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от имени организации объединенных наций по промышленному развитию хотел бы поздравить вас с вы-
ходом первого номера ежеквартального издания «юнидо в россии». журнал будет информировать чита-

телей о роли юнидо в реализации программ технического сотрудничества в российской федерации. эти про-
граммы направлены на укрепление международных экономических связей и партнерства путем создания гло-
бальной сети национальных институтов в различных странах, включая снг.

история сотрудничества юнидо с россией насчитывает не одно десятилетние. за эти годы пройден боль-
шой путь от разовых проектов до интегрированных программ и рамочной программы юнидо-россия.

недавно российская федерация стала одной из стран-доноров, осуществив целевой взнос в фонд промыш-
ленного развития юнидо. это позволило юнидо начать в россии реализацию нескольких проектов, наце-
ленных на модернизацию промышленности и укрепление партнерских отношений в странах евразэс и снг, 
уделяя особое внимание нанотехнологиям, биотехнологиям, вопросам энергоэффективности (особенно в гид-
роэнергетике), а также рациональному использованию водных ресурсов. один из проектов направлен на созда-
ние в сьерра-леоне технического потенциала в области рыболовства и переработки морепродуктов путем внед-
рения малозатратных технологий.

с удовлетворением можно отметить, что более 20-ти лет центр международного промышленного сотрудни-
чества в Москве ведет работу по созданию благоприятных условий для развития технического сотрудничества 
между российской федерацией и странами-членами юнидо.

я уверен, журнал «юнидо в россии» и в дальнейшем будет информировать своих читателей о деятельно-
сти юнидо, способствуя, тем самым, успешному сотрудничеству между юнидо и российской федерацией.

пользуясь случаем, позвольте пожелать всем вам, дорогие читатели, всяческих успехов и удачи!

Генеральный директор ЮНИДО,
Кандэ К. ЮМКЕЛЛА
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дорогие друзья.
рад возможности обратиться к вам в связи с публикацией первого 

номера вестника организации объединенных наций по промышленному 
развитию (юнидо) в россии. появление у центра юнидо в Москве сво-
его периодического издания — важное событие в расширении и углубле-
нии взаимодействия нашей страны с этой авторитетной организацией си-
стемы оон. оно позволит существенно повысить эффективность деятель-
ности московского центра юнидо, уже более двадцати лет оказывающего 
содействие внедрению передовых экологически чистых технологий в про-
мышленности и привлечению инвестиций.

вестник юнидо призван стать важным информационным ресурсом. 
Мы ожидаем от него публикаций как об уже накопленном позитивном опыте сотрудничества россии с юни-
до, так и о его новых перспективах, открывающихся в связи с возвращением российской федерации в число ве-
дущих доноров этой головной организации системы оон в области промышленного развития.

началось осуществление за счет средств российских добровольных взносов в фонд промышленного разви-
тия юнидо проектов по формированию сети центров юнидо, обмену технологиями между странами-чле-
нами евразэс, созданию в казани демонстрационного центра передовых технологий утилизации опасных про-
мышленных отходов для стран снг, наращиванию потенциала сьерра-леоне в области добычи и переработ-
ки морепродуктов за счет внедрения передовых российских технологий, а также по выявлению, оценке и гра-
дации очагов загрязнения в бассейне волги и внедрению экологически чистых технологий. исхожу из того, что 
реализация этих проектов создаст необходимые предпосылки для подключения к сотрудничеству с юнидо 
российского бизнеса.

желаю установления эффективной обратной связи между авторским коллективом вестника юнидо в рос-
сии и его читателями как залога весомого вклада этого нового периодического издания в обеспечение иннова-
ционного развития российской экономики и создание дополнительных возможностей для продвижения на меж-
дународных рынках передовых отечественных технологий.

Заместитель министра иностранных дел 
Российской Федерации,

А.В.ЯКОВЕНКО 

Министерство природных ресурсов и экологии российской федерации 
и организация объединенных наций по промышленному развитию 

(юнидо) — давние партнеры. сотрудничество в области экологии на про-
тяжении последних лет стало лейтмотивом этого взаимодействия.

с начала 90-х гг. юнидо реализует в россии различные экологические 
программы, привлекая в нашу страну иностранные технологии и инвести-
ции. вывод из обращения в россии озоноразрушающих веществ в соответ-
ствии с требованиями Монреальского протокола, повышение энергоэф-
фективности промышленных предприятий, «зеленое» строительство, ути-
лизация стойких органических загрязнителей в рамках выполнения нацио-
нальных обязательств по стокгольмской конвенции — это лишь некото-
рые совместные проекты.

надеюсь, что новому изданию — «юнидо в россии» удастся стать прак-
тическим инструментом, пропагандирующим наилучшие технологии, внес-

ти свой вклад в экологическое просвещение и обучение в обществе.
желаю «юнидо в россии» успехов, качественных и, главное, востребованных материалов!

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 

И.И. МАЙДАНОВ
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Интервью с Сергеем 
Анатольевичем 
Коротковым, директором 
Центра международного 
промышленного 
сотрудничества 
ЮНИДО в Российской
Федерации

— Сергей Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, об  основ-
ных направлениях деятельности 
ЮНИДО в России.

— наш офис  — один из  трина-
дцати офисов  ITPO (Investment 
Technology Promotion Office) 
UNIDO (в  английской аббревиа-
туре), мы же его называем так, как 
он назывался со  дня основания 
в 1989 году, — центр международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства юнидо в россии. в 1992 году 
все документы о создании центра 
между юнидо и правительством 
рф были переподписаны. таким об-
разом, центр функционирует более 
двадцати лет.

на сегодняшний день наша ос-
новная задача  — привлечение 
в россию иностранных технологий 
и  инвестиций, связанных с  целя-
ми модернизации российской про-
мышленности и  экономики, про-
движение российских технологий 
в другие страны, помощь в разме-
щении средств российских инвесто-
ров в третьих странах. Мы работа-
ем в соответствии с целями и зада-
чами юнидо, а это в первую оче-
редь все связанное с  концепци-
ей «green industry» («зеленой про-
мышленности» — этот термин при-
нят и широко распространен на за-

паде): промышленность и экология, 
рациональное природопользова-
ние, энергоэффективность, защита 
окружающей среды от промышлен-
ного воздействия, в частности, вы-
вод из оборота озоноразрушающих 
веществ (гхфу) по Монреальско-
му протоколу, утилизация стойких 
органических загрязнителей в  со-
ответствии со стокгольмской кон-
венцией, обязательства рф по ки-
отскому протоколу и так далее. за-
нимаемся вопросами, связанными 
с защитой водных ресурсов и их ра-
циональным использованием.

в отношении российских регио-
нов ориентируемся на  их запро-
сы. в  настоящее время работаем 
с  Брянской, иркутской областя-

ми, с Башкирией, начинаем проект 
с  татарстаном. есть и  другие ре-
гиональные проекты, в частности, 
в самарской области мы реализу-
ем финансируемый за счет средств 
европейского союза проект произ-
водства автокомпонентов.

— Давайте поговорим о  фи-
нансировании проектов ЮНИДО 
подробнее. Судя по  Вашим сло-
вам, есть большая разница меж-
ду региональными и федеральны-
ми проектами, между проектами 
с финансированием за счет бюдже-
тов регионов и из других средств.

— до 2005  года россия получа-
ла финансовую помощь по линии 

ЮНИДО
в  России
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юнидо как страна с переходной 
экономикой, а с 2005 года рф такой 
помощи не получает, так как явля-
ется уже страной с рыночной эко-
номикой и способна финансировать 
себя самостоятельно. с 2009 года 
россия сама вносит средства в фонд 
промышленного развития юнидо, 
проекты из этого фонда выполня-
ются по согласованию с правитель-
ством рф.

региональные проекты выполня-
ются по запросу правительств то-
го или иного региона. они обра-
щаются в Министерство иностран-
ных дел, которое направляет соот-
ветствующий запрос в секретари-
ат юнидо. в основном это проек-
ты, связанные с экологией и энер-
гоэффективностью, кластерной по-
литикой, развитием малого и сред-
него бизнеса, агропробизнеса. на-
пример, сейчас мы ведем перегово-
ры с Московской областью, предмет 
их интереса  — утилизация отхо-
дов, waste management, как говорят 
на западе. делали подобные и дру-
гие работы для Москвы, для при-
морья, для других регионов.

теперь о  проектах, выполняю-
щихся за счет средств фонда про-
мышленного развития юнидо. 
уже второй год россия вносит сред-
ства в этот фонд, и по просьбе на-
шего правительства мы ведем рабо-
ту в странах снг и евразэс. для 
россии важно, чтобы промышлен-
ная интеграция этих стран проис-
ходила с учетом российских инте-
ресов и с использованием инстру-
ментов юнидо. это прежде все-
го вопросы, связанные с техноло-
гическим трансфером, с  инвести-
циями, с подбором потенциальных 
партнеров для больших компаний, 
которые имеют интерес к  произ-
водству чего-либо в этих странах. 
в  странах снг нет самостоятель-
ных офисов, в отдельных странах 
есть лишь так называемые юнидо 
«деск» из одного человека, функции 
которого — связь между правитель-
ством и штаб-квартирой юнидо 
в вене. ведутся переговоры о созда-
нии офисов юнидо в казахстане 
и украине, но пока до реализации 
не дошло, поэтому почти все про-
екты в странах снг и евразэс де-
лаются через нас.

очень важные проекты, кото-
рые мы хотим реализовать как раз 
за  счет средств фонда,  — проек-
ты очистки волги и  каспия. Был 
подобный опыт в  европе, делали 
проекты по  дунаю, днепру  — те-
перь будем переносить опыт сюда.

за счет же средств международ-
ных финансовых инструментов, 
в данном случае по линии глобаль-
ного экологического фонда, в рос-
сии на данный момент выполняют-
ся два проекта. один связан с вы-
водом из  обращения озоноразру-
шающих веществ, главным образом 
гидрохлорфторуглеродов (гхфу), 
и с заменой их новыми вещества-
ми. второй проект — это повыше-
ние энергоэффективности для про-
мышленных предприятий, в основ-
ном малого и среднего масштаба. 
гэф выделил средства, и юнидо 
совместно с европейским банком 
реконструкции и развития (еБрр) 
в настоящее время занимается этим 
проектом. юнидо, как правило, 
переносит на  новые территории 
опыт, полученный в других странах. 
вот по  энергоэффективности по-
следний большой проект был реа-
лизован в китае, и правительство 
кнр осталось довольно. соответ-
ственно, работая в россии, мы обя-
зательно учтем этот опыт. и проект 
по выводу гхфу, и повышение энер-
гоэффективности — проекты, где 
основным принципом будут под-
держка наилучших существующих 
технологий и формирование соот-
ветствующих рыночных условий.

