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ВВЕДЕНИЕ

Строительная индустрия имеет большой по-
тенциал в области защиты окружающей среды 
и повышения комфорта жизни и благополучия 
людей. 

Концепция устойчивого развития (sustainable 
development) отвечает трем основным вызовам 
современности – улучшение качества жизни че-
ловека, сохранение планеты и генерация при-
были. В качестве ответа на эти вызовы одним 
из инструментов является специальный подход 
– анализ жизненного цикла. 

Согласно концепции устойчивого развития, на 
каждом этапе существования здания: проекти-
рование –  строительство – реновация, должен 
улучшаться комфорт и благополучие людей, 
быть сведено к минимуму потребление природ-
ных ресурсов, включая электроэнергию, умень-
шаться ущерб, наносимый окружающей среде, 
а также повышаться экономическая эффектив-
ность проекта.

Здания и их строительство – это деятельность, 
составляющая во всем мире наибольшую долю 
использования природных ресурсов и выбро-
са загрязняющих веществ в атмосферу. Из-
вестно, что в развитых странах, строительство 
и эксплуатация зданий ответственны за 25-40% 
использования всего количества потребляемой 
энергии, до 30% использования сырья, до 40% 
глобальных выбросов парниковых газов и до 
40% производства твердых отходов. 

Спрос на зеленые здания растет, и это особен-
но заметно по росту числа материалов с эко-
логической маркировкой при строительстве 
зданий во всем мире. Количество сертифици-
рованных квадратных метров в рамках про-
грамм зеленого строительства заметно увеличи-
лось за прошедшие 10 лет. Стандарты, политики 
и нормативные акты разрабатываются с исполь-
зованием анализа жизненного цикла здания: от 
добычи сырья до сноса здания и его вторичной 
переработки его составляющих. Строительная 
промышленность в целом перестраивается на 
все более экологичные методы строительства. 

Большинство архитекторов, инженеров, деве-
лоперов, владельцев и консультантов во всем 
мире полагают, что большая доля их работы  
в будущем будет осуществляться в соответ-
ствии с принципами устойчивого строительства, 
и эти ожидания не ограничены какой-либо ге-
ографической областью или уровнем развития 
страны. У большинства участников рынка есть 

ожидания по постоянному росту спроса на зе-
леные здания во всем мире.

Мы – компания ISOVER, берем на себя ответ-
ственность поддерживать устойчивое разви-
тие и экологичное строительство. 

ISOVER является ведущим в мире поставщиком 
экологичных решений в сфере изоляции для 
всех сфер применения при строительстве как 
жилых, так  и нежилых зданий. Наша деятель-
ность полностью отвечает целям корпоратив-
ной социальной политики (CSR) группы компа-
ний Сен-Гобен, и в частности, ее первой части 
«инвестировать в устойчивое строительство». 

Вместе с другими компаниями группы Сен-Го-
бен, мы в рамках программы Мультикомфорт-
ный дом демонстрируем, что можно проекти-
ровать, строить и проводить реконструкцию 
экологичных зданий, используя нашу продук-
цию. Эта программа направлена на минимиза-
цию наносимого строительством экологическо-
го ущерба и сосредотачивается на комфорте  
и благополучии (тепловой и звуковой комфорт, 
качество воздуха в помещении, внешний вид, 
безопасность …). 

ISOVER обучает своих клиентов и оказывает 
им поддержку с тем, чтобы их проекты получа-
ли наилучшие рейтинги в различных системах 
сертификации зданий (LEED, BREEAM©, HQE, 
DGNB…). 

Эта брошюра направлена на поддержание этой 
образовательной деятельности. 

Паскаль Эвеллард,

директор  
по экологическому строительству  

Группы «Сен-Гобен»
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Центр исследований и развития Weber (Saint-Gobain),  
г. Егорьевск, Московская область.

Открытие: 2015

LEED GOLD. 

