ют значительных ресурсов для решения про-
блемы утилизации. 
Если бы каждый человек в мире жил как сред-
ний американец, нам бы потребовалась для 
жизни территория пяти планет, а если бы как 
средний европеец, – трех планет.

3

Строительный сектор может сыграть 
значительную роль
Строительные и проектные 
работы оказывают воздей-
ствие на окружающую среду 
Во многих аспектах. Они 

являются главными потреби-
телями глобальных ресурсов и 

причиной выбросов загрязняю-
щих веществ. 

В странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития сфера строительства потре-
бляет примерно 25-40% общих запасов энер-
гии, 30% сырьевых ресурсов, выбрасывает в 
атмосферу 30-40% парниковых газов и создает 
30-40% всех твердых отходов.

(1) Источник: адаптированная версия из Директивы ЕС  
об управлении отходами 

(2) Источник: Earth Trends, 2007 г., с использованием данных 
UNEP SBCI, 2006 г.

Предотвращение

Минимизация
Повторное использование

 Вторичная переработка 
Рекуперация энергии

Утилизация

Предотвращение
отходов

Переработка
отходов

Очистка 
и утилизация

Управление отходами
(от предпочтительной  

к наименее желательной модели)(1)

10% 20% 30% 40% 50%

Использование энергии

Использование сырья

Использование воды 

Землепользование 

Выбросы CO2 

Образование твердых отходов 

Сточные воды 

0%

На выходе

На входе

Доля строительной сферы в производстве  
загрязняющих веществ и потреблении ресурсов(2)

Отходы: на пути к ограничительному регулированию

К 2020 г. 27 стран Европейского Союза должны реализовать национальные планы меро-
приятий по безопасному строительству и уничтожению отходов, чтобы уменьшить общий 
вес отходов, подлежащих захоронению, на 70%.



Быстрый рост населения Земли ведет к истощению ресурсов: население, составляющее 
сегодня 6,7 миллиардов человек, за сорок лет удвоилось и, по прогнозам, к 2050 г. превысит 
9 миллиардов. 
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Более 5,4 мировых гектаров на человека 
3,6 – 5,4 мировых гектаров на человека 
1,8 – 3,6 мировых гектаров на человека 

0,9 – 1,8 мировых гектаров на человека 
Менее 0,9 мирового гектара на человека 
Недостаточно данных

Влияние стран на экологическую карту мира, 2003 г.(2)

(1) Источник: Музей человека (Франция) (2) Источник: отчет Всемирного фонда охраны дикой 
природы «Живая планета», 2006 г.
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1
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4

10000 BC

5 миллионов 250 миллионов (год 1) 1800

1930

1960
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1987
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Демографический рост со времен неолита(1)

Размер каждой страны на карте представляет ее долю в мировом «экологическом следе».  
Цвет страны показывает ее «экологический след» в расчете на душу населения.

Влияние страны на экологическую карту мира определяется ее населением, потреблением 
ресурсов на одного жителя и интенсивностью их использования при производстве товаров 
и услуг. Он включает область необходимую для удовлетворения потребительского спроса 
населения, начиная от пахотных земель, сенокосных угодий и пастбищ, и заканчивая почвой 
и лесами. Он также оценивает область необходимую для поглощения СО2, вырабатываемо-
го при сгорании ископаемого топлива, за вычетом количества, поглощаемого океанами. 
Размер каждой страны на карте представляет ее долю в мировом Экологическом Следе. 
Цвет страны показывает ее след на душу населения.(2)
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Фактор шума(2)

■	 80 миллионов граждан ЕС подвержены воздействию шума.

■	 170 миллионов живут в «серых» акустических зонах, что 
оказывает существенное влияние на благополучие людей.

■	 Как результат негативного влияния на здоровье снижение 
ВВП в ЕС составляет примерно 0,2-2%.

■	 Ежегодные затраты на преодоление последствий 
воздействия шума превышают 12 миллиардов евро.

Строительный сектор может сыграть 
значительную роль 
Почти 90% своей жизни 
жители стран Организации 
экономического сотрудни-
чества и развития проводят 

внутри зданий – либо дома, 
либо в школах и офисах. 

Поэтому важно поддерживать в 
помещении чистый воздух, в особенности 
это важно для детей, беременных женщин и 
пожилых людей. Мебель, строительные 
материалы и бытовая техника более или 
менее постоянно выделяют загрязняющие 
вещества. Такие виды деятельности, как, 

например, курение или приготовление пищи, 
также периодически выделяют загрязняю-
щие вещества. В помещениях существует 
много других загрязняющих веществ, таких 
как плесень, бактерии, пылевые клещи, газы, 
испарения, частицы, которые могут оказы-
вать различное воздействие на здоровье 
человека, в зависимости от концентрации 
загрязняющих веществ и размера помеще-
ния. Контроль над источниками загрязнения 
и наличие естественной или механической 
вентиляции гарантируют хорошее качество 
воздуха в помещении.

Забота о здоровье
В результате загрязнения окружающей среды 
каждый год в Европе погибают или получают 
тяжелые заболевания 370 000 человек. По 
оценкам, снизив выбросы СО2 хотя бы на 10%, 
мы могли бы уже к 2020 г. сберегать 27 млрд. 
евро в год(1).
Серьезной проблемой, хотя и не столь обсуж-
даемой, является шум. Шум снижает наши воз-
можности для отдыха, концентрации, обучения 

и решения многих проблем. Он мешает обще-
нию людей и может вызывать стресс и агрес-
сию. При высоких уровнях шум может стать 
угрозой для здоровья людей, вызывая общий 
психологический стресс и оказывая порой 
серьезный физический вред, начиная от повы-
шенного кровяного давления и слуховых 
дефектов, заканчивая инфарктом.  

4

(1) Источник: документация ЕС в области энергетической 
политики 

(2) Данные: Европейская политика в области шума. 
Стратегический документ сети CALM 

 (Исследование Европейской Комиссии – июль 2002 г.)
 Европейский Союз: «Зеленая книга» о будущей политике  

в области шума (1996 г.)

В США ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с пребыванием человека в 
зданиях, оцениваются в 58 миллиардов долларов. Здоровая и комфортная атмосфера поме-
щения, уменьшая заболеваемость, способствует, тем самым, снижению финансовой нагруз-
ки на общество. По данным исследований, внедрение концепции рационального здания и 
строительство офисов с улучшенным качеством воздуха принесут США дополнительные 20 
миллиардов долларов за счет роста производительности труда. 
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Строительный сектор может сыграть 
значительную роль 

(1) Источник: Ecofys VI, 2006
(2) По оценкам EURIMA 

(3) Источник: Американский совет по вопросам 
энергоэффективной экономики 

(4) Источник: Ecofys VI, 2006

Большое количество людей в мире все еще 
заболевает и умирает в холодных и сырых 
домах по причине «топливной бедности». 
Люди находятся в «топливной бедности», если 
не могут себе позволить отапливать дома  
в полной мере, т.к. расходы на необходимое 
топливо составляют свыше 10% доходов, что 
вынуждает их урезать расходы на питание  
и иные нужды. 

Защита потребителя
В период мирового экономического кризиса 
особенно важно сохранять качество жизни. 
Сегодня жилищные расходы составляют от 15 
до 30% семейного бюджета в странах Европы. 
Строительство улучшенных, рациональных в 
экологическом плане зданий позволит сокра-
тить эти затраты, благодаря снижению расходов 
на отопление, охлаждение, вентиляцию, ремонт 
и эксплуатацию помещений. По оценкам, каж-
дый год энергетическая неэффективность зда-
ний обходится Европейскому Союзу в 270 мил-

лиардов евро.(1) Строительный сектор обеспе-
чивает 10% мирового ВВП и предоставляет 
рабочие места более чем 100 миллионам чело-
век, что составляет 28% от общей мировой 
занятости. Он играет главную роль в повыше-
нии качества в сфере строительства; здания 
являются одним из центральных элементов 
общества, обеспечивая кров, рабочие места, а 
также места для торговли и отдыха. 

5

В глобальных масштабах 
строительный сектор мог 
бы значительно улучшить 
экономическую ситуацию:

■	На уровне домохозяйств 
люди, улучшая изоляцию свое-

го жилья, могли бы снизить расходы на ото-
пление до 90%.