— Какова роль ЮНИДО в этих 
проектах? Чем непосредственно 
будет заниматься Ваш офис?

— для юнидо характерен ком-
плексный подход к проблеме с ее 
пристальным изучением. вот, ска-
жем, есть некое условное предприя-
тие, где не  все хорошо с  энерго-
эффективностью. Мы анализи-
руем весь техпроцесс, от  нача-
ла до конца. ведь для повышения 
энергоэффективности недостаточ-
но, скажем, просто заменить двига-
тель на более современный — нуж-
но пройти по всей цепочке произ-
водства, где-то заменить уплотни-
тели, где-то фильтры, какие-то си-

стемы оснастить современной авто-
матикой. и все это нужно сделать, 
не нарушая процесса производства.

таким образом, эксперты 
юнидо выезжают на  предприя-
тие, проводят аудит всей техноло-
гической цепочки, на основе его ре-
зультатов готовятся рекомендации 
и оказывается помощь с их реали-
зацией: подыскиваются технологии, 
поставщики, средства и так далее.

— Вы упоминали о проекте, ко-
торый, возможно, будет реализо-
ван в Московской области. Расска-
жите, пожалуйста, о нем подроб-
нее — проблема избыточного ко-
личества мусора заметна, пожа-
луй, всем жителям этого региона.

— в Московской области огром-
ное количество «диких» и офици-
альных свалок мусора, которые су-
ществуют уже десятилетия и отрав-
ляют все вокруг.  в  то  же время 
во многих странах, в той же европе, 
системы утилизации отходов давно 
построены и работают. задача, ко-
торую ставит правительство, — по-
строить подобную систему сбора, 
переработки и утилизации мусора.

сегодня у  нас есть предложе-
ния от  европейцев, которые го-
товы за  свой счет устанавливать 
здесь станции сортировки мусо-
ра. им нужны органические отхо-
ды, которые они хотят перерабаты-
вать в  топливо, упаковывать, вы-
возить и продавать на территории 
ес. твердые отходы при этом бу-
дут утилизироваться с применени-
ем наилучших существующих тех-
нологий.

как видите, есть спрос и  есть 
предложение. наша задача  — со-
отнести одно с другим, разработать 
механизм и внедрить его.

— Насколько вообще прижива-
ется европейский опыт в России? 
Ведь Европа и территорию мень-
шую имеет, и  экологией в  про-
мышленности занимается много 
дольше…

— внедрение какого-либо опыта 
вообще процесс непростой. пояс-
ню на примере медицинских отхо-
дов, которые согласно стокгольм-
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ской конвенции подпадают под 
определение особо опасных отхо-
дов. у  нас в  стране разработаны 
свои технологии сбора и утилиза-
ции таких отходов. но  разработ-
чики этих технологий часто даже 
не знают ни друг о друге, ни о том, 
что эти вопросы затронуты в меж-
дународном соглашении, подпи-
санном россией. Мы занимались 
этим вопросом, делали презента-
ции по  утилизации таких отхо-
дов  — и  нас с  удивлением спра-
шивали, где эту конвенцию можно 
взять. в этом документе прописаны 
многие важные параметры утили-
зации таких отходов, а у нас имеют-
ся свои стандарты, которые необ-
ходимо сравнить и  сопоставить, 
а  также адаптировать. так зачем 
изобретать велосипед, если все уже 
есть? Мы постоянно сталкиваемся 
с  недоинформированностью лю-
дей относительно международно-
го опыта. люди занимаются этим 
вопросом, потому что он остро сто-
ит, потому что понимают опасность 
таких отходов, и таких людей мно-
го, но, не будь такой недоинформи-
рованности, им было бы намного 
проще. да и переделывать потом 
дорого и сложно, лучше уж сразу 
учитывать опыт других стран.

наш центр  — организация 
не  очень большая, мы не  можем 
централизовать и охватить все, так 
что надеемся в том числе и на наше 
издание, задача которого как раз 
и состоит в том, чтобы сообщать: 

вот такие есть проблемы, вот такие 
пути решения и организации, кото-
рые этими проблемами занимают-
ся в соответствии с международны-
ми стандартами. россия участвует 
в большом количестве различных 
международных соглашений по ли-
нии юнидо, постоянно подписы-
ваются новые. и наша задача — до-
нести до наших производителей су-
ществование обязательств и стан-
дартов. работа эта непростая, очень 
большая, но, как говорится, вода ка-
мень точит.

— Вы работаете в  основном 
с промышленными предприятиями?

— да, с промышленными и агро-
промышленными предприятиями.

допустим, в свое время мы созда-
вали тут, в подмосковье, комплекс 
по производству безвирусного кар-
тофеля. это, кстати, весьма успеш-
ный проект — создана компания, 
которая сейчас имеет контракт с се-
тью ресторанов McDonald’s в Моск-
ве и области.

Был опыт передачи по  линии 
юнидо итальянских технологий 
для нужд кожевенно-обувной про-
мышленности: поставили обору-
дование, запустили линии, обучи-
ли персонал  — и  успешно произ-
водят обувь с начала 2000-х годов.

— Что ЮНИДО может пред-
ложить промышленному пред-
приятию?

— в рамках уже упомянутого 
проекта повышения энергоэффек-
тивности мы можем предложить 
технологические решения, кото-
рые позволяют обеспечить эффек-
тивность всего процесса производ-
ства. для этого нужно будет прове-
сти энергоаудит предприятия, вы-
яснить, над чем стоит поработать. 
в европе активно внедряется систе-
ма «белых сертификатов», которые 
выдаются предприятиям, исполь-
зующим новые технологии для сни-
жения энергопотребления. возмож-
но, такая система заработает и у нас.

другая сторона подобного со-
трудничества  — мы можем рабо-
тать с европейскими банками, пре-
доставляющими целевые кредиты 
на замену оборудования в рамках 
модернизации производства. также 
мы можем помочь подобрать соот-
ветствующее кредиту оборудование, 
помочь с технологиями и так далее.

подведем черту. Модернизация 
промышленности  — задача госу-
дарства, наши функции — помочь 
и  государству, и  промышленно-
сти с технологиями, стандартами, 
опытом.

— Насколько, как Вы считаете, 
мы отстали от Европы в плане 
той же энергоэффективности?

— думаю, что по некоторым пред-
приятиям лет на двадцать отстали 
точно. но здесь все очень индиви-
дуально: есть весьма современные 
предприятия. совсем недавно я ез-
дил на одно из новых предприятий 
«газпрома», производящее газовые 
котлы, счетчики и другое оборудо-
вание. никакого отставания! пред-
приятие построено недавно и  ус-
пешно работает.

есть и другие примеры модерни-
зированных производств. вот, ска-
жем, одно такое предприятие вы-
пускает весьма современные свето-
диодные лампы.

— Как Вы думаете, уложимся 
мы в отведенные сроки по выводу 
ГХФУ? Конечно, у нас есть еще не-
сколько лет, но все же…

— когда меня спрашивают, по-
лучится или нет, я всегда говорю, 
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что, если ничего не делать, не по-
лучится точно, а если будем рабо-
тать, то  шансы есть. вопрос, ко-
нечно,  — как именно будем ра-
ботать? но надо стараться, чтобы 
уложились. Мы со своей стороны 
уже наладили диалог с предприя-
тиями, начинаем понимать, куда 
пойдут средства и что на них бу-
дет сделано.

— Вы упомянули о том, что ор-
ганизация у Вас небольшая. Сколь-
ко всего людей в штаб-квартире 
UNIDO и в российском офисе?

— в штаб-квартире  — около 
800  человек, и  каждый занима-
ется своим делом, так что народу 
не очень много. в российском офи-
се — всего пять человек, но мы по-
стоянно привлекаем людей под кон-
кретные проекты, так что с ними, 
конечно, сотрудников больше.

в других офисах ITPO ситуация 
схожая, хотя сопоставлять их, ко-
нечно, нельзя. вот, скажем, китай: 
в пекине — один человек, а в шан-
хае сотрудников много, в римском 
офисе десятки людей, а  в  Мекси-
ке всего два человека. везде столь-
ко людей, сколько требуется в дан-
ный момент в этой стране.

— Есть  ли страна, опыт ко-
торой нам следовало бы изучать 
и  внедрять наиболее активно? 

Есть ли офис ITPO, на который 
Вы ориентируетесь больше всего?

— Мы встречаемся, обмениваем-
ся опытом, но конечно же, задачи 
у всех свои, и решаются они по-раз-
ному. каждый офис ITPO наиболее 
активно работает в строго опреде-
ленных странах со своими пробле-
мами и сильными сторонами, ска-
жем, греческий офис активно ра-
ботает с африканскими странами. 
конечно, опыт других подразделе-
ний нам помогает, да и соглашения 
с различными структурами часто 
не ограничиваются одной страной.

но я  не  думаю, что мы сильно 
схожи с  францией или италией. 
китай и Бразилия похожи на нас 
больше, но у каждой страны своя 
специфика развития. так что изу-
чаем мы весь международный опыт, 
нет такого, чтобы с кем-то у нас все 
было одинаково.

— Вы упоминали о том, что од-
на из Ваших задач — содействие 
российским инвестициям за  ру-
бежом…

— да, к нам обращаются предпри-
ниматели, которым было  бы инте-
ресно выйти на рынки других стран, 
к примеру, на африку, на латинскую 
америку. в основном это представи-
тели малого и среднего бизнеса. очень 
большим предприятиям выход на за-

рубежные рынки, как правило, не со-
ставляет проблем, а вот среднему биз-
несу юнидо могла бы пригодиться 
для снижения экономических, соци-
альных, репутационных рисков и так 
далее. если мы делаем проект по ли-
нии юнидо — это проект оон, и это 
сильно упрощает ситуацию в афри-
ке, где, говорят, работать непросто. 
вот в данный момент мы делаем та-
кой проект для сьерра-леоне: с помо-
щью российских технологий мы орга-
низуем рыбоперерабатывающую про-
мышленность. там с  переработкой 
морепродуктов, можно сказать, дело 
обстоит никак — а у нас есть и нии, 
и производства, и люди, которые мо-
гут научить, как правильно ловить, ко-
гда и до какой температуры охлаждать, 
где хранить и во что перерабатывать.

