
Инновационные решения 
Результат сотрудничества с заказчиком – 
повышение энергоэффективности в России 

Проект 
Повышение энергоэффективности 
жилья в России и оптимизация 
производства монтажной пены

Задача
Сократить выбросы парниковых 
газов и снизить энергопотребление 
в жилых домах, a также 
популяризировать принципы 
сохранения тепла среди населения

решение
Специальные полиуретановые 
системы Dow помогают 
российскому производителю 
монтажных пен в уменьшении 
«углеродного следа» продукции.
Dow запускает беспрецедентную 
кампанию по предоставлению 
теплоизоляционного пеногерметика 
собственникам жилья

конкурентное 
Преимущество
Разносторонний подход 
способствует созданию в России 
платформы для устойчивого 
развития в долгосрочной 
перспективе

В течение долгого времени после завершения 
Олимпийских и Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи наследие проектов Dow 
в различных технологических программах 
будет создавать возможности для устойчивого 
развития.

Одной из таких программ является 
уникальное сотрудничество Dow с компанией 
«Проффлекс» – ведущим российским 
производителем однокомпонентных 
полиуретановых монтажных пен для 
профессионального и бытового применения.

Dow помогает компенсировать значительный 
объем парниковых газов за счет реализации 
совместной программы со своим заказчиком 
«Проффлекс». Программа состоит из двух 
компонентов: во-первых, это специальные 
полиуретановые системы VORATHERM™, 
которые производятся компанией 
«Дау Изолан» во Владимире, делают 
возможным использование заказчиком 
нового пропеллента в производстве 
монтажных пен. Такой пропеллент обладает 
значительно меньшим парниковым 
потенциалом. Второй частью программы 
двух партнеров стала совместная кампания, 
ориентированная непосредственно на 
население и стимулирующая использование 
полиуретановой монтажной пены в быту 
для теплоизоляции окон и прочих домашних 
применений. 

Это первый проект Dow, запущенный 
в рамках Официального партнерства 
компании c Оргкомитетом «Сочи 2014» по 
снижению выбросов парниковых газов. Dow 
и Оргкомитет «Сочи 2014» приняли на себя 
обязательство компенсировать «углеродный 
след», непосредственно связанный с 
деятельностью «Сочи 2014». Углеродный 
след будет скомпенсирован компанией Dow 
в сотрудничестве с ее заказчиком за счет 
применения энергоэффективных технологий, 
направленных на сокращение выбросов 
парниковых газов. 

Проекты по модернизации в строительстве, 
оптимизации сельского хозяйства 
и промышленных процессов будут 
реализованы на территории России, что 
внесет свой вклад в устойчивое развитие 
и окажет положительное воздействие на 
экономику страны.

Производство с использованием  
технологии Dow
Совместная работа Dow и заказчика началась 
с оптимизации  процесса производства 
монтажной пены, что позволило снизить 
эмиссии парниковых газов, возникающие 
при ее использовании. Решения Dow 
позволяют заказчикам переключиться на 
новый газ-пропеллент при сохранении 
высокого качества продукта. Такой 
пропеллент обладает значительно меньшим 
парниковым потенциалом: его использование 



позволит сократить углеродный след 
продукции на 500 000 тонн (в эквиваленте 
CO2) в течение следующих двух лет. 

Заказчик компании Dow выпускает 
пять видов профессионального и три 
вида бытового теплоизоляционного 
пеногерметика. Продукты отличаются 
объемами производства и сезонной 
эффективностью. Основой продуктов 
являются высококачественные 
полиуретановые системы VORATHERM™ 
компании Dow, обеспечивающие высокие 
изоляционные свойства, отличную адгезию, 
высокую влагостойкость и долговечность.

Вклад в энергосбережение жилых 
помещений
Ключевым  компонентом программы стал 
запуск беспрецедентной инициативы в 
России: любой владелец жилья, решивший 
заменить окна на более энергоэффективные, 
бесплатно получает соответствующее 
количество монтажной пены. В рамках 
этой инициативы владельцам жилья было 
предоставлено 100 000 баллонов монтажной 
пены. Пеногерметик используется для 
изоляции проема рамы вокруг окна, прежде 

чем оно будет установлено. В проект 
вовлечены свыше 130 ведущих оконных 
компаний во всех регионах России.