■	С точки зрения макроэкономики, реализа-
ция амбициозной стратегии по улучшению 
энергоэффективности зданий позволила бы 
Европе создать до 530 000 рабочих мест.(2)

■	Ужесточение энергетических норм в сфере 
строительства в США помогло бы увеличить 
прибыль на 28,5 млрд. долларов и создать 
1,1 млн. рабочих мест.(3)

Каждый год 
энергетическая 
неэффективность зданий 
обходится Европейскому 
Союзу в 270 миллиардов 
евро.(4)
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Планета – Люди – Процветание: новый глобальный 
подход в строительном секторе
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В отчете Брундтланда (1987 г.) выделены три основных аспекта рационального строительства: 

- окружающая среда (сохранение и восстановление природных ресурсов),

- общество (возможность удовлетворения человеческих потребностей в еде, энергии, жилье, 
работе…),

- экономика (необходимость увеличения темпов экономического роста, при  этом развивающи-
еся страны должны достигнуть такого же качества роста, как и развитые).

Поскольку концепция рационального строительства происходит из концепции рационального 
развития, она также нацелена на три области: социальную, экологическую, экономическую.

Рациональное строительство, в отличие от 
общепринятых методов строительства, опира-
ющихся на краткосрочные экономические 
цели, основывается на доступности, качестве и 
эффективности в долгосрочной перспективе.
Благодаря этому, комфорт и качество жизни на 

каждом этапе жизненного цикла здания повы-
шаются, при этом неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду снижается, а эко-
номическая эффективность проекта увеличива-
ется. 

Решение глобальных  
проблем через  
рациональное строительство

Процветание

Люди

Планета



Энергия необходимая для строительства и сноса здания
Строительство зданий с низким или нулевым потреблением энергии свидетельствует о том, 
что значимость энергии, используемой для производства и доставки материалов, необходи-
мых для строительства и сноса, возрастает. Следовательно, мы должны уделять больше 
внимания тем продуктам, которые требуют меньшего расхода энергии в течение всего их 
жизненного цикла (от добычи сырья до окончания их использования и утилизации).

Энергия необходимая в течение всего периода его эксплуатации 
В настоящее время энергия, в основном, потребляется зданиями  

в течение периода их эксплуатации (81%).

Энергия, используемая зданием 
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Сбалансированный выбор  
с точки зрения жизненного цикла здания
В здании, спроектированном и построенном в 
соответствии с концепцией рационального 
строительства, потребление воды, сырья, энер-
гии, земли сводится к минимуму … в течение 

всего жизненного цикла здания. Следующий 
пример, уделяющий особое внимание энерге-
тическим аспектам, показывает, почему важно 
рассматривать весь жизненный цикл здания.

=

+

Период окупаемости, или почему необходимо учитывать 
общие затраты на здание
В течение жизненного цикла здания требуются 
следующие затраты: прямые затраты на строи-
тельные материалы и строительство, эксплуата-
ционные затраты (ремонт и техническое обслу-
живание), затраты на снос и т.д., а также непря-
мые затраты, связанные с воздействием на 
окружающую среду, и затраты пользователей 
(жилищно-коммунальные затраты, в том числе 
на воду, газ и электричество). 
Снижение краткосрочных затрат не всегда обе-
спечивает оптимальную экономию в долго-

срочной перспективе: например, вложение 
средств в эффективные меры по экономии 
тепла окупится в течение 10-15 лет (период оку-
паемости) и будет обеспечивать экономию каж-
дый год в течение всего срока эксплуатации 
здания. Фактически, рациональный подход к 
строительству является одним из лучших видов 
вложения средств, доступных сегодня.

(1) Источник: исследование UStudy CSTB / ESE / ENV / 08-49 – потребление 50 кВтч/кв. м/год для отопления, охлаждения, 
нагрева воды, освещения и вспомогательных нужд; жизненный цикл – 100 лет

20% 40% 60% 80% 100%

Производство материалов 
и транспортировка

0%

Отопление, охлаждение, освещение, … 81%Использование

Изоляционные 
материалы 2,9%

Другие строительные 
материалы 16%

Общее потребление энергии типовым французским домом  
с низким потреблением энергии в течение всего жизненного цикла(1)
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Поскольку концепция рационального строи-
тельства затрагивает большое количество раз-
нообразных проблем, оценить здание бывает 
достаточно сложно. В связи с этим были разра-
ботаны инструменты, помогающие измерить 
результаты и оценить успешность подобных 
зданий.
В настоящее время интерес к рациональному, 
«зеленому» строительству растет во всем мире, 
как показано на карте. Существует ряд эффек-
тивных методов экологической оценки здания, 
которые поддерживаются компанией ISOVER, 
среди них – LEED в США, BREEAM в 
Великобритании, HQE во Франции и CASBEE в 
Японии.

По мере того как разрабатываются националь-
ные схемы оценки, возникает насущная потреб-
ность в их согласовании и единообразии. 
Крайне важно выработать единые определе-
ния, критерии оценки и системы показателей, 
основанные на логичных научных доводах.
Поэтому ISOVER ведет постоянную работу в 
области стандартизации на европейском 
уровне (CEN TC 350(1)), а «Сен-Гобен» как ассо-
циированный участник проекта SB Alliance 
занимается разработкой единых правил, кото-
рые позволят унифицировать информацию 
на этикетках национальных товаров и обеспе-
чить общее понимание различных методов 
оценки.

Методы оценки зданий: на пути к международной 
координации

2
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Советы по вопросам «зеленого строительства»(2)

Члены Всемирного совета по 
«зеленому строительству»: 
1 – Аргентина 
2 – Австралия 
3 – Бразилия 
4 – Канада 
5 – ОАЭ
6 – Германия 
7 – Индия 

8 – Япония 
9 – Мексика 
10 – Нидерланды 
11 – Новая Зеландия 
12 – ЮАР
13 – Тайвань 
14 – Великобритания 
15 – США 

Кандидаты в члены Всемирного 
совета по «зеленому 
строительству»:
16 – Колумбия 
17 – Италия 
18 – Польша 
19 – Румыния 
20 – Испания 
21 – Вьетнам 

Примеры методов оценки рациональных зданий

(1) CEN TC 350: Европейский комитет по стандартизации – 
Технический комитет 350: Рациональность строительных 
работ 

(2) Источник: Всемирный совет по вопросам «зеленого 
бизнеса»

США Великобритания Франция Япония Германия
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Здание всегда является частью более широ-
кого окружения, с которым оно взаимодей-
ствует, и в которое может быть интегрирова-
но. Все виды зданий связаны между собой 
сетями водо- и энергоснабжения, транспорт-
ными схемами…

И такая группа зданий, т.е. маленький или 
большой город, сталкивается с рядом про-
блем: 

■	 Экологическая: необходимо принимать 
во внимание ограниченные возможности 
для дальнейшего расширения городов, 
разрушение ландшафта, снижение уров-
ня подземных вод и обеспечение макси-
мально эффективного использования 
пространства. 

■	 Социальная: общество должно иметь 
хорошо сбалансированный комплекс 
жилых, рабочих, торговых и развлека-
тельных зон и соответствующие транс-
портные сети.

При проектировании более привлекательных, 
эстетичных, функциональных и энергоэффек-
тивных площадей градостроители должны 
принимать во внимание – одновременно на 
местном и региональном уровне – вопросы 
организации пространства, плотности и типо-
логии жилой застройки, выделения экологи-
ческих зон, городских автострад, трамвайных 
и велосипедных путей…, которые должны 
быть интегрированы на этапе проектирова-
ния для создания гармоничного и согласован-
ного плана городского развития.

«Зеленое строительство» и урбанизация:  
два взаимосвязанных процесса

Эко-зоны представляют собой обширные зоны городской застройки, спроектированные 
по энергосберегающим технологиям, с низкой долей выбросов парниковых газов, цель 
которых – максимально уменьшить воздействие на окружающую среду. Разнообразные 
варианты эко-зон уже разрабатываются в Европе – от Лондона до Стокгольма и Фрибурга.