— В 2005 году Россия прекрати-
ла получать дотации по  линии 
ЮНИДО, а с 2009 года начала фи-
нансировать Фонд промышленно-
го развития ЮНИДО сама. Что 
было в эти четыре переходных го-
да, что поменялось и поменяется 
с началом самостоятельного фи-
нансирования?

— четыре года мы работали в ос-
новном с регионами, за их средства. 
Был проект в области поиска и до-
бычи полезных ископаемых, реали-
зованный для Бразилии и за сред-
ства этой страны, но в основном ра-
ботали для регионов.

с 2009 года ситуация сильно из-
менилась. причем мы сейчас толь-
ко в самом начале пути. нужно соз-
давать проектные офисы. для стран 
евразэс проектные офисы почти 
созданы, для сьерра-леоне мы та-
кой офис сейчас создаем. нужно 
создать такие  же офисы для дру-
гих наших проектов, например для 
проекта утилизации опасных отхо-
дов. у нас есть два центра чистых 
производств, в Москве и санкт-пе-
тербурге, которые активно внедря-
ют наши технологии, в частности, 
в санкт-петербурге есть работа со-
вместно с водоканалом по техноло-
гиям юнидо, связанная с очист-
кой и подготовкой воды. тут тоже 
еще есть над чем работать. а вооб-
ще, лучше спросите через год, что 
поменялось и что успели.
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ATMOsphere-2010 
в Брюсселе 

27–28 сентября в Брюсселе про-
шел Международный семинар 
по  использованию природных 
хладагентов «ATMOsphere-2010», 
в котором приняли участие более 
180 представителей коммерческих 

предприятий и общественных ор-
ганизаций.

о поддержке юнеп и юнидо 
применения природных хладаген-
тов в качестве замены гидрохлор-

фторуглеродов рассказали рад-
жендра шенде, глава направления 
OzonAction в  юнеп, и  директор 
департамента юнидо по Монре-
альскому протоколу сиди Менад 
си ахмед.

По материалам  
http://www.atmosphere2010.com 

Международный форум 
по энергоэффективности 
и доступу к источникам 

энергии 
28–29 сентября 2010 года в Мехи-

ко состоялся Международный фо-
рум по энергоэффективности и до-
ступу к источникам энергии.

на мероприятие, проходившее 
под председательством минист-
ров иностранных дел и энергетики 
Мексики, были приглашены пред-
седатель Межправительственной 
группы экспертов по  изменению 
климата оон раджендра к. па-
чаури, глава всемирного эконо-
мического форума ричард саманс 
и генеральный директор юнидо 
канде к. юмкелла, а также мини-
стры стран региона, эксперты го-
сударственных и частных специа-
лизированных учреждений, уче-
ные и представители международ-
ных организаций.

форум являлся частью подготов-
ки к XVI конференции сторон ра-
мочной конвенции оон об изме-
нении климата, которая пройдет 
с 29 ноября по 10 декабря этого го-
да в г. канкун (Мексика).

По материалам 
ИА «Пренса Латина» 

ЮНИДО готова 
поддерживать совместные 

инициативы МЦУЭР 
и «РусГидро» 

в начале октября в  вене со-
стоялась официальная встреча 
генерального директора юнидо 
канде к. юмкелла и  генерально-
го директора Международного 
центра устойчивого энергетиче-
ского развития (Мцуэр), заме-
стителя председателя правления 
оао «русгидро» владимира ка-
ламанова.

в ходе встречи г-н юмкелла осо-
бо подчеркнул вклад Мцуэр в дея-
тельность консультативной группы 

по вопросам энергоэффективности 
и изменений климата, отметил ак-
тивную позицию центра в вопро-
сах, обсуждаемых на  заседаниях 
группы, высоко оценил результа-
ты деятельности Мцуэр по  раз-
витию глобальной системы обра-
зования и  продвижению иннова-
ционных технологий и разработок 
в энергетике.

с октября 2009  года по  март 
2010 года под эгидой Мцуэр при 
поддержке посольства великобри-
тании была проведена серия се-
минаров «устойчивая энергетика 
и  инвестиции». кроме того, цен-
тром реализованы три этапа мас-
штабной программы переподго-
товки специалистов развивающих-
ся стран и стран с переходной эко-
номикой на базе российских и зару-
бежных вузов и компаний. в сере-
дине октября этого года стартовал 
четвертый этап программы. в  на-
стоящее время Мцуэр продолжа-
ет активно продвигать совместные 
образовательные проекты с  фран-
цузской консалтинговой компани-
ей SOFRECO.

в вене руководители юнидо 
и  Мцуэр обсудили ближайшие 
планы совместной деятельности 
и достигли принципиальной дого-
воренности о поддержке совмест-
ных проектов Мцуэр и оао «рус-
гидро» со стороны юнидо.

По материалам сайта 
http://minenergo.gov.ru 

Перспективы 
промышленной 

кооперации в ЕврАзЭС 
6 октября в Москве в аналитиче-

ском центре при правительстве рос-
сийской федерации прошел «круг-
лый стол» «промышленная интег-
рация в евразэс», организованный 
аналитическим центром и юнидо 
в рамках реализации регионального 
проекта юнидо для евразийского 
экономического сообщества. «круг-
лый стол» провели руководитель 
центра а. г. Макушкин и  руково-
дитель проекта юнидо–евразэс, 
заместитель директора Бюро 
по развитию программ и проектов 
юнидо ю. и. ахвледиани.

темой «круглого стола» стали 
перспективы экономической и про-
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мышленной интеграции в странах 
евразийского экономического со-
общества, переход от таможенно-
го союза к единому экономическо-
му пространству и их связь с регио-
нальным проектом юнидо, целью 
которого является поддержка про-
цессов промышленной интеграции 
в странах евразэс.

а уже 7  октября в  Москве со-
стоялось первое заседание рабо-
чей группы по  промышленному 
партнерству, созданной в  рамках 
проекта юнидо–евразэс, по-
священное проблемам и  перспек-
тивам промышленной кооперации 
в евразэс.

в состав рабочей группы вхо-
дят представители россии, Бела-
руси, казахстана, кыргызстана, 
таджикистана и  армении. в  со-
вещании приняли участие руко-
водители проекта, представители 
Министерства иностранных дел 
российской федерации, секрета-
риата интеграционного комитета 
евразэс, евразийского делово-
го совета, Международного цент-
ра научно-технической информа-
ции, торгово-промышленной па-
латы российской федерации, экс-
перты. участники подробно обсу-
дили возможности формирования 
евразийской сети промышленного 
партнерства и наметили совмест-
ный план работ на ближайшее бу-
дущее.

в конце марта этого года 
юнидо приступила к разработ-
ке проекта по созданию сети цен-
тров содействия инвестициям, 
трансферу технологий и промыш-
ленному партнерству для евра-
зийского экономического сообще-
ства. идея проекта была предложе-
на россией, выделившей юнидо 
средства на его финансирование, 
и была поддержана другими стра-
нами евразэс. проект нацелен 
на содействие процессу промыш-
ленной интеграции и формирова-
нию общего экономического про-
странства евразэс и  включа-
ет в себя три направления: содей-
ствие инвестициям, обеспечение 
доступа к современным техноло-
гиям и развитие промышленного 
партнерства.

По материалам ЮНИДО 

Визит делегации 
Центра ЮНИДО в РФ 

в Объединенный институт 
ядерных исследований 
26  октября дирекцию объеди-

ненного института ядерных иссле-
дований в дубне посетила делега-
ция экспертов центра международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства юнидо в российской феде-
рации во  главе с  его директором 
с. а. коротковым.

 со стороны оияи во встрече 
приняли участие главный ученый 
секретарь н. а. русакович, замести-
тель директора лаборатории ядер-
ных проблем г. а. шелков, руково-
дитель отдела международного со-
трудничества д. в. каманин и руко-
водитель организации «дубна-си-
стема» и. ф. ленский.

делегация юнидо проявила ин-
терес к инновационным проектам 
и технологиям в области ядерной 
медицины, экологии, энергоэффек-
тивности, водоподготовки на осно-
ве трековых мембран, а также к ком-
мерциализации данных проектов. 
гости посетили лабораторию ядер-
ных реакций и нпк «аспект».

стороны договорились об изуче-
нии возможностей заключения ра-
мочных соглашений о сотрудниче-
стве оияи с юнидо и междуна-
родной организацией RITLA (сеть 
технологической информации ла-
тинской америки).

По материалам ЮНИДО 

Строительство первого 
в России предприятия 

по производству 
биотоплива начнется 

весной 2011 года 
на заседании президиума прези-

дентского совета в сентябре 2009 го-
да президент россии дмитрий Мед-
ведев призвал к реализации несколь-
ких проектов по повышению энерго-
эффективности. среди технологий, 
которые будут поддерживаться госу-
дарством, глава государства назвал 
биотопливо, создание сверхпрово-
дящих кабелей, водородное топливо.

13 сентября 2010 года генераль-
ный директор госкорпорации «рос-
технологии» сергей чемезов доло-
жил президенту, что строитель-
ство первого в россии предприятия 

по производству биотоплива будет 
начато будущей весной.

завод планируется построить 
в городе тулун иркутской области.

«Мы сейчас подписали все кон-
тракты и в марте — апреле начнем 
строительство, — пояснил сергей 
чемезов. — из-за погодных усло-
вий зимой там строить невозмож-
но, хотя проектные работы до кон-
ца года мы все завершим».

Биотопливо  — биобутанол  — 
на предприятии будет производить-
ся из отходов древесины. по словам 
главы госкорпорации, биобутанол 
широко используется во всем мире. 
добавление 10–15 % этого вещества 
в бензин повышает октановое чис-
ло топлива и значительно сокраща-
ет выброс CO2.

за рубежом сырьем для произ-
водства биотоплива, как правило, 
служит биомасса из отходов сахар-
ного тростника, кукурузы, рапса. 
использование древесины позво-
лит не  только обеспечить потре-
бителя качественным и  экологич-
ным топливом, но  и  решить про-
блему утилизации отходов лесной 
промышленности.

По материалам РИА Новости 

Росстройнаука: 
возвращение отраслевого 

подхода?
Министерство регионально-

го развития рф подготовило про-
ект постановления «о  создании 
оао „российский инновационный 
центр „росстройнаука“». как сооб-
щила газета «коммерсантъ», 23 сен-
тября этот документ был одобрен 
главой российского правительства 
в. в. путиным и  разослан в  сек-
ретариаты первого вице-премье-
ра игоря шувалова, вице-премье-
ров дмитрия козака и александра 
жукова, в соответствующие мини-
стерства, а также в правительствен-
ный департамент промышленности 
и инфраструктуры.