Решения:

Стены: сэндвич панели с теплоизоляцией 
ISOVER Оптимал
Кровля: нижний слой – ISOVER ОЛ-Пе, верхний 
слой – ISOVER Руф В
Перегородки: ISOVER Звукозащита

В проекте были использованы и другие продук-
ты Saint-Gobain в России: гипсовые строитель-
ные листы и профиль GYPROC, сухие строитель-
ные смеси Weber, акустические панели Ecophon, 
техническая изоляция ISOTEC.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Saint-Gobain ISOVER разрабатывает эффектив-
ные теплоизоляционные и звукоизолирующие 
материалы для энергосберегающего строитель-
ства, обеспечивает безопасность и комфорт по-
требителям и помогает защитить окружающую 
среду. 

Наши усилия направлены на то, чтобы компания 
стала признанным лидером в области тепло и зву-
коизоляции для экологического строительства.

Основные факты: 

• Более 9 000 сотрудников во всем мире,  
в 39 странах; 

• 50 компаний-партнеров; 

• 67 производственных площадок  
в 28 странах; 

• 10 лицензиатов с их собственными производ-
ственными мощностями. 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ РЕШЕНИЙ 

Наша деятельность сфокусирована на развитии в трех ключевых направлениях: 

• Технические решения: для каждой пробле-
мы мы предлагаем лучшее решение. Мы непре-
рывно улучшаем наш каталог продукции, пред-
лагаем системы, аксессуары и услуги, которые 
наиболее соответствуют потребностям наших 
клиентов; 

• Энергоэффективность: мы отстаиваем введе-
ние требований по увеличению эффективности 
использования энергии в строительных нормах 
и правилах. Мы разрабатываем и предлагаем 
клиентам экономичные решения по уменьше-
нию выбросов парниковых газов и снижению 
расходов на электроэнергию; 

• Экологичное строительство: мы активно спо-
собствуем обучению рынка и открыто делимся 
экспертизой. Мы поставляем безопасные реше-
ния со сниженным воздействием на окружаю-
щую среду.

НАША ПРОДУКЦИЯ обеспечивает комфорт  
и благополучие. Мы обучаем наших клиентов  
и способствуем тому, чтобы их проекты полу-
чали наивысшие оценки в различных системах 
сертификации зданий (LEED, BREEAM©, HQE, 
DGNB …).

SUTAINABLE CONSTRUCTION

ISOVER  
В СИСТЕМАХ  
СЕРТИФИКАЦИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА

ISOVER: МИРОВОЙ ЛИДЕР  
В ОБЛАСТИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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BREEAM© (Building Research Establishment’s 
Environmental Assessment Method) – метод эко-
логической оценки эффективности зданий) яв-
ляется экологической системой сертификации 
зданий, созданной в Великобритании в 1990 г. В 
настоящее время BREEAM©  работает в более 
чем 50 странах во всем мире и является между-
народной рейтинговой системой, как и LEED©.

Схемы сертификации BREEAM©  варьируются 
в зависимости от страны, типа здания (офисное 
здание, строительство для продажи, жилое зда-
ние …) и типа строительства (новое, ремонт, экс-
плуатация…). Последняя обновленная версия 
относится –  «Новое международное строитель-
ство BREEAM©», запущенной в июне 2013 г.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА BREEAM© 

Система BREEAM© версии 2013 делится на 10 
главных категорий, оценки по 5 из них могут 
быть повышены при использовании в проек-
тировании зданий изоляционной продукции 
ISOVER. 

По системе BREEAM® проект может получить 
общее количество кредитных баллов, завися-
щее от типа здания и его местоположения. Ми-
нимальная оценка, необходимая для получе-
ния сертификата BREEAM©®, составляет 30%. 
При более высоком соответствии требованиям 
BREEAM® можно получить различные уровни.