©
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Требования к рациональному зданию разноо-
бразны и многочисленны. Рациональное зда-
ние является, по меньшей мере, энергоэффек-
тивным и гораздо большим, чем набор эколо-
гически чистых материалов. Окончательный 
проект – это компромисс между рядом различ-
ных вариантов, и одного единственного реше-
ния здесь не существует.
Клиент должен определить свои задачи в обла-
сти рационального строительства, которые 
могут отличаться от проекта к проекту. Эти зада-
чи должны учитывать технические и функцио-
нальные требования различных аспектов про-
екта (управление, энергия, транспорт и т.д.), 
чтобы в итоге найти отражение в финальных 
строительных спецификациях. Спецификация и 
выбор продукции завершают процесс, объеди-
няющий все предварительно сформулирован-
ные требования и критерии.

От требований к зданиям  
к спецификациям на продукцию

Определение требований: 
• Экологические, социальные и экономические 
• Технические 
• Функциональные

Задание заказчика Стандарты и нормы Окружение сооружения

Строительные спецификации

Оболочка здания: 
низкий коэффициент 

теплопередачи U 
+ воздухонепроницаемость

Качество воздуха 
внутри помещения: 

контролируемая 
вентиляция 

Приборы 
отопления 

и охлаждения

Возобновляемые 
источники 

энергии

Биоклиматическая 
конструкция

Требования: потребление энергии 
для отопления и охлаждения

Пример использования энергии

Спецификации на продукцию

Конструкция стен – коэффициент теплопередачи U 

Рабочий проект

Изоляция стен – сопротивление теплопередаче R

Оценка

Спецификации конструкций 
(стены, кровля, окна …)
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Проектирование Закупка Строительство Передача Использование

Способность влиять 
на рациональность проекта

Время

Качество 
проекта

Стоимость

По мере реализации проекта все сложнее 
влиять на эффективность затрат и рацио-
нальность всего проекта. Поэтому участие 
на этапе проектирования всех заинтере-
сованных лиц – путь к успеху.

Проектирование  
рациональных зданий
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«Мультикомфортный дом ISOVER» – развитие 
концепции «пассивного» дома
Благодаря отличным тепловым свойствам 
ограждающих конструкций здания (стены, окна, 
двери), использованию внутренних источников 
тепла вместо обычных систем центрального 
отопления и минимизации потерь за счет 

использования управляемой системы вентиля-
ции, «пассивный» дом не нуждается в традици-
онных системах отопления или охлаждения. 
При расходе менее 15 кВтч/кв. м в год потреб-
ность такого дома в отоплении на 90% меньше, 
чем обычного. 

«Мультикомфортный дом» обладает 
целым рядом преимуществ, среди них:

■	 Оптимальный тепловой комфорт: 
внутренние поверхности помещений 
сохраняют одинаковую температуру,  
и конвекция воздуха отсутствует.

■	 Экономия энергии: потребность в 
тепловой энергии снижена в 10 раз 
(расход тепловой энергии в типовых 
европейских домах составляет примерно 
150 кВтч/м2 в год, в то время как 
«Мультикомфортный дом ISOVER» 
потребляет всего 15 кВтч/м2 в год).

■	 Как следствие – снижение выбросов СО2 
в 10 раз.

■	 Отличный акустический комфорт (при 
применении звукопоглощающих 

материалов ISOVER), эстетический 
комфорт, противопожарная защита  
и безопасность.

■	 Отличное качество воздуха в помещении 
благодаря управляемой системе 
вентиляции с рекуперацией тепла, 
постоянно поддерживающей в 
помещении свежий воздух.

■	 Гибкий подход к проектированию как 
внешних элементов здания, так и его 
внутренних помещений.

«Мультикомфортный дом ISOVER» можно 
построить в любой климатической зоне и 
адаптировать к условиям умеренного, 
жаркого и холодного климата. Такие дома 
уже появились во многих странах мира.

«Мультикомфортный дом ISOVER» – практический 
подход к концепции рационального строительства

Стандартный дом

Расход энергии: 
150 кВтч/м2  в год

CO2:
30 кг/м2 в год

Приведенная 
стоимость 
расходов 

на отопление:
100 €

Мультикомфортный дом

Расход энергии:
15 кВтч/м2 в год

CO2:
2 кг/м2 в год

Приведенная 
стоимость 
расходов 

на отопление:
10 €

Загрузить брошюру 
«Мультикомфортный 
дом» для умеренного 
и жаркого климата на 
isover.com.

Коэффициент теплопередачи U  
оболочки здания
- Страны с умеренным климатом: 0,1 - 0,15

- Страны с жарким климатом:  0,15 - 0,45

- Страны с холодным климатом:  0,04 - 0,07

Коэффициент теплопередачи U  
окон и дверей
- Страны с умеренным климатом: 0,8
- Страны с жарким климатом: 1,1
- Страны с холодным климатом: 0,6
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Анализ жизненного цикла продукта – единственный 
способ научной оценки воздействия продукции  
на окружающую среду
Анализ жизненного цикла представляет собой 
учет всех положительных и отрицательных воз-
действий продукции на окружающую среду. 
Такие воздействия оцениваются на каждом 
этапе существования продукта от создания до 
утилизации (т.е. с момента добычи сырья до 
момента прекращения использования продук-
та, сопровождаемого сносом здания) с исполь-
зованием показателей, учитывающих отходы, 
выбросы и потребление ресурсов. ISOVER под-
держивает реализацию АЖЦ применительно к 

изоляционной продукции в соответствии со 
стандартами ISO: мы считаем, что это – един-
ственный научно подтвержденный способ 
учета и сравнения воздействия тех или иных 
продуктов на окружающую среду. Оценка лишь 
одного этапа жизненного цикла была бы необъ-
ективной. Например, производство конопля-
ной ваты требует небольших затрат энергии, но 
волокна полиэстера, используемые для соеди-
нения конопляных волокон, имеют очень высо-
кую энергоемкость.

40 ANS

50 ANS

30 ANS

20 ANS

10 ANS

Производство
От добычи сырья до 
готовой продукции

Транспорт
От завода до строительной 

площадки

Монтаж
На строительной площадке

Здание
50 лет

Окончание жизненного 

цикла здания
Снос и переработка отходов

•••➜

•
➜

•
➜

•
➜

•
➜

•
➜

•••➜ •••➜ •••➜

На входе/Потребление: первичная энергия (возобновляемая и невозобновляемая), материалы  
(возобновляемые и невозобновляемые), вторичное сырье, вода. 

➜ ➜ ➜ ➜ ➜

На выходе/ Выбросы: отходы для утилизации (опасные и неопасные). 
Возможность глобального потепления, разрушение озонового слоя, закисление земли и водных источников, 

заболачивание водоемов, образование фотохимических оксидантов (смог), выброс радиоактивных изотопов. 

Какой изоляционный материал является наилучшим  
с точки зрения воздействия на окружающую среду?
Сравнивать различные изоляционные материа-
лы между собой сложно, так как прямое сравне-
ние возможно проводить, лишь используя иден-
тичные образцы двух продуктов (например, 
1 м2), имеющие равные значения термического 
сопротивления (R), установленные одинаковым 
способом, в один и тот же тип конструкции, неза-
висимо от природы материала, из которого они 
изготовлены. В этом случае оба продукта сэконо-
мят одно и то же количество энергии, необходи-
мой для отопления и охлаждения в течение 
всего срока их использования. И обеспечат оди-
наковое снижение выбросов СО2. Но их воздей-
ствие на окружающую среду будет разным, так 
как они изготовлены в соответствии с разными 
спецификациями, на разных предприятиях, с 
использованием разного состава сырья. Как 

такового «лучшего продукта» не существует: 
только сравнение АЖЦ может обеспечить объ-
ективную основу для сравнения. Один продукт 
может быть лучшим по одному критерию воз-
действия, но хуже по другому. Только фактиче-
ские данные, количественно измеренные, аргу-
ментированные и наглядно представленные, 
позволяют сделать сравнение достоверным.

*Источник: АЖЦ в соответствии с  NF P01-010 двух продуктов 
ISOVER толщиной 80 мм и R=2 м2К/Вт

Материалов, которые 
можно охарактеризовать 
как более «натуральные», 
не существует. Вся 
строительная продукция 
изготавливается на основе 
минеральных, 
органических, 
растительных или 
животных сырьевых 
компонентов.