уставный капитал «росстрой-
науки» предложено сформиро-
вать за счет активов 22 строитель-
ных нии, находящихся в  основ-
ном в Москве и подмосковье и вла-
деющих дорогостоящей недвижимо-
стью. все они прошли акционирова-
ние и находятся в федеральной соб-
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ственности, подчиняясь одновре-
менно росимуществу и Минрегион-
развития. две трети из них росиму-
щество планировало приватизиро-
вать, в то время как Минрегион до-
бивался сохранения в госсобствен-
ности хотя бы тех нии, которые ра-
ботают по лицензиям фсБ и свр.

договориться ведомствам до по-
следнего времени не  удавалось, 
и в рамках программы приватиза-
ции на 2010 год два актива будущей 
«росстройнауки» были выставлены 
на аукцион. один из них — нии 
водгео, занимавший 40  га зем-
ли и семь зданий площадью более 
24 тысяч квадратных метров в под-
московном кучине, 16 сентября был 
продан за  618  миллионов рублей 
московскому ооо «альтекол».

концепция «росстройнауки» об-
суждалась в Минрегионе с 2006 го-
да, предполагалось, что это бу-
дет госкорпорация, однако теперь 
наиболее подходящей министер-
ство считает форму оао. по мне-
нию министерства, это позволит 
ученым более широко заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью. одновременно глава ведом-
ства в. ф. Басаргин предлагает на-
делить «росстройнауку» функцией 
единственного исполнителя по за-
казам на  ниокр в  сфере строи-
тельства для нужд Минрегиона.

рано предполагать, как именно 
это отразится на строительной от-
расли, тем более что это не первая 
попытка объединить российские 
строительные нии в одну органи-
зацию. к тому же многие нии, ко-
торые войдут в состав новой ком-
пании, давно не ведут практически 
никакой профильной деятельности.

По материалам РИА Новости 

Цена 
на R22 заинтересовала 

власть 
Минприроды россии совмест-

но с фтс россии и Минпромтор-
гом россии проработают вопрос 
о необходимости усиления контро-
ля за нелегальным ввозом в россий-
скую федерацию озоноразрушаю-
щих веществ. об этом заявил заме-
ститель министра природных ре-
сурсов и экологии рф игорь Май-
данов на конференции, посвящен-

ной перспективам использования 
хладонов в  россии в  рамках меж-
дународных обязательств.

в мероприятии приняли участие 
представители Минприроды рос-
сии, Минпромторга россии, ком-
пании-производители и  дистри-
бьюторы гидрохлорфторуглеродов.

основными обсуждаемыми во-
просами конференции стали обя-
зательства российской федера-
ции по Монреальскому протоколу 
по веществам, разрушающим озо-
новый слой, перспективы исполь-
зования и производства гидрохлор-
фторуглеродов в россии, общая си-
туация на рынке хладона-22 и ана-
лиз цен. данные вещества использу-
ются в производстве холодильных 
установок и кондиционеров.

по итогам конференции было 
решено поддержать предложение 
Минприроды россии и Минпром-
торга россии о  введении нулевой 
квоты на ввоз в российскую федера-
цию гидрохлорфторуглеродов, ко-
торые производятся в российской 
федерации (хладоны-22 и 142в).

также участники отметили необ-
ходимость разработки плана на-
циональной стратегии российской 
федерации по поэтапному сокраще-
нию производства и потребления 
гидрохлорфторуглеродов в рамках 
программы по  выводу их из  об-
ращения в россии в соответствии 
с Монреальским протоколом.

в ходе обсуждения вопросов це-
нообразования на  хладоны в  рос-
сии и. Майданов отметил, что Мин-
природы россии по просьбе участ-
ников совещания направит для рас-
смотрения в фас россии информа-
цию о завышении цен посредниче-
скими организациями на хладон-22. 
в ответ российские производители 
и  дистрибьюторы рассмотрят воз-
можность заключения соглашений 
по ограничению максимальной це-
ны при перепродаже гидрохлор-
фторуглеродов при наличии согла-
сования фас россии по данному во-
просу.

по словам и. Майданова: «рос-
сийская федерация в полном объе-
ме будет выполнять взятые на се-
бя международные обязательства 
по  данному вопросу, акцентируя 
внимание на  поддержке отечест-

венных производителей при обя-
зательном соблюдении антимоно-
польного законодательства».

Пресс-служба  
Минприроды России 

Альтернатива для 
Кыргызстана 

15 октября в Бишкеке (кыргыз-
стан) прошел семинар, посвящен-
ный вопросам энергетической без-
опасности республики. на нем на-
чальник департамента инвести-
ций дирекции проекта по  разви-
тию малой и средней энергетики за-
хридин кыдыралиев сообщил, что 
по прогнозам река нарын, на кото-
рой построена токтогульская гэс, 
к 2030 году может полностью вы-
сохнуть. и  если к  этому времени 
не обеспечить энергобезопасность 
с  помощью возобновляемых ис-
точников энергии, можно оставить 
страну без электроэнергии.

в свою очередь, руководитель 
бюро юнидо в кыргызстане Ма-
рат усупов отметил, что одной 
из альтернатив может стать энер-
гия солнца.

по оценкам специалистов оон, 
солнце излучает на  территорию 
кыргызстана более 4640 миллиар-
дов квт·ч энергии в год. количество 
солнечных дней в году в республи-
ке составляет от 175 до 241.

по словам менеджера проек-
та проон эдильбека Богомбаева, 
в рамках проекта оон «развитие 
малых гэс» предполагается уста-
новка микрогэс и солнечных уста-
новок мощностью по 3 квт.

По материалам CA-News 

«Зеленые» здания 
с «нулевым 

энергопотреблением» 
в 2010 г. компания Daikin Europe 

запустила Net Zero Energy Project — 
проект здания с нулевым энергети-
ческим балансом. кроме этого, сей-
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час в японии проходят пробные ис-
пытания других подобных строений.

компании Toyota Motor и Misawa 
Homes планируют начать серийное 
производство зданий, в  которых 
за счет солнечного излучения вы-
рабатывается энергии больше, чем 
необходимо для работы инженер-
ных систем. кроме этого, компании 
работают над технологией автома-
тического контроля расхода энер-
гии в жилых помещениях (HEMS — 
Home Energy Management System).

в планах компании Toyota Motor 
в октябре создать дочернюю строи-
тельную компанию Toyota Home, 
которая объединит свои ресурсы 
с Misawa для создания и последую-
щего расширения рынка зданий но-
вого поколения.

в ноябре Misawa планирует по-
строить экспериментальный дом 
с  «нулевым энергопотреблением» 
в префектуре токио. запуск серий-
ного производства таких домов за-
планирован на  вторую половину 
2010 финансового года (заканчива-
ется в марте 2011-го), а начало про-
даж — на 2011 финансовый год.

дальнейшее расширение сегмен-
та жилых зданий с нулевым энерго-
потреблением потребует снижения 
цен на аккумуляторы и определен-
ных изменений в законодательстве.

По материалам JARN 

Парк экологически чистой 
энергетики 

в декабре 2009 г. Sanyo Electric 
объявила, что парк экологиче-
ски чистой энергетики, строящий-
ся в касаи (префектура хёго), стал 
вторым типовым проектом по соз-
данию зданий и сооружений с низ-
ким объемом выбросов CO2, вы-
бранным Министерством зем-
лепользования, инфраструкту-
ры, транспорта и туризма японии 
в 2010 финансовом году.

Sanyo начала полномасштабную 
работу над энергетическими реше-
ниями, позволяющими резко сокра-
тить объем выбросов CO2 и снизить 
эксплуатационные расходы на раз-
личных объектах: заводах, в шко-
лах, магазинах, за счет внедрения 
SES (Smart Energy System — интел-
лектуальной системы энергосбере-
жения). эта система представляет 

собой комплекс оборудования для 
производства, хранения и  эконо-
мии электроэнергии.

кроме этого, в  парке экологи-
чески чистой энергетики будут 
построены новый завод по  про-
изводству литиевых аккумулятор-
ных систем для гибридных авто-
мобилей, а  также другие здания. 
за  счет инвестиций, общая сум-
ма которых составляет 18 милли-
ардов иен (около 210 миллионов 
долларов сша), Sanyo планирует 
оптимизировать энергопотребле-
ние на своих предприятиях и сни-
зить объемы выброса CO2 за счет 
применения крупномасштабной 
SES, включающей в  себя солнеч-
ные элементы мощностью 1 Мвт, 
литиевые аккумуляторы высокой 
емкости, различные виды энерго-
сберегающего оборудования и об-
щую систему контроля.

в будущем ожидается появле-
ние новых интеллектуальных си-
стем энергосбережения, что в  ко-
нечном счете означает появление 
нового рынка.

По материалам JARN 

Первые 
сертифицированные 

«живые» дома 
организация International Living 

Building  Institute выдала серти-
фикаты двум первым «самым зе-

леным» зданиям в  мире. Omega 
Center (г.  райнбек, штат нью-
йорк) и Tyson Living Learning Center 
(г. эврика, штат Миссури) получи-
ли статус «живых» (Living) домов. 
они оба имеют сертификаты LEED 
Platinum и Living Building Challenge. 
эти здания самостоятельно выраба-
тывают энергию, используя возоб-
новляемые источники (тепло солн-
ца и земных недр), а также очища-
ют сточную воду без использова-
ния опасных химикатов. разумеет-
ся, такие дома могут быть построе-
ны только из нетоксичных безопас-
ных материалов, а их инженерные 
системы должны функционировать 
круглый год.

Living Building Challenge — стан-
дарт, разработанный International 
Living Building  Institute. версия 
2.0, актуальная в настоящее время, 
включает помимо очевидных энер-
гетических и экологических пара-
метров даже такие, как, например, 
эстетика сооружения.

По материалам ASHRAE 
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НАчАлО «ЗЕлЕНОГО» 
СтРОИтЕльСтВА 
В РОССИИ 
В 2009 году Всемирный 
совет по экологическому 
строительству (World 
Green Building Council) 
объявил 23 сентября 
Днем «зеленого» 
строительства. 
В нынешнем году в этот 
день Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации представило 
систему добровольной 
экологической 
сертификации объектов 
недвижимости, 
известную как 
«Зеленые стандарты». 
Прокомментировать этот 
документ и рассказать, 
по каким же критериям 
будут оцениваться 
«зеленые» здания, 
мы попросили 
заместителя министра 
природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации Игоря 
Ивановича Майданова

— Игорь Иванович, расска-
жите, пожалуйста, как созда-
валась отечественная система 
«зеленых стандартов» в строи-
тельстве?