Около 40% антропогенных эмиссий 
парниковых газов образуются при 
производстве энергии, затрачиваемой на 
обогрев помещений. Предотвращение 
инфильтрации воздуха оказывает заметный 
эффект на энергопотребление. Принятие 
мер к теплоизоляции и использование 
высокопроизводительной монтажной пены 
при установке новых окон – это ключевые 
шаги к повышению энергоэффективности 
любого помещения.

Благодаря применению теплоизоляционного 
пеногерметика собственники жилья смогут 
снизить затраты на электроэнергию и 
повысить уровень комфорта в доме. По 
оценкам, каждый баллон изоляционной пены 
способствует снижению выбросов CO2 в объеме 
минимум 3 тонн на протяжении 10 лет.

 

Проект «Уверенное будущее»
Являясь партнером Оргкомитета 
«Сочи 2014» по снижению выбросов 
парниковых газов, компания Dow стала 
инициатором проекта «Уверенное 
будущее» – уникальной и инновационной 
программы. Проект «Уверенное будущее» 
задействует опыт компании, продуктовую 
линейку и технологические решения, а 
также партнерские отношения, которые 
сложились у компании с заказчиками. Все 
это призвано содействовать достижению 
цели минимального воздействия на климат, 
поставленной Оргкомитетом «Сочи 2014».

Различные инициативы Dow позволят 
компенсировать углеродный след, связанный 
с деятельностью Оргкомитета «Сочи 2014». 
Этот углеродный след включает выбросы 
парниковых газов, связанные с 
деятельностью спортсменов, рабочих и 
волонтеров во время проведения Игр 
(перемещение, энергопотребление, отходы и 
пр.). Оргкомитет «Сочи 2014» оценивает 
прямой углеродный след от организации 
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в 
диапазоне от 250 000 до 360 000 тонн.

инфраструктурa
Внедрение энергоэффективных решений для 
реконструкции и строительства, позволяющих существенно 
сократить количество энергии, используемой для отопления 
или кондиционирования помещений.

Cельское хозяйство
Реализация мер, соответствующих принципам устойчивого 
развития в сельском хозяйстве, позволяющих снизить 
выбросы парниковых газов, уменьшить необходимоcть 
использования сельскохозяйственного оборудования, 
удобрений и воды.

Промышленность
Уменьшение выбросов парниковых газов и 
усовершенствование технологий производства за счет 
внедрения энергоэффективных решений.

дополнительная информация
узнайте больше о проекте «уверенное
будущее» на сайте www.dow.com/sochi2014

долгосрочное наследие
Являясь одним из мировых лидеров среди химических компаний, Dow расширяет присутствие на российском
рынке, реализуя программу по снижению выбросов парниковых газов в трех ключевых областях:

®™Торговая марка The Dow Chemical («Dow») и ее дочерних компаний                                  Форма No. 878-00067-0114BBI

Отдел по связям с общественностью  

Олимпийского Департамента Dow

2030 Центр Dow

Мидленд, штат Мичиган, 48674

Внимание: нарушение патентных прав Dow влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ввиду различий законодательного регулирования 
заказчик несет ответственность за надлежащее применение продуктов и информации, перечисленных в данном документе. Кроме того, заказчик обязан обеспечить соответствие 
производственных помещений, методов и способов утилизации действующим нормам законодательства и постановлениям правительства. Данный документ не является публичной 
офертой и не подтверждает гарантийных обязательств компании Dow, относящихся к товару, его применению и техническим характеристикам. Настоящий документ предназначен для 
использования в информационных и рекламных целях.

dow.comРоссия + 7 495 663 7820

Для других регионов 

Европа / Ближний Восток + 800 36 94 63 67

Италия  + 800 783 825

Азиатско-Тихоокеанский регион + 800 77 76 77 76

 + 60 37 958 3392

ЮАР + 800 99 5078 

США: 800 441 4DOW

 989 638 1006
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