Изоляционные материалы и Анализ 
жизненного цикла продукта  (АЖЦ)

На 1 м2 за весь жиз-
ненный цикл 

Ед. изм. Стекловолокно
Конопляная вата 

Flora

Первичная энергия МДж 35,6 82,3

Вода л 16,7 11,7

Глобальное  
потепление 

кг -эквивалент CO2 1,14 4,39
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Таблицы, приведенные в настоящей брошюре, 
представляют собой экологические декларации 
продукта (ЭДП), которые содержат проверен-
ные, согласующиеся между собой и сопостави-
мые данные, основанные на результатах АЖЦ. 
При этом данные о том, какое влияние продук-
ция оказывает на окружающую среду на про-

тяжении всего жизненного цикла, являются 
составной частью деклараций. ЭДП и АЖЦ были 
составлены в соответствии с французским стан-
дартом NF P01-010 и прошли независимую 
проверку (ECOBILAN, подразделение  
Pricewaterhouse Coopers).

Как правильно интерпретировать  
экологическую декларацию продукта?

Изоляционная продукция ISOVER:  
весьма положительный эко-баланс
Изоляционная продукция ISOVER имеет весьма 
положительный эко-баланс. При использовании 
в зданиях она обеспечивает экологические пре-
имущества, которые существенно превышают 
негативное воздействие на окружающую среду, 
оказываемое в ходе ее производства, транспор-
тировки и утилизации. Эти преимущества могут 
быть подтверждены примерами, приведенны-
ми на следующей странице.

Для подтверждения своих заявлений мы прово-
дим Анализ жизненных циклов продуктов  
на большинстве производственных предприя-
тий в Европе в соответствии со стандартами ISO 
14040, а там, где возможно, национальными 
стандартами, гармонизированными со стан-
дартами ISO (например, французский стандарт 
NF P01-010).

1 м2 теплоизоляции ISOVER* толщиной 190 мм через 50 лет 

использования в типовом здании во Франции 

Данные, приведенные  
в таблице, действительны  
только для указанного продукта 
(конкретное производство, 
технические характеристики)  
и применения, срок службы 
составляет 50 лет.

Как читать таблицу? Пример:
Теплоизоляция для стен ISOVER толщиной 190 мл (λ=0,035) в течение 50 лет использования в типовом здании во Франции 
сэкономит в 152 раза больше СО2, чем было выделено при ее производстве, транспортировке и утилизации (воздействие 
на изменение климата), а также сэкономит в 226 раз больше энергии, затраченной на ее производство, транспортировку  
и утилизацию.

Для французской 
стандартизированной 
ЭДП были выбраны  
10 видов воздействий.  
В целях экономии  
места в данной брошюре 
приводится половина 
таких воздействий 
применительно к 
каменной вате, 
пенопласту и конопляной 
вате, а их полный 
перечень может быть 
предоставлен по запросу.

•••➜

•••➜

Негативное воздействие 
изоляционного продукта на 
окружающую среду по окончании 
полного жизненного цикла продукта 
(от создания до утилизации**).  
Чем меньше, тем лучше.

** Считается, что отходы при сносе зда-
ния утилизируются и повторно не 
перерабатываются. 

Использование 
в течение 

жизненного 
цикла (а)

Положительное воздействие 
изоляционного продукта  
на окружающую среду по окончании 
50 лет использования. Чем больше, 
тем лучше. 

Экономия  
в течение 

жизненного 
цикла (b)

Соотношение между негативным 
воздействием продукции по 
окончании полного жизненного цикла 
и положительным воздействием по 
окончании 50-летнего этапа 
использования. Чем больше, тем 
лучше. 

Эко-баланс 
ISOVER (b)/(a)

•••➜

•••➜

•
•
• ➜

*Изоляция стен − λ= 0,035 Вт/(мK) − R = 5,40 м2K/Вт
Продукт изготовлен и смонтирован во Франции – АЖЦ  
в соответствии с французским стандартом NF P01-010

Влияние на 
окружающую среду

Ед. изм.

Использование 
в течение 

жизненного 
цикла (a)

Экономия  
в течение 

жизненного 
цикла (b)

Эко-баланс 
ISOVER 
(b)/(a)

Изменение климата 
Кг-эквивалент 

CO2
3,91 593 152

Расход первичной 
энергии 

МДж 121 27 302 226

Закисление 
атмосферы 

кг-эквивалент 
SO2

0,0245 1,2 49

Фотохимический 
озон 

кг-эквивалент 
C2H4

0,0171 0,159 93

Потребление воды л 60,7 3857 64

Истощение 
невозобновляемых 
ресурсов 

кг-эквивалент 
Sb

0,0271 4,17 154
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■	Стекловолокно ISOVER:  
благо для окружающей среды

Вот уже более 70 лет продук-
ция из стекловолокна ISOVER 
известна как популярный, эко-

логичный и безопасный в использовании изо-
ляционный материал. Стекловолокно ISOVER 
является, вероятно, самым испытанным, доку-
ментально подтвержденным строительным 
материалом во всем мире. 

Стекловолокно ISOVER производится из комби-
нации песка и специальным образом подго-
товленного стеклобоя (до 80%), который в про-
тивном случае был бы неизбежно утилизиро-
ван. В среднем, стекловолокно ISOVER содержит 
50% переработанного стекла.

Количество отходов при производстве сокра-
щается благодаря интегрированной в основное 
производстве системе переработки отходов, а 
также их повторного использования при произ-
водстве другой продукции. 

Благодаря своей эластичности, продукция из 
стекловолокна может быть сжата в 10 раз во 
время упаковки и палетирования. Этот запатен-
тованный процесс позволяет уменьшить воз-
действие на окружающую среду при транспор-
тировке, облегчает погрузо-разгрузочные рабо-
ты и снижает потребность в упаковочных мате-
риалах.

С учетом постоянного усовершенствования 
качества и технических характеристик совре-
менная высокотехнологичная продукция 
ISOVER мало чем напоминает первую стеклова-
ту 1970-х гг.

Положительный эко-баланс 
В течение срока службы (обычно 50 лет) типо-
вой изоляционный продукт на основе стекло-
волокна ISOVER сберегает более чем в 100 раз 
больше энергии, затраченной на его произ-
водство, транспортировку и утилизацию  
и сокращает выбросы СО2. Баланс СО2 и энер-
гии становится положительным всего лишь 
через несколько месяцев после установки 
материала.

1 м2 теплоизоляции ISOVER* толщиной 190 мм  
через 50 лет использования в типовом здании во Франции

Влияние на окру-
жающую среду Ед. изм.

Использование 
в течение жиз-
ненного цикла 

(a)

Экономия  
в течение 

жизненного 
цикла (b)

Эко-баланс 
ИЗОВЕР 
(b)/(a)

Изменение  
климата 

Кг-эквивалент 
CO2

3,91 593 152

Расход  
первичной  
энергии 

МДж 121 27 302 226

Закисление 
атмосферы 

кг-эквивалент 
SO2

0,0245 1,2 49

Фотохимический 
озон 

кг-эквивалент 
C2H4

0,0171 0,159 93

Потребление 
воды л 60,7 3857 64

Истощение 
невозобновляе-
мых ресурсов 

кг-эквивалент 
Sb 0,0271 4,17 154

Твердые отходы 
- повторно 
используемые 
(всего) 
- утилизируемые 
(всего)

кг

кг

0,297

3,770

15,1

31,928

51

8

Загрязнение  
воздуха м3 603 18,596 31

Загрязнение 
воды м3 0,854 178,9 210

Разрушение  
озонового слоя 

кг-CFC  
эквивалент 

R11
0 0 -

*Изоляция стен − λ= 0,035 Вт/(мK) − R = 5,40 м2K/Вт
Продукт изготовлен и смонтирован во Франции – АЖЦ  
в соответствии с французским стандартом NF P01-010
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Продукция из стекло-
волокна ISOVER полу-
чила в Германии эколо-
гический ярлык 
«Голубой ангел».

Безопасная продукция

■	 По данным Международного агентства по исследованиям рака (IARC), входяще-
го в состав Всемирной организации здравоохранения, изоляция на основе 
минеральной ваты «не классифицируется в отношении канцерогенности для 
человека». На европейском уровне минеральная вата ISOVER также не под-
лежит классификации по признаку канцерогенности в соответствии с 
Положением (CE)1272/2008. Такое исключение из классификации регулярно 
проверяется и подтверждается Европейским советом по сертификации мине-
ральной ваты: вся минераловатная продукция ISOVER сертифицирована по euceb и RAL 
для продажи на рынке Германии.