— идея создать в нашей стране 
необходимые условия по  внед-
рению «зеленых стандартов» 
в  экономике принадлежит Мин-

природы. с  учетом отсутствия 
подобного опыта в  стране ми-
нистром ю. п. трутневым перед 
профильным департаментом бы-
ла поставлена задача проработать 
эту идею в первую очередь с точ-
ки зрения нормативно-правово-
го регулирования. специально 
созданной рабочей группой была 
проведена объемная работа по из-

учению зарубежного опыта по ре-
гулированию внедрения «зеле-
ных стандартов» в различных от-
раслях экономики. сузить сферу 
применения «зеленой» стандар-
тизации подсказала сама жизнь, 
а именно взятые российской фе-
дерацией беспрецедентно высо-
кие обязательства по экологиче-
скому сопровождению подготов-
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ки и  проведения зимних олим-
пийских игр в сочи в 2014 году. 
уже весной прошлого года бы-
ли созданы и  приняты экологи-
ческие рекомендации для олим-
пийских объектов, строящих-
ся в сочи. 15 июля 2009 года ми-
нистр ю. п. трутнев подписал 
распоряжение №  31-р о  созда-
нии рабочей группы под эгидой 
Минприроды россии по разработ-
ке системы добровольной эколо-
гической сертификации с учетом 
международного опыта «зеленого» 
строительства. в нее были пригла-
шены ведущие эксперты в области 
промышленной экологии из  го-
сударственных органов, отрасле-
вых институтов и общественных 
организаций, таких, как комитет 
по  образованию и  науке сове-
та федерации, институт проблем 
экологии и эволюции ран, Мгу, 
гринпис и других.

итогом работы стали крите-
рии экологического соответствия 
в  строительстве, утвержденные 
распоряжением министра при-
родных ресурсов и экологии рф 
от 20.12.2009 г. № 75-р. временные 
методические указания по их при-
менению были утверждены полго-
да спустя в мае 2010 года. с это-
го момента национальная система 
экологических стандартов в строи-
тельстве начала действовать.

— Вы упомянули о  междуна-
родном опыте. Как обстоит де-
ло с  «зелеными стандартами» 
за рубежом?

— спрос на  экологичную 
недвижимость постоянно растет 
вот уже на протяжении несколь-
ких десятилетий. это в свою оче-
редь вызывает к жизни соответ-
ствующие нормативы. в  вели-
кобритании, например, стан-
дарт «зеленых» зданий BREEAM 
(BRE Environmental Assessment 
Method) появился в  1990  го-
ду. первая версия американ-
ского стандарта увидела свет 
в 1998 году. совет сша по «зе-
леным» зданиям (United States 
Green Building Council) принял 
стандарт LEED (Leadership  in 
Energy & Environmental Design) 

в 2002 году. затем он был адап-
тирован в канаде, где с 2005 года 
действует закон, согласно кото-
рому все федеральные офисные 
здания должны проектировать-
ся и  реконструироваться в  со-
ответствии со стандартом LEED 
Canada Gold. австралийский со-
вет по «зеленым» зданиям (Green 
Building Council of Australia) был 
создан в  2002  году, а  к  2004  го-
ду разработал систему оценки 

Green Star на основе стандартов 
BREEAM и LEED.

различные «зеленые стандар-
ты» давно и  широко применя-
ются в европе, северной амери-
ке, австралии, азии. сейчас начи-
нается внедрение этих стандартов 
на среднем востоке и в латинской 
америке.

— Что предполагается оцени-
вать в рамках «зеленой» серти-

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 
в соответствии с регламентом объектами добровольной экологической 

сертификации могут быть: 1. земельный участок — часть поверхности зем-
ли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостовере-
ны в установленном порядке; 2. объект незавершенного строительства — 
здание или сооружение, по которому в установленном порядке не оформ-
лены документы о вводе объекта в эксплуатацию; 3. здание — объект ка-
питального строительства, имеющий несущие и ограждающие или совме-
щенные конструкции, образующие наземный замкнутый объем, не предна-
значенный для осуществления процесса производства и предназначенный 
для проживания, а также осуществления различных непроизводственных 
функций; 4. сооружение — объект капитального строительства, имеющий 
фундамент или опору, предназначенный для осуществления процесса про-
изводства или различных непроизводственных функций, за исключением 
проживания; 5. помещение — объект капитального строительства, входя-
щий в состав зданий и сооружений. 

в качестве заказчика проведения сертификации может выступать за-
стройщик — строительная или девелоперская компания. соответствие объ-
екта утвержденным требованиям «зеленых стандартов» проверяют аккре-
дитованные организации, уполномоченные проводить сертификации в си-
стеме. по результатам проведения экспертизы заказчику выдается сертифи-
кат соответствия, который в зависимости от набранных в рейтинге баллов 
может быть «простым», «серебряным», «золотым» и «платиновым».
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фикации, в чем суть этих стан-
дартов?

— сис тема экологическо-
го строительства предполага-
ет жизнь в гармонии с природой, 
улучшение качества жизни. со-
ответственно, оцениваться зда-
ние будет по параметрам, влияю-
щим на  жизнь человека и  окру-
жающую среду. принятая систе-
ма «зеленых стандартов» включа-
ет в себя 13 разделов.

здание предполагается оцени-
вать по следующим параметрам: 

предотвращение загрязнений, вы-
бор земельного участка, регулиро-
вание стоков, рациональное водо-
пользование и энергопотребление, 
безопасность строительных мате-
риалов и их вторичное использо-
вание, инфраструктура объекта, 
благоустройство окружающего 
пространства, качество и комфорт 
среды внутри помещений и так да-
лее. примечательно, что хотя на-
ши стандарты во  многом пере-
кликаются с нормативами других 
стран, многие параметры уникаль-
ны, особенно в части теплоснаб-

жения. все критерии разработа-
ны с учетом российской специфи-
ки и необходимости гармонизации 
отечественной нормативной базы 
с международными стандартами. 
они применимы к новым и к су-
ществующим постройкам и  ак-
туальны для самых разных типов 
зданий: офисных и торговых, жи-
лых и промышленных…

— Каков порядок сертифика-
ции здания? Какие затраты по-
несет заказчик такой сертифи-
кации?

РОССИЙСКИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
система сертификации «зеленые стандарты» зарегист-

рирована 18 февраля 2010 года федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии. она соз-
дана для минимизации негативного воздействия объекта 
недвижимости на окружающую среду, внедрения техно-
логий энергоэффективности и ресурсосбережения, улуч-
шения комфортности проживания. ее задача — обеспе-
чение экологической безопасности объектов недвижи-
мости как при строительстве, так и в процессе эксплуа-
тации, рациональное использование природных ресур-
сов, помощь покупателям в компетентном выборе объ-
ектов недвижимости.

полный текст документа доступен по  ссылке 
http://www.mnr.gov.ru/files/part/0945_gs.pdf

структурно система сертификации «зеленые стандар-
ты» разбита на 13 разделов: 
1. предотвращение загрязнений. (комплекс соответ-

ствующих мер при проведении строительных, мон-
тажных и прочих работ); 

2. выбор участка. (список требований к участку за-
стройки); 

3. инфраструктура и базовые услуги. (список требо-
ваний к участку с точки зрения наличия коммуни-
каций общего пользования, учреждений, оказываю-
щих базовые услуги, транспортной доступности…); 

4. ландшафтное обустройство и  сохранение и/или 
восстановление среды. (список требований к ланд-
шафтному обустройству, ирригации, подбору палит-
ры растений, составу почвы, защите зеленых насаж-
дений…); 

5. уменьшение светового загрязнения и эффекта ло-
кального нагревания. (список требований к опти-
мизации наружного освещения, перечень мер по ми-
нимизации локального нагревания…); 

6. регулирование ливневых стоков и  рациональное 
водопользование. (список требований к ливневым 
стокам, меры по рациональной организации ланд-
шафтного орошения, учет применения инновацион-
ных технологий, мер по экономии питьевой воды…); 

7. энергосбережение и атмосфера. (список требова-
ний к пуско-наладочным работам и приемке энер-

гетических систем, использованию хладагентов в си-
стемах отопления, вентиляции, кондиционирования 
и охлаждения, меры по оптимизации энергопотреб-
ления, ориентации строения, применению тепло-
изоляционных материалов, регулированию и уче-
ту тепла…);

8. Материалы и ресурсы. (список требований по ис-
пользованию строительных материалов и конструк-
ций); 

9. качество и комфорт среды внутри помещений. (спи-
сок требований к качеству воздуха и системам вен-
тиляции, к уровню эмиссии вредных веществ и ле-
тучих соединений, меры по предотвращению про-
течек и образования конденсата, по борьбе с вреди-
телями и утилизации отходов, требования к систе-
мам управления внутренним освещением и тепло-
снабжением, звукоизоляция); 

10. Безопасность. (список требований к  аварийной 
и пожарной сигнализации и оборудованию, меры 
по эвакуации); 

11. санитарно-гигиеническое соответствие. (список 
требований по соответствию здания санитарно — 
эпидемиологическим и гигиеническим нормам, ме-
ры по фильтрации и очистке воздуха и воды, меры 
по защите от радиации и электромагнитного излу-
чения, вибро- и шумоизоляция); 

12. отходы, выбросы и хранение опасных материалов. 
(список требований к утилизации отходов, приме-
нению хладагентов, хранению опасных веществ); 

13. участие в проекте аккредитованного специалиста. 
(проект должен осуществляться при участии как 
минимум одного специалиста, аккредитованного 
по программе добровольной экологической серти-
фикации строительных объектов). 

каждый раздел системы сертификации в свою очередь 
состоит из критериев-требований. особый интерес с точ-
ки зрения проектов юнидо по повышению энергоэф-
фективности в промышленности и выводу гхфу из обра-
щения представляет раздел 7. в следующих выпусках на-
шего издания мы планируем подробно рассмотреть вхо-
дящие в него критерии.
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— сертификация, повторюсь, 
полностью добровольная. основ-
ная ее цель — стимулировать про-
ектировщиков, строителей, произ-
водителей стройматериалов и обо-
рудования уменьшить или вовсе 
исключить негативное воздействие 
на окружающую среду, оптимизи-
ровать параметры микроклима-
та внутри зданий и сократить по-
требление энергии и воды. эколо-
гическая сертификация поможет 
покупателям выбрать те объекты 
недвижимости, в которых приме-
нялись только современные без-
опасные технологии. здания, по-
строенные по  «зеленым стандар-
там», должны отличаться от про-
чих самым высоким качеством ма-
териалов при минимальных экс-
плуатационных расходах и макси-
мальной комфортности.