УРОВНИ BREEAM® ОЦЕНКА В%

НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО <30%

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ≥30%

ХОРОШО ≥45%

ОЧЕНЬ ХОРОШО ≥55%

ОТЛИЧНО ≥70%

ПРЕВОСХОДНО ≥85%

ПОЛУЧАЕМ БАЛЛЫ С ISOVER 

BREEAM® не сертифицирует отдельные продукты, а только здание в целом. Использование эко-
логичных изоляционных материалов ISOVER может принести пользу Вашему будущему BREEAM 
проекту. Например, в текущей версии - Новое международное строительство BREEAM-2013 по  
8 критериям и может дать до 43 кредитных баллов. 

Эта брошюра составлена для того, чтобы показать, как продукция ISOVER может повлиять на эти 
оценки по критериям BREEAM.

   КАТЕГОРИЯ КРИТЕРИЙ ДОСТУПНЫХ БАЛЛОВ

02 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 4

Здоровье и благополучие 03 ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ 2

05А АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 2

Энергия и атмосфера 01 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 15

Материалы 01 ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 6

04 ИЗОЛЯЦИЯ 1

Отходы 01 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 3

Инновации ИННОВАЦИИ 10

Всего: 43 балла*

ЧТО ТАКОЕ BREEAM©®?

   КАТЕГОРИЯ КРИТЕРИЙ ДОСТУПНЫХ БАЛЛОВ

Интегрированный  
подход ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ 1

Энергоэффективность  
и атмосфера ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 18

Материалы 
и ресурсы

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗДАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 5

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (EPD) 2

ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ 2

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ  ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И УТИЛИЗАЦИИ 2

Качество  
внутренней среды

НИЗКОЭМИСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3

ТЕРМИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 1

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 1 (до 2 для  
здравоохранения)

Инновации ИННОВАЦИИ 5

Всего: 42 балла*

LEED® (Leadership in Energy and Environmental 
Design) переводится как «Лидерство в энерге-
тическом и экологическом проектировании», 
является системой зеленой строительной сер-
тификации, которая выявляет лучшие в своем 
классе строительные стратегии и практики. Что-
бы получить сертификат LEED®, объекты строи-
тельства должны удовлетворять определенным 
обязательным требованиям (prerequisites) и до-
бровольным критериям (credits). Соответствие 

добровольным критериям позволяет заработать 
баллы, необходимые для достижения различных 
уровней сертификации. 

Требования и критерии зависят от типа и на-
значения здания, и выбранной категории серти-
фикации в рамках системы LEED. Офис, школа, 
жилой дом, новое строительство или рекон-
струкция, требования и критерии доля этих объ 
ектов будут различаться. 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА LEED

Система сертификации была разработана Аме-
риканским Советом по экологическому строи-
тельству (USGBC). Группа компаний Сен-Гобен, 
являясь платиновым членом этой организации 
с сентября 2013 г., стала ключевым партнером 
LEED®. USGBC выпустил новую версию серти-
фикации LEED® – V4 .

Рейтинговая система LEED® V4 Building Design 
and Construction (Проектирование и строитель-
ство зданий) (BD+C) для нового строительства 

делится на восемь наиболее важных категорий, 
и в четырех из них рейтинг может быть повышен 
при использовании в проектировании зданий 
изоляционной продукции ISOVER.

УРОВНИ LEED® v.4 БАЛЛЫ

СЕРТИФИЦИРОВАНО 40–49 баллов

СЕРЕБРЯНЫЙ 50–59 баллов

ЗОЛОТОЙ 60–79 баллов

ПЛАТИНОВЫЙ >80 баллов

ПОЛУЧАЕМ БАЛЛЫ С ISOVER

LEED® сертифицирует не отдельные продукты, 
а здание в целом. Использование экологичных 
изоляционных материалов ISOVER обеспечит 
пользу вашему будущему LEED® проекту. На-

пример, для нового строительства (BD&C, v.4) 
по 11 критериям использование ISOVER и ком-
плексных решений Saint-Gobain может прине-
сти до 42 баллов.

ЧТО ТАКОЕ LEED?

*  В зависимости от проекта, категории здания, вида и объема используемых материалов группы Saint-Gobain, количе-
ство обозначенных в таблице баллов может измениться.