■	 По результатам испытаний в соответствии со стандартами ISO 16000, стекловолокно 
ISOVER выделяет весьма незначительное количество формальдегида. В ряде стран про-
дукция из стекловолокна ISOVER сертифицирована такими независимыми институтами, 
как Грингард (США), «Голубой Ангел» (Германия) и RTS M1 (Финляндия). Несмотря на то что 
многочисленные испытания, проведенные независимыми лабораториями во многих 
странах, показали, что продукция из стекловолокна является незначительным источником 
выделения формальдегида в зданиях, мы постоянно совершенствуем нашу продукцию 
для того, чтобы снизить эмиссию формальдегида до минимально возможного уровня. 

■	 ISOVER советует пользователям следовать рекомендациям производителя по работе  
с материалом,  указанным на упаковке.

Процесс производства стекловолокна

1  Песок и стеклобой 

2  Плавление 1450°C

3  Волокнообразование 
и добавление 
связующего вещества 

4  Секция формовки 

5  «Белое» 
стекловолокно 

6  Камера 
полимеризации 
связующего

7  Связующее вещество 
становится желтым 

8 Равнение кромки 

9 Поперечная нарезка 

10 Повторно 
используемые отходы

1

2

4

10

3

5

6

7

8

9

Песок является конеч-
ным продуктом разру-
шения горных пород. 
Ежегодно песка образу-
ется значительно боль-
ше, чем используется 
человеком, поэтому его 
можно считать быстро 
возобновляемым 
ресурсом.
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■	Пенопласт ISOVER: органическая изоляция  
с положительным эко-балансом 
Пенопласт является изоляцион-
ным материалом на основе 
легкой твердой пластической 

массы, которая производится из гранул полисти-
рола диаметром 0,2 – 0,3 мм.

Вспенивание гранул достигается за счет неболь-
ших количеств газа пентан, растворенного в 
полистироловой основе. Под действием пара 
газ расширяется, формируя идеально замкну-
тые ячейки пенопласта, объем которых может 
превышать объем исходных гранул полистиро-
ла в 50 раз. В процессе производства пенопласта 
никогда не использовались и не используются 
хлорофторуглероды или гидрофторуглероды. 
Поэтому материал не наносит ущерба озоново-
му слою. 

Очищенные отходы пенопласта используются 
повторно: они измельчаются и добавляются в 
сырой материал в процессе производства, что 
позволяет снизить количество исходного сырья. 

Пенопласт, как правило, белый. Однако некото-
рые инновационные продукты из пенопласта, 
продаваемые компанией ISOVER, имеют серый 
цвет вследствие добавления графита, суще-
ственно повышающего теплоизоляционные 
свойства материала. 

Пенопласт ISOVER имеет положительный эко-
баланс
 
В течение срока службы типовой изоляционный 
продукт на основе пенопласта ISOVER сберегает 
более чем в 50 раз больше энергии, затрачен-
ной на его производство, транспортировку  
и утилизацию.

Насколько пожаробезопасна изоляция из пенополаста?

Как практически все органические строительные материалы пенопласт является горючим 
веществом. Однако на практике его горючесть зависит от условий, в которых он применяет-
ся, и от характерных свойств материала. Такие свойства зависят от того, изготавливался ли он 
с использованием или без использования огнезащитной добавки – антипирена. Также в 
значительной степени на пожарные характеристики пенопласта влияет его сочетание с дру-
гими материалами. Пенопласт всегда настоятельно рекомендуется защищать облицовоч-
ным материалом.

Пенопласт является 
полезным продуктом 
переработки нефтяных 
отходов. В мире всего 
лишь 0,1% от общего 
объема добычи нефти 
используется для про-
изводства пенопласта.

1 м2 теплоизоляции ISOVER* толщиной 190 мм через 50 лет  
использования в типовом здании во Франции

Влияние  
на окружающую 
среду

Ед. изм.

Использование 
в течение жиз-
ненного цикла 

(a)

Экономия в 
течение жиз-

ненного цикла 
(b)

Экобаланс 
ИЗОВЕР 
(b)/(a)

Изменение  
климата 

кг-эквивалент 
CO2

13,62 380,5 28

Расход первич-
ной энергии 

МДж 319,21 17 252 54

Закисление 
атмосферы 

кг-эквивалент 
SO2

0,07 0,71 10

Фотохимический 
озон 

кг-эквивалент 
C2H4

0,05 0,05 1

Потребление 
воды 

л 38,08 2432,85 63

Истощение 
невозобновляе-
мых ресурсов 

кг-эквивалент 
Sb

0,13 2,63 20

*Изоляция стен − λ= 0,035 Вт/(мK) − R = 5,40 м2K/Вт
Продукт изготовлен и смонтирован во Франции – АЖЦ в соответствии с французским 
стандартом NF P01-010
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■	Каменная вата ISOVER:  
из расплавленной вулканической породы
Основными сырьевыми мате-
риалами, используемыми при 
производстве каменной ваты, 

являются базальт, диабаз и аналогичные вулка-
нические породы, шлак для топки доменных 
печей. Кокс используется для топки печи, а доло-
мит − в качестве флюсующего материала. 
Собственные отходы производства каменной 
ваты также перерабатываются на предприятии 
− из них формируются брикеты, которые направ-
ляются обратно в вагранку. Это способствует 
сохранению окружающей среды, поскольку при-
родные сырьевые материалы, такие как горная 
порода и топливо, заменяются отходами, имею-
щими аналогичный химический состав. 

В течение своего срока службы типовая изоляци-
онная продукция ISOVER сберегает более чем в 
100 раз больше энергии, затраченной на ее про-
изводство, транспортировку и утилизацию.

■	Конопляная вата ISOVER: растительный вариант 
Во время своего роста конопля 
поглощает СО2, поэтому про-
дукция ISOVER на основе коно-
пляных волокон играет поло-
жительную роль в борьбе с гло-

бальным потеплением. Конопля выращивается 
без использования гербицидов и пестицидов. 

Конопляная вата ISOVER изготавливается из 
пеньки и переработанного хлопка (до 40%). 
Пеньковое волокно извлекается из конопли 
чисто механическим способом, без химикатов и 
отходов. Побочный древесный продукт произ-
водства пеньки используется в качестве высоко-
качественных подстилок для лошадей. 
Переработанные волокна хлопка являются отхо-
дом производства хлопчатобумажной промыш-
ленности и в противном случае подлежали бы 
утилизации. 

Натуральные волокна связываются с помощью 
синтетического полиэфирного связующего веще-
ства. При использовании антипирена пожаробе-
зопасность продукции улучшается. 

Вулканическая поро-
да диабаз, используе-
мая для производства 
каменной ваты 
ISOVER, встречается на 
Земле в больших 
количествах и не явля-
ется ограниченным 
ресурсом. Каждый год 
вулканические и тек-
тонические процессы 
в недрах земли произ-
водят данного матери-
ала больше, чем мы 
используем его в 
своем производствен-
ном процессе. 

1 м2 теплоизоляции ISOVER* толщиной 190 мм через 50 лет  
использования в типовом здании во Франции

Влияние на 
окружающую 
среду

Ед. изм.

Использование 
в течение жиз-
ненного цикла 

(a)

Экономия в 
течение жиз-

ненного цикла 
(b)

Экобаланс 
ИЗОВЕР 
(b)/(a)

Изменение  
климата 

кг-эквивалент 
CO2

8,59 274 32

Расход  
первичной  
энергии 

МДж 134 12 815 95

Закисление 
атмосферы 

кг-эквивалент 
SO2

0,0833 0,497 106

Фотохимический 
озон 

кг-эквивалент 
C2H4

0,00289 0,0732 25

Потребление 
воды 

л 22,9 1827 80

Истощение 
невозобновляе-
мых ресурсов 

кг-эквивалент 
Sb

0,0636 1,92 30

*Изоляция стен − λ= 0,035 Вт/(мK) − R = 5,40 м2K/Вт
Продукт изготовлен и смонтирован во Франции – АЖЦ в соответствии с французским 
стандартом NF P01-010

1 м2 теплоизоляции ISOVER* толщиной 190 мм через 50 лет  
использования в типовом здании во Франции

Влияние  
на окружающую 
среду

Ед. Изм.