18 февраля 2010 года федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии зарегистри-
рована система добровольной сер-
тификации объектов недвижимости 
«зеленые стандарты». высшим испол-
нительным органом системы стало 
некоммерческое партнерство «центр 
экологической сертификации — „зе-
леные стандарты“». саму про-
цедуру проверки соответствия объ-
екта утвержденным стандартам осу-
ществляют аккредитованные органи-
зации. по результатам их экспертизы 
выдается сертификат соответствия.

по нашим расчетам, допол-
нительные затраты застройщи-
ка, решившегося на  сертифика-
цию, составляют 2–5 % стоимости 
здания, а вот экономический эф-
фект от внедрения технологий из-
меряется совсем другими величи-
нами. Мы считаем, что эксплуата-
ция «зеленых» объектов экономи-
чески очень выгодна: скажем, воз-
можно снижение энергопотреб-
ления на  25 %, потребления во-
ды — на 30 %, а это, соответствен-
но, серьезная экономия на комму-
нальных услугах и издержках.

но «зеленые стандарты» дают 
и  другие преимущества владель-
цам, инвесторам и  девелоперам. 
уже сейчас очевидно: использова-
ние «зеленых» технологий в строи-
тельстве существенно повышает 
конкурентоспособность любого 

объекта, будь то строящееся здание 
или существующее сооружение.

— Кто  же будет строить 
по-новому? Где взять кадры для 
того, чтобы внедрить все эти 
замечательные технологии 
на наших стройках?

— конечно же, понадобятся спе-
циалисты. и мы будем принимать 
участие в их подготовке. это пред-
усмотрено последним разделом 
системы, в  котором говорится, 
что проектная документация зда-
ния, претендующего на «зеленый» 
сертификат, должна быть разрабо-
тана при участии как минимум од-
ного специалиста, аккредитован-
ного по  системе добровольной 
экологической сертификации.

— «Зеленые стандарты» появи-
лись совсем недавно, но, насколько 
нам известно, уже есть практи-
ческий опыт их применения.

— действительно, стандарты 
сразу  же получили признание. 
в  частности, подписано согла-
шение об объединении стандар-
тов между нп «центр экологиче-
ской сертификации — „зеленые 
стандарты“» и  гк «олимп-
строй». надо отметить, что сре-
ди требований Международно-
го олимпийского комитета при-
мерно половину занимают тре-

бования по экологии. ведь в за-
явочной книге российская феде-
рация объявила о «нулевых отхо-
дах», «нулевых выбросах» и «ну-
левых сбросах» в ходе проведения 
олимпийских игр в сочи. это уже 
выполняется, и это только нача-
ло. в 2013 году в казани пройдет 
всемирная летняя универсиада. 
наше министерство подготовило 
предложения по экологическому 
сопровождению строительства 
на основе «зеленых стандартов», 
которые, надеемся, будут приня-
ты после обсуждения с коллегами 
из региональных природоохран-
ных ведомств.

уже сейчас у  нас есть заявки 
от строительных и девелоперских 
компаний на проведение экологи-
ческой сертификации строящих-
ся объектов. это означает, что, хо-
тя идея экологического строитель-
ства в  россии появилась совсем 
недавно, она подхвачена заинте-
ресованными компаниями и орга-
низациями строительной и смеж-
ных отраслей. уже в  недалеком 
будущем «зеленое» строительство 
станет стимулом для развития ин-
новационных технологий, бизне-
са и  экономики в  целом. не  го-
воря уже о том, что такое строи-
тельство положительно скажется 
на состоянии окружающей среды 
и качестве жизни. «зеленые стан-
дарты» помогут нам сохранить на-
шу зеленую планету.

Отчет
Экологическое

заключение

Аккредитованные Центры 
по направлениям

Центр подготовки и аттестации 
экспертов Системы

Знак
соответствия

Рекомендации
и решенияСертификат
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ДМИтРОВСКИй 
АГРОПРОМышлЕННый 
ПАРК 
дмитровский агропромышлен-

ный парк  — один из  лидеров 
российского сельского хозяйства, 
точнее, его «картофельного» сег-
мента. в облике предприятия ничто 
не напоминает совхозы или колхо-
зы времен ссср с их вечно грязны-
ми тракторами и бездонными лужа-
ми, разбросанной тарой и вездесу-
щим запахом гниения. под дмит-
ровом все устроено на уровне ми-
ровых стандартов: везде порядок, 
рациональность, чистота  — будь 
то административные помещения, 
лаборатории, производственные 
цеха или склады. два года назад 
именно это предприятие, как одно 
из  передовых в  отрасли, посетил 
президент рф дмитрий анатолье-
вич Медведев.

Именно Дмитровский агропромышленный парк, как одно из самых успешных предприятий отрасли, 
рекомендовали посетить Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Интенсивные технологии выращивания картофеля — одно из условий 
хорошего урожая
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Космическая картошка 
конечно, лидирующие пози-

ции на рынке предприятие заняло 
не сразу, но его сегодняшний успех 
был во многом предопределен мощ-
ной технологической базой, зало-
женной в основу этого бизнеса еще 
на заре его становления.

в 1988 году нынешний председа-
тель совета директоров дмитров-
ского агропромышленного парка 
александр чуенко, физик по  об-
разованию и  предприниматель 
по призванию, чья фирма «дока» 
работала в  области микроэлек-
троники и программного обеспе-
чения, вплотную занялся… сель-
ским хозяйством. в компанию бы-
ли приглашены известные ученые, 
во  времена ссср разрабатывав-
шие технологии выращивания ра-
стений в космосе. неудивительно, 
что по прошествии нескольких ме-
сяцев коллектив создал инноваци-
онную технологию «гидропонного 
производства мини-клубней кар-
тофеля». при ее реализации кар-
тофель размножается черенкова-
нием, выращивается в пробирках 
на питательном субстрате, в усло-
виях управляемого фотосинтеза.

— нельзя сказать, что в 1988 го-
ду мы все начинали с нуля, ведь на-
ша технология разработана на сты-
ке микроэлектроники, которой все-
гда занималась «дока», и биотехно-
логии, — рассказывает александр 
чуенко.

характерно, что при использова-
нии гидропоники развитие карто-
феля идет намного быстрее и без-
опаснее, чем в природных услови-
ях, ведь в стерильных лаборатори-
ях никакая вирусная или бактери-
альная инфекция к клубням не под-
берется, а это способствует мини-
мизации производственных за-
трат и  повышению рентабельно-
сти сельскохозяйственного бизне-
са. практически сразу после соз-
дания новой технологии ее очевид-
ные достоинства оценили в канаде, 
где природно-климатические усло-
вия, как известно, максимально схо-
жи с российскими. сегодня техно-
логия гидропонного производства 
мини-клубней картофеля, разрабо-
танная и  используемая под дмит-
ровом, востребована и в германии 

(фирма « норика»), в  китае и  ко-
лумбии (McCain Foods), и более чем 
в двадцати российских регионах, где 
функционируют гидропонные уста-
новки «картофельное дерево».

Синтез опыта и технологий 
в 1994–1995  годах александр 

чуенко и  его коллеги налажива-
ли в канаде один из своих первых 
«технологических модулей» по вы-

Дмитровский агропромышленный парк 
сегодня 

в 2010 году площадь посадки картофеля превысила 2200 га 
(еще на 400 га выращивается свекла и морковь), а общая обра-
батываемая площадь (с учетом культур севооборота) составила 
8500 га. на предприятии трудятся более 400 человек. годовой 
оборот компании достиг 1 млрд рублей. дмитровский агропро-
мышленный парк является одним из крупнейших поставщиков 
ооо «Фритолей Мануфактуринг» (производитель чипсов Lay’s).

Со стороны и не скажешь, что эти аккуратные цеха — предприятие 
по выращиванию картофеля
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ращиванию мини-клубней. имен-
но тогда их поразила разница в уро-
жайности практически идентичных 
по потенциально возможной отдаче 
сельхозугодий у нас в стране и у ка-
надских фермеров. если в россии 
урожайность картофеля не превы-
шала 10–11 тонн с гектара, то в ка-
наде те же площади приносили 35–
45 тонн.

вдохновившись успехами канад-
ских картофелеводов, александр 
чуенко решил открыть собствен-
ное, «по-канадски» эффективное 
сельхозпредприятие в россии: ведь 
для его создания уже были все не-
обходимые наработки.

проект получился международ-
ным. в  канаде чуенко познако-
мился с будущим коллегой — ала-

ном паркером, благодаря которому 
и удалось с большой пользой для де-
ла использовать многолетний и ус-
пешный канадский опыт.

в 1996 году предприниматели на-
чали с двух гектаров арендованной 
земли в дмитровском районе, вло-
жив в дело «смешные» (даже по тем 
временам) 50 тысяч долларов. алек-
сандр чуенко стал председателем 
совета директоров группы «агро-
парк». теперь мини-клубни раз-
множались в собственных стериль-
ных лабораториях комплекса, а се-
менной картофель высоких репро-
дукций выращивался и собирался 
на арендованных полях, а не у сто-
ронних заказчиков.

уже в 1997 году «агропарк» за-
сеял 12 га, в 1998 году — 45 га, да-
лее рост шел почти в геометриче-
ской прогрессии.

— чтобы получать в россии хоро-
ший урожай картофеля, как, впро-
чем, и любой другой сельскохозяй-
ственной культуры, необходимы 
три условия: качественный посадоч-
ный материал, интенсивные техно-
логии и кадры. несоблюдение любо-
го из этих условий практически за-
крывает дорогу к успеху, — уверен 
александр чуенко, — у нас и семе-
на, и технологии, и соответствую-
щим образом подготовленные кад-
ры были с самого начала, отсюда — 
и наши «канадские» урожаи. на по-
лях «агропарка» с одного гектара 
удается снять до 53 тонн картофеля!

Вместе с ЮНИДО 
в 2000 году группа «агропарк» 

совместно с  организацией объ-
единенных наций по промышлен-
ному развитию (юнидо) и адми-
нистрацией дмитровского райо-
на, при поддержке правительства 
Московской области начали подго-
товку проекта «дмитровский агро-
промышленный парк», целью ко-
торого было создание предприятия 
полного цикла — «от семян до при-
лавка».