*  В зависимости от проекта, категории здания, вида и объема используемых материалов группы Saint-Gobain, количе-
ство обозначенных в таблице баллов может измениться.
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В 2014 году ISOVER первым на рынке изоляции 
России раскрыл информацию о влиянии про-
дуктов на окружающую среду и опубликовал 
экологические декларации продукции (EPD).

ЧТО ТАКОЕ EPD?

EPD (Environment product declaration) – 
это экологическая декларация продукции, в ко-
торой представлены количественные показате-
ли общего воздействия продукта /  материала на 
окружающую среду в процессе всего жизнен-
ного цикла продукта.

Для чего она нужна?

С помощью EPD мы даем потребителю возмож-
ность сделать объективный выбор при покупке 
материала. Подготовка и публикация деклара-
ции может побудить всех производителей стро-
ительных материалов раскрывать информацию 
о воздействии их продукции на окружающую 
среду, а также будет стимулировать процессы 
совершенствования продуктов, минимизируя их 
влияние на экологию и нашу среду обитания.

Каким образом оценивается влияние про-
дуктов на окружающую среду?

Для этого собираются данные об использовании 
ресурсов, потреблении энергии, воды, типе упа-
ковки, количестве производственных отходов,  
а также анализируются экологические, каче-
ственные и эксплуатационные характеристики 
теплоизоляции ISOVER, способы транспортиров-
ки и утилизации. Оценка производится аккреди-
тованными экспертами по методике ISO 14025.

МУЛЬТИКОМФОРТНЫЙ  
ДОМ

КОНЦЕПЦИЯ
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ПРИНЦИПЫ  
МУЛЬТИКОМФОРТНОГО ДОМА

Концепция Мультикомфортного дома Saint-
Gobain ISOVER соответствует всем критериям, 
предъявляемым к «пассивному дому», и при этом 
обладает дополнительными преимуществами, 
обеспечивая также непревзойденный акустиче-
ский комфорт и высокое качество воздуха вну-
три помещений.

Это гарантирует не только защиту окружающей 
среды и экономию средств за счет минимально-
го использования энергии и низких расходов на 
эксплуатацию, но и обеспечивает современного 
человека тихим, комфортным и здоровым ми-
кроклиматом.

МУЛЬТИКОМФОРТНЫЙ  
ДОМ

Концепция мультикомфортного дома выходит 
за рамки стандартных требований по энерго-
эффективности, сочетая высочайший уровень 
температурного комфорта с отличной звукои-
золяцией, достаточным уровнем дневной осве-
щенности и превосходным качеством воздуха. 
Благодаря этому здание, построенной в соответ-
ствии с принципами мультикомфортного дома 

не только бережно относится к окружающей 
среде, но и экономично в эксплуатации благо-
даря минимальному использованию энергии  
и низкой потребности в обслуживании. Техно-
логия предоставляет идеально тихое, удобное  
и безопасное жилье и рабочее пространство 
для современных семей.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ, НЕ ВЫШЕ  45 КВТ·Ч/М²·ГОД 

Теплоизоляция здания, эффективная ее толщи-
на, воздухонепроницаемость конструкции, а так-
же сбалансированный подход к проектированию  
и строительству мультикомфотного дома сокра-
щают потребности в энергии на отопление и ох-
лаждение примерно на 75%. Благодаря отсутствию 

сквозняков и тепловых мостиков, приводящих  
к значительным теплопотерям здания, и экономич-
ной механической вентиляцией с системой ре-
генерации тепла для подогрева или охлаждения 
приточного воздуха можно поддерживать идеаль-
ную температуру в помещении круглый год. 

ИЗОЛЯЦИЯ ОТ ВОЗДУШНОГО ШУМА ДО 68 ДБ

Высокие стандарты звукозащиты позволяют со-
хранить акустический комфорт в помещениях 
дома. Шум от транспорта и соседей, а также от 
излишней активности других обитателей зда-
ния не позволят нарушать атмосферу тишины  
и спокойствия внутри мультикомфортного дома. 
Отличная изоляция здания, уплотнители с за-

данными акустическими характеристиками, пра-
вильно подобранная система вентиляции с при-
током свежего воздуха оставляют внешний шум 
снаружи. Тихо будет не только жителям дома,  
но и их соседям, во время шумных праздников  
и проведения строительных работ.