Использование 
в течение жиз-
ненного цикла 

(a) 

Экономия в 
течение жиз-

ненного цикла 
(b)

Экобаланс 
ИЗОВЕР 
(b)/(a)

Изменение  
климата 

Кг-эквивалент 
CO2

5,43 113 21

Расход первич-
ной энергии 

МДж 100 5350 53,5

Закисление 
атмосферы 

кг-эквивалент 
SO2

0,0432 0,201 4,6

Фотохимический 
озон 

кг-эквивалент 
C2H4

0,00675 0,0253 4

Потребление 
воды 

л 14,4 764 53

Истощение 
невозобновляе-
мых ресурсов 

кг-эквивалент 
Sb

0,0366 0,80 22

*Изоляция стен − λ= 0,035 Вт/(мK) − R = 5,40 м2K/Вт
Продукт изготовлен и смонтирован во Франции – АЖЦ в соответствии с французским 
стандартом NF P01-010
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Производство материалов и транспортировка 

Более 50% существующих в мире заводов 
ISOVER (из которых 71% производит только 
стекловолокно и каменную вату) были серти-
фицированы по ISO 14001. Мы постоянно 
улучшаем и контролируем все экологические 
параметры наших производственных пред-
приятий. 

Наша политика в сфере охраны окружающей 
среды нацелена на:

■	 Снижение потребления энергии, выбросов 
загрязняющих веществ, в частности парни-
ковых газов

Для своих печей и оборудования ISOVER при-
меняет самые эффективные технологии, с точки 
зрения производительности и потребления 
энергии, с тем чтобы экономить энергию, сни-
жать выбросы СО2, оптимизировать процесс 
сжигания и, таким образом, сокращать эмис-
сию оксида азота. 

В 2007 г. расход энергии и выбросы СО2 на 
тонну производимой продукции из стеклово-
локна были на 20% ниже, чем в 2000 г.
Чтобы свести к минимуму количество пыли, 
поступающей в атмосферу, мы также очищаем 
фильтрами газы, возникающие в процессе про-
изводства. 

■	 Управление природными ресурсами

Мы проявляем заботу о сохранении разноо-
бразия биологических видов, так как природ-
ное сырье входит в состав почти всей нашей 
продукции. Поскольку вода используется в 
наших производственных процессах для очист-
ки газов и охлаждения высокотемпературного 
оборудования, мы стремимся свести к миниму-
му откачку грунтовых вод. За период 1999-
2007 гг. за счет использования систем с замкну-
той цепью и закупки нового оборудования с 
меньшим потреблением воды мы снизили рас-
ход воды на тонну произведенной минераль-
ной ваты на 30%.

Снижение воздействия производственного процесса

1

Международная организация по стандартизации (ISO) нацелена на создание международ-
ных норм в промышленной и коммерческой сфере, именуемых «нормы ISO». Серия стан-
дартов ISO 14000 действует на уровне предприятий как «экологический менеджмент», т.е. 
определяет, как компания: 

- выявляет и контролирует воздействие на окружающую среду своей деятельности, про-
дукции и услуг;

- постоянно совершенствует деятельность с точки зрения окружающей среды;

- использует систематический подход в установлении задач по охране окружающей 
среды, выполняет и подтверждает их исполнение.

•••➜
•••➜

Решения ISOVER  
для рационального строительства
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■	 Управление в области отходов  
и вторичной переработки

Уделяя особое внимание вторичной перера-
ботке, мы обеспечиваем минимизацию отхо-
дов и снижение потребления первичных сырье-
вых материалов.

- Мы расширяем возможности использования 
вторичного сырья,  такого как стеклобой для 
производства стекловолокна.

- Мы наращиваем повторное использование 
производственных отходов в производ-
ственном процессе (75% отходов производ-
ства стекловолокна, 66% − каменной ваты и 
100% пенопласта). В итоге обеспечиваем 
значительно снижение уровней отходов.

■	 Обеспечение охраны здоровья  
и безопасности труда

Охрана здоровья и безопасность труда являют-
ся приоритетными задачами на всех предприя-

тий ISOVER во всем мире. Для рабочих постоян-
но проводится консультирование и инструктаж. 
Наша задача – нулевой уровень травматизма и 
несчастных случаев на производстве. 
Информация о безопасности для потребителей 
размещена на упаковке продукции в виде про-
стых и понятных пиктограмм.

Снижение объемов транспортировки

Способность стекловолокна ISOVER сжиматься 
означает уменьшение объемов транспортиров-
ки, а если продукция не подлежит сжатию, мы 
располагаем производственные предприятия 
и складские помещения в непосредственной 
близости от заказчиков, сокращая тем самым 
воздействие транспорта. 
Наличие широкого ассортимента изоляцион-
ных материалов означает, что мы можем также 
увеличить объемы транспортировки, доставляя 
большие партии продукции заказчикам.

Компания ISOVER разработала патентованный процесс сжатия стекловолокна: на фотогра-
фии в обоих грузовиках находится одно и то же количество стекловолокна, но в грузовике 
справа – сжатая продукция. Благодаря своей эластичности, стекловолокно может сжиматься 
до 10 раз при упаковывании (в рулоны) и палетировании. Такой процесс обладает много-
численными преимущества с точки зрения: 

- упрощения логистики и снижения объемов транспортировки,

- простоты и безопасности в обращении с продукцией при ее размещении на строитель-
ной площадке,

- упрощения процесса утилизации отходов благодаря сокращению объемов упаковочных 
материалов.

•••➜



Проектирование  
и строительство

В 2004 г. ISOVER Франция и 9 других групп из 
строительного сектора создали ассоциацию 
«Isolons la Terre contre le СО2», которая постави-
ла перед собой задачу − обеспечить осведом-
ленность об опасностях выбросов зданиями 
СО2 и поддержать разработку эффективных 
стратегий по борьбе с загрязнением с целью 
продвижения энергоэффективных строитель-
ных конструкций. 

Ассоциация проводит информационные кам-
пании, технические исследования, организует 
мероприятия совместно с природоохранными 
неправительственными организациями. 
Благодаря успеху «Isolons la Terre contre le 
СО2», другие группы взяли ее деятельность за 
образец в своих странах: были созданы 
«Isoterra» в Бельгии и «Spaar het klimaat» в 
Нидерландах в 2005 г., «Isolando» в Италии в 
2007 г. В Германии было организовано меро-
приятие под названием «CO2NTRA».

Поддержка эффективных систем оценки  
в области рационального строительства
С целью определения и содействия внедрению 
методов экологической оценки зданий компа-
ния ISOVER поддерживает проекты по созда-
нию национальных советов по рациональному 

строительству во многих странах. ISOVER, 
например, является учредителем и участником 
советов по рациональному строительству в 
Германии и Южной Африке.

Ведущие информационные кампании

2

На пути к зданиям с очень низким потреблением энергии

Здания с очень низким потреблением энергии проектируются для того, чтобы задать более 
высокий стандарт энергетической эффективности, чем действующий минимальный стан-
дарт, установленный Национальными строительными нормами и правилами. Такие здания 
часто проектируются без традиционных систем отопления и охлаждения, благодаря чему 
сберегают 70-90% энергии по сравнению с существующим фондом зданий. 
ISOVER поддерживает национальные инициативы по созданию схем добровольной серти-
фикации и маркировки зданий с очень низким энергопотреблением: Passiv Haus (Германия), 
BBC – Batiment Basse Consommation – Effinergie (Франция), дом с «нулевым» выбросом 
углерода (Великобритания), Minergie (Швейцария) …

28
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Обучение специалистов  
строительного сектора 
Имея более чем 30-летний опыт в обучении, 
ISOVER разрабатывает и внедряет программы 
для специалистов строительного сектора, цель 
которых – повышать осведомленность об энер-
гетической эффективности и оказывать содей-
ствие в процессе специфицирования, продажи 
и применения решений в области изоляции. В 
большинстве стран, в которых ISOVER осущест-
вляет свою деятельность, имеются возможно-
сти для обучения.

Разработка инновационных 
систем
Мы разрабатываем законченные интегриро-
ванные системы, чтобы упростить процесс уста-
новки нашей продукции и гарантировать ее 
эффективность в здании. 