— так сложилось, что в  рос-
сии сельскохозяйственные ком-
пании обычно узкоспециализи-
рованные. одни производят се-
менной материал, другие выра-
щивают культуру, третьи зани-
маются оптовой торговлей, снаб-

Урожаи картофеля, собираемые на полях Дмитровского 
агропромышленного парка, не хуже канадских

Весь картофель поступает потребителям тщательно перебранным 
и промытым
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жая сети и розничные магазины 
овощами, — продолжает чуен-
ко, — взаимодействие между та-
кими компаниями порой недоста-
точно эффективно. полный про-
изводственный цикл с точки зре-
ния бизнеса намного интереснее, 
рентабельнее. достичь постав-
ленной цели нам помогла между-
народная организация юнидо, 
при помощи экспертов которой 
мы подготовили подробный биз-
нес-план, на  средства, выделен-
ные юнидо (а  это несколько 
сот тысяч долларов), были при-
влечены высококлассные между-
народные эксперты и консультан-
ты, участвовавшие ранее в созда-
нии подобных комплексов в ев-
ропе и японии, было приобрете-
но програм мное обеспечение для 
всех бизнес-процессов.

результаты сотрудничества 
с юнидо превзошли даже самые 
оптимистичные ожидания. как 
утверждает александр чуенко, рен-
табельность его бизнеса в зависи-
мости от  вида продукции состав-
ляет от  15 % (для картофеля, по-
ступающего в дальнейшую перера-
ботку) до 30 % (для столового кар-
тофеля, закупаемого розничными 
сетями). так что неудивительно, 
что сейчас, спустя десять лет после 
начала сотрудничества с юнидо, 
сложно найти в регионе торговую 
сеть, в ассортименте которой отсут-
ствует картофель брендов «вегето-
рия» и «живые витамины» от ком-
пании «агропарк».

впечатляет уровень автомати-
зации производства. даже за пого-
дой (а что может быть важнее для 
сельхозпроизводителя, чем солнце, 
дождь и тепло) следит собственная 
метеостанция, автоматически от-
правляющая данные в международ-
ную погодную систему в голландии 
и в ответ получающая долгосроч-
ные прогнозы, нередко более точ-
ные, чем предсказания российских 
метеослужб.

— конечно, конкуренция на на-
шем рынке весьма высока, кар-
тофель в  Москву везут отовсюду, 
но  вот качественной продукции 
в продаже совсем немного, — кон-
статирует чуенко, — на том и дер-
жимся, и  во  многом благодаря 

Экскурсия в лабораторию
в световом модуле в стерильных пробирках, на питатель-

ном растворе, не содержащем стимуляторов роста, начинает-
ся фотосинтез и рост картофеля. За 12 дней установка разме-
ром всего в несколько квадратных метров позволяет получить 
до 100 тысяч молодых растений (высотой 12–14 см), которые 
затем высаживаются в гидропонные установки «картофельное 
дерево».

Полученные мини-клубни до следующего сезона отправля-
ются в хранилище (+2 °C, влажность — 95  %).

При высадке мини-клубней в поле производится семен-
ной картофель класса ПредЭлита, но на прилавок карто-
фель из мини-клубней попадает лишь на седьмой год, после 
нескольких циклов выращивания семенного картофеля высо-
ких репродукций.
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именно полному циклу, разрабо-
танному совместно с юнидо.

увы, в россии из 30 миллионов 
тонн ежегодно выращиваемого кар-
тофеля только 5–6 % получается 
по технологиям, подобным тем, что 
применяются в дмитровском рай-
оне Московской области. осталь-
ные 95 % произведены по устарев-
шим низкоэффективным экстен-
сивным методикам. так что для 
юнидо и дмитровского агропро-
мышленного парка есть еще «боль-
шое поле для совместной деятель-
ности», ведь в коллекции предприя-
тия сегодня насчитывается 31 сорт 
картофеля, а технологический по-
тенциал производства составляет 
около 500 000 мини-клубней в год, 

что позволяет практически полно-
стью обеспечить потребность рос-
сии. и, что характерно, подобный 
замкнутый цикл отлично годится 
не только для картофеля, но и для 
всех сельхозкультур: от яблок до ка-
пусты…

Стабильность 
и перспективы 

Большинство экспертов от-
расли сходятся во  мнении: сего-
дня дмитровский агропромыш-
ленный парк представляет собой 
весьма эффективную и  стрессо-
устойчивую компанию. Благода-
ря неизменно высокому спросу 
на картофель экономический кри-
зис 2008 года на предприятии ни-

как не отразился. и даже аномаль-
ная жара 2010 года не расстроила 
планов александра чуенко: осенью 
под дмитровом все равно плани-
руют собрать несколько десятков 
тысяч тонн.

в распоряжении агропарка пе-
редовое технологическое оборудо-
вание ведущих мировых произво-
дителей, современный высокоэф-
фективный комплекс сортировки 
и хранения, рассчитанный на 45 ты-
сяч тонн картофеля.

как и полагается рачительному 
хозяйствующему субъекту, компа-
ния постоянно инвестирует значи-
тельные денежные средства в об-
новление материально-техниче-
ской базы и  долгосрочное раз-
витие.

— относительно недавно мы 
ввели в эксплуатацию первоклас-
сную вирусологическую лаборато-
рию, самую технологически совер-
шенную в россии, — гордится чу-
енко. — картофелеводы прекрас-
но знают — вирусы, болезни и ин-
фекции могут погубить большую 
часть урожая, но мы от этих на-
пастей теперь надежно застрахо-
ваны. обучает специалистов, сер-
тифицирует и оказывает методо-
логическую поддержку централь-
ная научная лаборатория велико-
британии, так что мы выполняем 
диагностику растений и клубне-
вой анализ на все вирусы, опасные 
для картофеля (х, Y, A, S, M, PLRV, 
PVY-necrotic, PVY-monoclonal), 
используя ELISA-тест и  метод 
твердо фазного иммунофермент-
ного анализа.

высокие темпы развития дмит-
ровского агропромышленного пар-
ка его руководство во многом свя-
зывает с ролью юнидо при рож-
дении этого проекта. по  мнению 
а. чуенко, именно контроль на всех 
стадиях цикла роста растения и по-
зволяет получать исключительно 
качественный, конкурентоспособ-
ный продукт, сохранять и  реали-
зовывать его через сбытовую сеть 
в полном объеме, практически без 
потерь, поставляя в торговые сети 
под собственными брендами.

Материал подготовлен 
Дмитрием Тихомировым 

Уборочная техника вышла на поля, чтобы до наступления холодов собрать 
богатый урожай первоклассного картофеля

Картофель 
хороший 
и разный

клубни должны быть 
гладкими и красивы-
ми, без механических 
повреждений и парши 
(есть такой грибок), без 
дырочек, не повреж-
денными проволочни-
ком. но главное — они 
должны быть вкусными, 
как тот самый картофель, 
что выращивается ныне 
в дмитровском агропро-
мышленном парке.
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ВыВОД ГХФУ 
ИЗ ОБРАщЕНИя: 
ИСтОРИя ВОПРОСА 
с 1  января 2010  года в  нашей 

стране вступили в  силу пер-
вые серьезные ограничения, ка-
сающиеся оборота переходных 
озоноразрушающих веществ. они 
связаны с  обязательствами, кото-
рые россия взяла на себя, признав 
себя правопреемником бывшего 
ссср, подписавшего венскую кон-
венцию об охране озонового слоя 
и  Монреальский протокол по  ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой. на сегодняшний день эти два 
документа являются единственны-
ми международными соглашения-
ми, принятыми всеми странами — 
участницами оон. Монреальский 
протокол предусматривает поэтап-
ный вывод из обращения химиче-
ских соединений, разрушающих 
стратосферный озон: в первую оче-
редь — галонов и хлорфторуглеро-
дов (хфу), а  во  вторую  — гидро-
хлорфторуглеродов (гхфу), ис-
пользовавшихся и использующих-
ся до сих пор в качестве эффектив-
ных растворителей в промышлен-
ности, хладагентов в холодильной 
и  климатической технике, актив-
ных агентов в средствах огнегаше-
ния, пропеллентов в производстве 
аэрозольных упаковок, вспенивате-
лей в пеноматериалах и сырья для 
изготовления фторполимеров.

и если с  хфу мир окончатель-
но попрощался как раз в этом го-
ду (их производство было прекра-
щено в  развивающихся странах), 
то до полного отказа от гхфу еще 
сравнительно далеко. их поэтап-
ный вывод из обращения — один 
из важнейших проектов, реализуе-
мых в  нашей стране организаци-
ей объединенных наций по  про-
мышленному развитию (юнидо). 

об истории обнаружения вредно-
го воздействия озоноразрушающих 
веществ (орв) и основных положе-
ниях и следствиях Монреальского 
протокола рассказывает эта статья.

История вопроса 
вред, который наносит озоново-

му слою утечка в атмосферу таких 
веществ, как хфу и гхфу, был об-
наружен почти случайно.

состояние озонового слоя ста-
ло предметом серьезного изуче-
ния лишь в 70–80-х годах прошло-
го столетия. позднее, в 1995 г., эти 
исследования принесли химикам 
из  калифорнийского университе-
та Марио Молине (Mario Molina) 
и фрэнку шервуду роланду (Frank 
Sherwood Rowland), а  также гол-
ландскому физику полу крутцену 
(Paul Crutzen) нобелевскую пре-

мию. тем не менее их предположе-
ние, что стратосферный озон раз-
рушают вещества, содержащие хлор 
и бром, долгое время подвергалось 
критике со стороны как производи-
телей аэрозолей и хладагентов, так 
и  некоторых ученых. в  то  время 
хлорфторуглероды (хфу) исполь-
зовались повсеместно, а мир был 
слишком разобщен, чтобы начать 
бороться с угрозой, последствия ко-
торой скажутся еще не скоро, к то-
му же само наличие такой угрозы 
подвергалось сомнению.

