
ГРУППА СЕН-ГОБЕН



«СЕН-ГОБЕН» СЕГОДНЯ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Технология TEL (стекловолокно)Технология THA (ULTIMATE)Технология REX (каменная вата)

ISOTEC – это полный спектр технологических возможностей производства

минеральной ваты (технологии REX, TEL, THA) – начиная от высокотехнологичных

вагранок и ванных печей, заканчивая фильерно-дутьевым способом производства

волокна из расплава базальтовых пород.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Производство вспененного синтетического 

каучука



Разработка и рецептура 

продуктов

Работа с поставщиками 

сырья 

Устранение углерода

Действия в области 

транспорта

Энергоэффективность

процессов

Переключение процессов 

на менее углеродоемкую

энергию

20%:

сокращение выбросов CO2

между 2010 и 2021

Интегрированы в процедуру принятия решений по 

вопросам инвестирования и проектов R&D

*

«Сен-Гобен» впервые был включен в

Цель: -20% к 2025

Цель 2050 : Нулевые выбросы CO2

*

вносит прямой или косвенный вклад в 

сокращение выбросов CO2



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

МАЛЫХ ГОРОДАХ



Потенциал рынка технической 
изоляции

Модернизация теплоизоляции 

оборудования и трубопроводного 

транспорта один из

самых быстроокупаемых проектов 

повышения энергоэффективности



8/41

Как «должно быть»



Как «есть на самом деле»



Идеал для подражания



ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ



Нормотворчество 2022

12 / Titre présentation

Экспертное заключение 

ГОСТы/Долговечность изоляции/Методики

ГОСТ 21880 – инициирован СГ, одобрен РОСИЗОЛ, на слушаниях

ГОСТ на каучук – внесены замечания, в работе
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Энергоаудиты



Энергоаудиты 2022

14 / Titre présentation

Стандарт Организации 

Энергоаудит+

Энергоаудит

По результатам энергоаудита Заказчику предоставляется расчет текущих 

энергопотерь, выполняется расчет срока возврата инвестиций, предлагается

Стандарт Организации.



Аудиты воздуховодов

15 / Titre présentation

Взаимодействие с НИОКР

По результатам инструментального исследования 

Заказчику предоставляется Отчет, о том, что 

огнезащитная система ЕТ-Vent не позволяет 

обеспечить предел требуемый огнестойкости.



При работе предприятия шум трубопровода оценивают на 
основе измерений.
В случае высокого уровня фонового шума уровень шума 
трубопровода можно измерить косвенно через замер уровня 
вибраций на поверхности (ГОСТ Р ИСО 15665)

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

Натурные испытания на объекте заказчика
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Разработка стандартов 

организаций



СЕРВИС



Разработка новых продуктов и сервисов

19 / Titre présentation

ЕГО:

1. Плита с 2-х сторонней кашировкой

2. Плита для акустических панелей

3. Спец.размеры

Развитие продаж новых продуктов

Калькулятор/АТР

Спец.продукты

Анализ рынка 

морской 

изоляции

Развитие 

сегмента+20% к 

2021

Че+Тамбов

1. Плиты – Тамбов (изм. в ТУ)

2. ТУ WM c промежуточными 

плотностями

3. Спец.размеры/Спец.продукты
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ТОлщина изоляции, мм

Стоимость владения изолированной 
трубой

Изоляции

Теплопотери

ИТОГО (стоимость 
владения 
изилированной 
трубой)

Рациональное проектирование 
теплоизоляции

Адекватная толщина 

теплоизоляции – это решение 

задачи снижения стоимости 

теплопотерь при минимально 

возможной стоимости 

теплоизоляции

Методика расчета 

экономически 

целесообразной 

толщины 

теплоизоляции

ООО «Сен-Гобен Строительная

Продукция Рус»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