Например, система ISOVER Optima представля-
ет собой инновационное решение для внутрен-
ней тепловой и звуковой изоляции стен в новом 
строительстве и при реконструкции. В отличие 
от традиционных облицовочных материалов, 
система облицовки стен Optima обеспечивает 
простую и быструю установку, создавая тепло-
вую и звуковую оболочку для оптимального 
комфорта, без использования клея.

29
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Информирование 
архитекторов
ISOVER организует конкурсы по проектам инно-
вационных разработок и измеримой энергоэф-
фективности среди студентов архитектурных 
учебных заведений и признанных архитекто-
ров: более подробно об этом – на www.isover-
eea.com и www.isover-students.com. 

Наша брошюра «Мультикомфортный дом» 
также содержит всеобъемлющие и подробные 
сведения для архитекторов и доступна на сайте 
www.isover.com.

Training center in Chambéry, France



Использование

Тепловой комфорт: 
мы повышаем 
эффективность 

наших теплоизоляци-
онных решений 
Тепловой комфорт, главным образом, связан с 
поддержанием и распределением температу-
ры и качеством воздуха в помещении. 

Его можно достигнуть благодаря использова-
нию теплоизоляции с очень высоким термиче-
ским сопротивлением для всех поверхностей 
помещения (в том числе окон) в сочетании с 
вентиляцией, адаптированной ко времени 
года, конструкциями дверей и окон, идеальной 
воздухонепроницаемостью, препятствующей 
нежелательному проникновению воздуха, и 
хорошей тепловой инерцией здания. 

Ассортимент высокоэффективных решений 
ISOVER в области изоляции постоянно совер-
шенствуется и дополняется новыми инноваци-
онными продуктами и системами, благодаря 
которым наука о сохранении тепла выходит на 
новый уровень.

Акустический ком-
форт: наслаждай-
тесь «комфортным» 

классом 
Компания ISOVER установила новый подход к 
изоляции, взяв за основу расширенные иссле-
дования различных видов шума. 

Новая классификация акустического комфорта 
ISOVER задает гарантированный уровень аку-
стического комфорта, более высокий по срав-
нению с требованиями, установленными дей-
ствующими европейскими стандартами. 

Классификация акустического комфорта ISOVER 
помогает выбрать изоляцию, наиболее подхо-
дящую для защиты от воздушного и ударного 
шума, что становится все более актуальным в 
многофункциональных зданиях. ISOVER также 
предлагает разнообразные решения, отвечаю-
щие этим классам.

3
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Стекловолокно ISOVER с лямбдой 30 явля-
ется самой эффективной изоляцией на 
рынке. На глобальном уровне наш ассор-
тимент включает продукцию с лямбдой 
32 для стекловолокна и лямбдой 30 для 
пенопласта. За последнее время мы доба-
вили ряд новых продуктов с очень низ-
ким значением лямбды, в том числе 
Isoconfort 32 и Multimax 30 в Бельгии, а в 
Германии – полный ассортимент продук-
ции с лямбдой 32.

Technostar – это система сплошных пере-
городок для использования в коммерче-
ских помещениях с высокими потолками, 
к которым предъявляются особые требо-
вания к звуковой изоляции, а также проти-
вопожарной, тепловой и структурной 
эффективности. Как правило, используется 
в кинотеатрах для обеспечения звукоизо-
ляции между соседними кинозалами.



ISOVER – СПЕЦИА-
ЛИСТ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОй БЕЗО-

ПАСНОСТИ
Изоляция играет одновременно две роли в 
целях противопожарной защиты, благодаря:
- своим неотъемлемым противопожарным 
свойствам,
- влиянию на противопожарную эффективность 
и прочность конструкции в случае пожара. 

Минераловатная изоляция не поддерживает 
горение и имеет наивысший класс А по евро-
пейской классификации (A1 & A2 s1d0); не 
выделяет ядовитого дыма при пожаре. 

Исключительные изолирующие свойства мине-
ральной ваты повышают огнестойкость стен и, 
соответственно, общую прочность зданий, обе-
спечивая дополнительное время для эвакуа-
ции людей.

Пенопласт также соответствует требованиям 
пожарной безопасности. Однако почти во всех 
случаях применения в конструкциях зданий он 
используется в комбинации с другими материа-
лами, такими как гипсокартон или бетон, обе-
спечивающими дополнительную защиту. В осо-
бых случаях, где пенопласт не защищен него-
рючими материалами, рекомендуется приме-
нять пенопласт с огнезащитными свойствами.
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Исключительное 
энергосбережение

Ассортимент продукции и систем 
ISOVER позволяет обеспечить 

исключительно высокий уровень 
энергосбережения в зданиях. По сравнению с 
неутепленным домом экономия энергии дости-
гает 90%.

ULTIMATE был специально разработан 
для обеспечения повышенной безопас-
ности. Он устойчив к высоким температу-
рам (до 650 °С) и может служить как огне-
защитный барьер. Он также может при-
меняться в качестве воздухонепроницае-
мого и водонепроницаемого материала в 
системах кондиционирования воздуха и 
промышленных или бытовых системах 
горячего водоснабжения.

В 2006 г., благодаря реконструкции этого 
немецкого здания, удалось повысить 
тепловой комфорт и снизить потребление 
первичной энергии на 90%. Тепловая обо-
лочка здания была значительно усовер-
шенствована, и общее потребление энер-
гии в настоящий момент, составляет 14 
кВтч/м2 в год.
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Решения в области изоляции  
для улучшения микроклимата в помещении 

Мы хотим способствовать сокра-
щению источников загрязнения, 

продавая решения, соответствующие 
всем существующим требованиям к качеству 
воздуха в помещении. Наши решения в обла-
сти изоляции не вносят вклад в загрязнение 
воздуха в помещении и безопасны в установке 
и использовании дома или в офисе. Ни один из 
продуктов, продаваемых компанией ISOVER, не 
классифицирован в Европейском Союзе как 
опасное вещество(1), и согласно имеющимся 
данным(2), воздействие изоляционных про-
дуктов ISOVER не вызывает неблагоприятных 
последствий для здоровья. 

Минеральная вата, как правило, устанавлива-
ется таким образом, что после ее монтажа не 
образуются пыль и волокна. Испытания для 
определения потенциально возможного воз-
действия на людей, находящихся в здании, не 
показали значительного образования волокон 
минеральной ваты, переносимых по воздуху.

Продукция ISOVER из минеральной ваты и 
пенопласта не способствует размножению 
микроорганизмов. Она не гниет, не разлагает-
ся, не провоцирует появление грибков. 
Конопляная вата ISOVER обрабатывается био-
цидами и фунгицидами, чтобы не допустить 
развития микроорганизмов. 

В связи с тем что влага способствует росту гриб-
ков, контроль над уровнем влажности является 
одним из лучших и простейших способов улуч-
шения воздуха в помещении и защиты вашего 
здоровья: именно поэтому мы разработали 
мембрану ISOVER VARIO.

Качество воздуха в помещении тесно связано с 
вентиляцией. С помощью вентиляции свежий 
воздух с улицы замещает воздух в помещении, 
тем самым удаляя и снижая концентрацию 
загрязняющих веществ, образовавшихся вну-
три помещения. ISOVER поддерживает разра-
ботку высокоэффективной контролируемой 
вентиляции, обеспечивающей соответствую-
щее качество воздуха, и в то же время снижаю-
щей энергопотребление.

(1) Положение (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и 
Совета от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркиров-
ке и упаковке веществ и смесей 

 (2) «Белая книга»: минеральная вата и здоровье. 2008. 
FILMM (Syndicat National des Fabricants d'Isolants en Laine 
Minerale Manufacturee)
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Использование

Система VARIO позволяет дышать и высы-
хать стропилам и стеновым конструкция-
ми естественным образом. Зимой, когда 
воздух внутри помещения теплее, чем 
снаружи, водяной пар впитывается кон-
струкцией, где он и остается, оказывая 
потенциально длительное разрушающее 
воздействие на стропила. Система VARIO 
препятствует доступу такого водяного 
пара, автоматически реагируя на клима-
тические условия и закрывая свои поры. 
Однако летом, когда температура окру-
жающей среды повышается, система 
VARIO имеет обратный эффект, открывая 
поры для выведения блокированного 
водяного пара наружу, обеспечивая, 
таким образом, естественное высыхание 
конструкции.
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Окончание использования

Управление отходами
Системы ISOVER могут быть легко разобраны по 
завершению срока службы здания, а все их 
компоненты – отсортированы и повторно 
использованы, если имеется инфраструктура. 