ВОЗДУХООБМЕН 0,6 ЧАС-1 ПРИ 50 ПА

Герметичность конструкции мультикомфортно-
го дома предотвращает неконтролируемое дви-
жение воздуха по внутренней оболочке здания, 
позволяя приточному и вытяжному воздуху течь 
лишь по управляемой и регулируемой системе 
вентиляции с рекуперацией тепла, поддерживая 
постоянную температуру в течение всего года. 

Инновационные мембраны с переменной паро-
проницаемостью также контролируют движение 
влаги через ограждающие конструкции здания, 
помогая предотвратить сырость и поддержать 
красивый внешний вид, долговечность здания  
и здоровый микроклимат в помещениях.

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЧЕРЕЗ ОКНА

В мультикомфортном доме особое внимание 
уделяется также окнам. Тройной стеклопакет 
окон или двойной с использованием иннова-
ционных технологий, как в стеклопакете, так  
и в профиле, снижает нежелательные сквозняки 
и поддерживает минимальную температуру вну-
тренних поверхностей 17 ˚C, снижая охлаждаю-

щий эффект от попадания горячего воздуха на 
холодную поверхность. Концентрация оконных 
проемов на южной стороне дома и использова-
ние подходящих ставней позволяет управлять 
солнечным теплом, а эффективная герметич-
ность рамы и механическая вентиляция предот-
вращают неуправляемую потери тепла зданием.

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ПОСТУПЛЕНИЕ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА – 30 М3 НА ЧЕЛОВЕКА В ЧАС

Эффективная управляемая система вентиляции 
с рекуперацией тепла в мультикомфортном доме  
обеспечивает оптимальное количество свежего 
воздуха, а возврат тепла из вытяжного воздуха 
является достаточным, чтобы поддерживать оп-
тимальную внутреннюю температуру, не исполь-
зуя традиционное отопительное и охладитель-

ное оборудование. Контролируемая вентиляция 
позволяет снизить использование энергии и 
управлять влажностью и уровнем СО2 – резуль-
татом повседневной деятельности человека,  
а специальные фильтры убирают пыль, пыльцу и 
вредные вещества.
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СЕН-ГОБЕН, КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В течение многих лет Группа компаний Сен-Гобен, войдя в Совет по экологичному строительству 
США (GBC), продвигала идею экологичного строительства на местных уровнях. Сегодня мы актив-
но вовлечены в эту работу, как на местах, так и в мировом масштабе. 

Компания является: 

• Членом корпоративного консультативного совета всемирного GBC; 

• Партнером европейской региональной сети; 

• Платиновым членом американского GBC; 

• Членом более чем 30 национальных GBC во всем мире.

• Членом российского отделения GBC – RuGBC с 2016 года.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В этой брошюре приводится только общая инфор-
мация о возможных баллах по сертификации, по-
лучению которых могли бы способствовать наши 
изоляционные продукты в рамках рейтинговой 
системы LEED и BREEAM. Брошюра является ру-
ководством в выборе подходящих изоляционных 
материалов для рейтинговых систем и не налага-
ет на компанию никаких обязательств. На кредит-
ный рейтинг LEED/BREEAM проекта оказывает 
влияние множества факторов, такие как тип зда-
ния, конфигурация всех других элементов здания 
в дополнение к изоляции, конечная конфигурация 
самой изоляции и т. д. Конечная оценка является 
результатом, проводимого по соответствующим 
методикам анализа, с использованием процедур, 
приводящихся на веб-сайтах этих систем. Выбор 
соответствующих методов экологической экспер-
тизы здания, гарантирующих соответствие зда-
ния нормативным требованиям на национальном, 
местном или региональном уровне, является обя-
занностью пользователя. Критерии системы муль-
тикомфортного дома могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Информация ак-
туальна на 06.2017.