Чистый пенопласт может быть измельчен и 
использован для производства нового пено-
пласта или изготовления другой продукции 
(бетона, набивки для подушек сидений и т.д.). 
Его можно расплавить, спрессовать, размель-
чить в гранулы, а затем другими полимерами и 
использовать в производстве продукции из 
жесткой пластмассы, например, контейнеров 
для СD или вешалок для одежды. 
Минеральная вата может быть использована 
для изготовления новой синтетической ваты, 
производства брикетов для выращивания рас-
тений, обустройства «зеленых кровель» и т.д.

ISOVER содействует развитию бизнеса компа-
ний по переработке отходов и работает с ними 
везде, где это представляется возможным. 
ISOVER также внедряет предложения своих 
сотрудников для усовершенствования процес-
сов переработки продукции. 

Однако в странах, где отсутствует оборудова-
ние и/или технологии для повторной перера-
ботки, наша продукция утилизируется вместе с 
обычным мусором. Исследования показывают, 
что отходы минеральной ваты, пенопласта и 
конопляной ваты можно утилизировать на 
обычных свалках бытового мусора. 
Кроме того, конопляная вата может быть сожже-
на для получения энергии. 

4
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WOOL.rec. в Германии

WOOL.rec. GmbH – это независимое пред-
приятие, на котором минеральные волок-
на преобразуются в запатентованный 
продукт WOOLIT®, используемый, в основ-
ном, как наполнитель в производстве кир-
пичей. Благодаря такому наполнителю, 
кирпич приобретает большую прочность и 
улучшенное термическое сопротивление.

Завод Oxymelt во Франции

С 1997 г. технологический процесс 
OXYMELT используется на предприятии 
ISOVER в Оранже (Франция). Отходы рас-
плавляются посредством подачи воздуха, 
обогащенного кислородом, и получается 
минеральный материал, который можно 
использовать в качестве сырья в процессе 
стекловарения. 
Некоторые заказчики, применяющие изо-
ляцию ISOVER для производства собствен-
ной продукции, используют такую уста-
новку для повторной переработки своих 
отходов стекловолокна ISOVER.

Вывоз отходов  
со стройплощадок в Швейцарии

В 1993 г. в Швейцарии компания ISOVER 
установила систему сбора и повторного 
использования отходов минеральной 
ваты из стекловолокна ISOVER на строи-
тельных площадках. Подрядчики могут 
возвращать отходы в специальных меш-
ках, бесплатно, через торговцев строи-
тельными материалами. Мешки затем 
возвращаются на завод ISOVER в Люкенсе 
в грузовиках, опорожненных после 
доставки продукции.
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Глобальный Договор является основой для 
деятельности компаний, которые стремятся 
осуществлять свои операции и стратегию в 
соответствии с десятью общепринятыми прин-
ципами в области прав человека, безопасности 
труда, охраны окружающей среды и борьбы с 
коррупцией. Глобальный Договор, представля-
ющий собой крупнейшую мировую инициати-
ву, выдвинутую международными компания-
ми, в области гражданских прав и свобод, наце-
лен, прежде всего, на демонстрацию привер-
женности и создание социальной легитимности 
бизнеса и рынков. 
«Сен-Гобен» гордится тем, что принадлежит к 
глобальному сообществу компаний с высокой 
гражданской ответственностью, поддерживаю-
щих основные ценности, включающие права 
человека, охрану окружающей среды и борьбу 
с коррупцией. Группа присоединилась к 
Глобальному договору в июле 2003 г.

www.unglobalcompact.org

Группа «Сен-Гобен» считает своим долгом пред-
принимать некоммерческие инициативы, 
согласующиеся с ее стратегией. 
Международный корпоративный Фонд 
«Инициативы «Сен-Гобен» поддерживает про-
екты, предлагаемые сотрудниками в трех 
направлениях:
- интеграция молодежи в области жилищного 

строительства, 
- строительство, восстановление или рекон-

струкция социального жилья на благо общих 
интересов,

- снижение энергопотребления и защита окру-
жающей среды при эксплуатации социаль-
ного жилья.

Группа «Сен-Гобен» включена в Глобал 100 наи-
более устойчивых корпораций мира. Глобал 100 
– это список компаний, включенных в MSCI 
World – мировой фондовый индекс, который 
поддерживает компания Morgan Stanley Capital 
International. Входящие в индекс компании 
оцениваются с точки зрения эффективности 
управления рисками (экологическими, соци-
альными, управленческими), а также использо-
вания имеющихся возможностями по сравне-
нию с другими компаниями данной отрасли. 
Список ежегодно публикуется при проведении 
Всемирного экономического форума в Давосе. 

www.global100.org 

Carbon Disclosure Project – это независимая 
некоммерческая организация. Со времени ее 
основания в 2000 г. CDP стала золотым стан-
дартом в области методологии и процесса рас-
крытия информации о выбросах углерода, обе-
спечивая первичные данные об изменении 
климата на глобальном уровне. 
Присоединившись к данному проекту в 2003 г., 
группа «Сен-Гобен» взяла на себя обязатель-
ство о ежегодном предоставлении отчетов об 
эмиссии СО2 и стратегии сохранения климата. 

www.cdproject.net

«Сен-Гобен» является ассоциированным участ-
ником проекта SB Alliance, цель которого – уста-
новление единых правил, которые позволят 
унифицировать информацию на этикетках 
национальных товаров и обеспечить общее 
понимание различных методов оценки.

www.sballiance.org

ISOVER: поддержка ценностей группы «Сен-Гобен»
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Источники и полезные ссылки

■	 www.isover.com

■	 www.isover-eea.com

■	 www.isover-students.com

Минеральная вата: 

■	 www.eurima.org Европейская ассоциация производителей  

 изоляционных материалов

■	 www.euceb.org Европейский совет по сертификации минераловатной продукции

■	 www.naima.org Ассоциация североамериканских производителей изоляции

Пенопласт: 

■	 www.eumeps.org Европейские производители пенопласта

■	 www.exiba.org Европейская ассоциация производителей плит  

 из экструдированного пенополистирола

Повышение энергетической эффективности: 

■	 www.isolonslaterre.org ■	 www.contraco2.com ■	 www.effinergie.org

■	 www.isolando.com ■	 www.spaarhetklimaat.nl ■	 www.minergie.ch

■	 www.isoterra.be ■	 www.euroace.org ■	 www.passiv.de 

Международные организации:

■	 www.iea.org Международное энергетическое агентство

■	 www.www.ipcc.ch Международный совет по вопросам изменения климата

■	 www.unep.org Программа ООН по охране окружающей среды

■	 www.reeep.org Партнерство по вопросам возобновляемой энергии  

 и энергетической эффективности

■	 www.wbcsd.org Всемирный деловой совет по вопросам устойчивого развития

■	 www.oneplanetliving.com Программа, разработанная BioRegional и WWF International

■	 www.worldgbc.org Всемирный совет по вопросам «зеленого строительства»

■	 www.sballiance.org Альянс в области рационального строительства



Данная брошюра является кратким руководством, которое поможет вам найти полезную информацию о рациональном строительстве. 
Информация, содержащаяся в брошюре, тщательно отобрана и основана на наших последних знаниях и опыте. В случае допущенной неточности 
или небрежности в представлении информации, мы внесем соответствующие изменения и коррективы. Однако мы не берем на себя полной ответ-
ственности за актуальность, точность и полноту содержания брошюры, поскольку не можем исключить случайных ошибок и не имеем возможности 
постоянно обновлять информацию. Брошюра содержит Интернет-адреса других компаний и третьих лиц. Они приведены с тем, чтобы оказать вам 
помощь в получении информации и услуг в полном объеме. В связи с тем что содержание таких Интернет-сайтов необязательно отражает наше 
мнение или позицию, мы должны исключить с нашей стороны какую-либо ответственность.
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«Посмотрим ли мы в глаза наших детей  
и признаемся ли в том, что у нас была 
возможность, но не хватило смелости?  
У нас была технология, но не хватило 
дальновидности?»

(Международная неправительственная 
природоохранная организация)