отдельные программы монито-
ринга, проводимые национальными 
организациями, такими, как ант-
арктическое управление велико-
британии, не  всегда отслеживали 
динамику изменения характеристик 
озонового слоя. Мало того, британ-
ская программа, действовавшая 

Среднегодовая площадь озоновой дыры по результатам измерений 
с использованием спектрометрической аппаратуры
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с 1950-х годов, в начале 1980-х ока-
залась под угрозой закрытия. изме-
рения, которые велись в ее рамках, 
первоначально были направлены 
на повышение достоверности про-
гнозов погоды, а также для провер-
ки теорий циркуляции воздушных 
масс в атмосфере. к началу 80-х эти 
исследования казались бесперспек-
тивными. однако в 1985 году анализ 
собранных ранее данных показал 
снижение наименьшего значения 
концентрации озона в течение года, 
наблюдаемого обычно в  середине 
октября, в период с 1975 по 1984 г. 
на  40 %. постепенно были уста-
новлены некоторые закономерно-
сти этого явления. в южном полу-
шарии сентябрь и октябрь — пер-
вые весенние месяцы, в это время 
солнце после долгой полярной зимы 
появляется над горизонтом и впер-
вые за  долгие недели просвечива-
ет атмосферу и  инициирует мно-
жество фотохимических реакций 
между молекулами озона и атома-
ми хлора и брома, выделившихся 
из  попавших в  страто сферу орга-
нических соединений природного 
и антропогенного происхождения. 
так гипотеза, высказанная десятью 
годами ранее, получила практиче-
ское подтверждение.

«я думаю, что во многом мы обя-
заны простой удаче, как в  случае 
многих других научных открытий. 
нашу группу убедил график ми-
нимальных значений 11-дневных 
средних измерений, на котором бы-
ло четко видно, что весеннее сниже-
ние концентрации носит система-
тический характер», — сказал джо-
натан шанклин (Jonatan Shanklin), 
который вместе со  своими колле-
гами из антарктического управле-
ния великобритании, джо фарма-
ном (Joe Farman) и Брайаном гарди-
нером (Brian Gardiner), собрал ос-
новные полевые данные. фарман 
разработал в общих чертах хими-
ческую теорию, объяснявшую ре-
зультаты наблюдений, и связал спа-
ды содержания озона с увеличени-
ем концентрации хфу, а гардинер 
провел необходимый контроль ка-
чества данных.

результаты исследований ока-
зались пугающими и в некоторой 
степени невероятными для ученых 

сша, проводивших мониторинг 
озонового слоя при помощи слож-
ных спутниковых систем. перво-
начально проведенный ими ана-
лиз не показал никаких изменений 
в озоновом слое, но после повтор-
ного изучения данных со спутников 
его истончение было подтверждено.

уже тогда ученым было понятно: 
чтобы из атмосферы исчезли озоно-

разрушающие вещества, потребует-
ся от 50 до 100 лет, поскольку про-
цессы их разложения идут мед-
ленно: так, срок жизни в атмосфе-
ре хладагента R12, одного из самых 
распространенных хфу, — око-
ло 100 лет. ждать окончательного 
подтверждения этой теории было 
слишком опасно, и осознание это-
го побудило международное сооб-
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щество к принятию незамедлитель-
ных мер.

в том  же 1985  году в  вене бы-
ла созвана конференция, участ-
ники которой обязались прини-
мать меры по  защите озонового 
слоя. при этом венская конвен-
ция 1985 года имела рамочный ха-
рактер, не  предусматривавший 
каких-либо конкретных действий. 
год спустя вновь состоялись мно-

госторонние переговоры по  про-
блеме изъятия из оборота озоно-
разрушающих веществ. канада, 
сша, норвегия, финляндия, ав-
стралия и судан считали, что вы-
ход — в замораживании их произ-
водства и в значительном ограни-
чении потребления. Большинство 
европейских стран было согласно 
только на ограничение производ-
ства этих веществ. развивающиеся 

страны были против принятия ка-
ких-либо административных мер, 
так как опасались, что они могут 
стать препятствием для развития 
промышленности. ссср и  япо-
ния придерживались сходной по-
зиции, а  практически все круп-
нейшие производители озонораз-
рушающих веществ были катего-
рически против принятия любых 
ограничений.

Мнения скептиков и результаты 
реализации мер, предусмотренных 

Монреальским протоколом 
как и в первые годы после открытия хлор-

ного цикла разложения озона, у теории, кото-
рая считает ХФУ основным виновником разру-
шения озонового слоя, множество противни-
ков и в настоящее время. их аргументы почти 
всегда одни и те же: Монреальский протокол 
был инициирован промышленниками, которым 
выгодно продавать дорогие хладагенты вместо 
дешевых, тяжелые молекулы гХФУ и ХФУ никак 
не могут достичь верхних слоев атмосферы, 
а в антарктиде вовсе нет источников галоген-
содержащих углеводородов, так что дыра, если 
она образована ХФУ и гХФУ, должна распола-
гаться где-нибудь над северной америкой или 
другими промышленноразвитыми странами.

на самом деле как раз производители хла-
донов, в том числе DuPont, были в свое вре-
мя основными противниками теории разруше-
ния озона атомарным хлором. тогдашний гла-
ва DuPont писал в статье в журнале «Chemical 
Week» от 16 июля 1975 года, что теория разру-
шения озона — это научная фантастика и вздор, 
не имеющий смысла. в связи с тем, что весь 
мир отказывается от использования не только 
гХФУ, но и гФУ и при этом переходит для мно-
гих приложений на хладагенты и вспенивате-
ли природного происхождения (углекислый газ, 
вода, углеводороды и др.), то выгода от Монре-
альского протокола для производителей хла-
донов представляется сомнительной.

газы в атмосфере не делятся по молеку-
лярной массе, а перемешиваются по всему ее 
объему: если бы этого не было, то углекислый 
газ и аргон давно покрыли бы всю поверхность 
планеты толстым необитаемым слоем. озон же 
разрушается повсеместно, но в антарктиде 

этот процесс более заметен из-за ее уникаль-
ных климатических особенностей: наличие 
полярного вихря и строго сезонного солнечно-
го освещения.

Основные геофизические результаты 
Монреальского протокола

разумеется, с момента, когда был открыт 
хлорный цикл и замечено снижение концент-
рации озона, наблюдения за атмосферой уже 
не прекращались. Минимум концентрации 
озона был достигнут в 1997 году, что вполне 
объяснимо — газы из нижних слоев атмосфе-
ры попадают в верхние ее слои с задержкой 
в несколько лет. После 1997 года начал наблю-
даться постепенный рост концентрации озона 
в атмосфере. При этом максимум концентра-
ции хлора в атмосфере был отмечен в 1993 году, 
и за последние годы его содержание снизилось 
на 15 %. конечно, о том, что ХФУ уже отсутству-
ют в атмосфере, говорить еще рано — напри-
мер, неоднократно упомянутый выше R12 пол-
ностью разрушится лишь где-то через сто лет. 
его производство прекратилось только в конце 
прошлого года, а утечки из заправленного им 
оборудования еще будут наблюдаться на про-
тяжении ближайших 15–20 лет. с 2007 года 
также наметилось снижение концентрации 
гХФУ в атмосфере, однако с учетом срока окон-
чательного вывода из оборота этих веществ 
в развивающихся странах эта тенденция еще 
может измениться.

в целом приведенные выше сведения 
достаточно убедительно доказывают действен-
ность принятых в 1987 году решений, в связи 
с чем к мнению скептиков можно не относить-
ся достаточно серьезно.



Проект Юнидо

25WWW.UNIDO.RU

нахождение консенсуса в резуль-
тате продолжительных и трудных 
переговоров и консультаций (ана-
логичная ситуация, кстати, наблю-
дается в настоящее время при об-
суждении соглашения, которое при-
дет на смену киотскому протоколу) 
завершилось подписанием тридца-
тью шестью странами 16 сентября 

1987 года документа, получившего 
название «Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озо-
новый слой». в последующие годы 
были приняты четыре поправки 
к Монреальскому протоколу, скор-
ректировавшие (в сторону ужесто-
чения) обязательства, вытекающие 
из  этого международного доку-

мента. по состоянию на сегодняш-
ний день сторонами венской кон-
венции и Монреальского протоко-
ла являются 196 стран, лондонской 
поправки (1990 г.) — 195 стран, ко-
пенгагенской поправки (1992 г.) — 
192 страны, Монреальской поправ-
ки (1997  г.) — 181 страна, пекин-
ской поправки (1999 г.) — 165 стран.

Взаимосвязь общего количества озона и температуры над Арктикой
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Взаимосвязанные процессы разрушения озонового слоя и изменения климата
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Связь с Киотским 
протоколом 

Монреальский протокол стал од-
ним из наиболее успешных приме-
ров международного сотрудниче-
ства в деле устранения серьезной 
экологической угрозы глобального 
масштаба. однако вскоре стало яс-
но: его вступление в силу явилось 
стимулом для бурного роста про-
изводства гхфу и  гфу в  разви-
вающихся странах. концентрация 
гфу и гхфу в атмосфере увеличи-
валась со скоростью 15–20 % в год. 
это породило новый виток исследо-
ваний, которые показали: разруше-
ние озонового слоя — не единствен-
ный вред, который наносят галоген-
углероды нашей атмосфере. прак-
тически все гхфу и гфу, накапли-
ваясь в ее верхних слоях, создают 
парниковый эффект. одна молеку-
ла гфу-23 эквивалентна по парни-
ковому воздействию 11 700 молеку-
лам углекислого газа, а это означа-
ет, что ролью этих веществ в изме-
нении климата нельзя пренебрегать.

спустя почти десять лет после 
подписания Монреальского про-
токола страны мира вновь встре-
тились, чтобы принять меры для 
борьбы с  другой серьезной угро-
зой для нашей планеты — глобаль-
ным потеплением. соглашение, до-
стигнутое ведущими мировыми за-
грязнителями атмосферы (в первую 
очередь развитыми странами), ста-
ло известно как киотский протокол. 
он должен был способствовать сни-

жению выбросов парниковых газов 
развитыми странами. россия наря-
ду с другими странами с переход-
ной экономикой должна была их 
«заморозить». в отличие от Монре-
альского в киотском протоколе ма-
ло конкретных мер и тем более санк-
ций. озоноразрушающие вещества 
(в том числе гхфу) не были вклю-
чены в «корзину парниковых газов» 
киотского протокола. экологически 
мотивированные европейские стра-
ны уже активно сокращают потреб-
ление гфу путем введения нало-
гов и пошлин. основная проблема 
киотского протокола заключается 
в том, что он так и не был ратифи-
цирован крупнейшими эмитентами 
парниковых газов — сша и китаем. 
при этом срок его действия завер-
шается 31 декабря 2012 года, а новое 
климатическое соглашение, которое 
должно прийти ему на смену, до сих 
пор не согласовано из-за разногла-
сий между развитыми и развиваю-
щимися странами.

прежде чем перейти к рассмот-
рению ситуации с реализацией обя-
зательств, вытекающих из этих важ-
ных соглашений, рассмотрим ос-
новные понятия и  закономерно-
сти, касающиеся озонового слоя, 
его разрушения и восстановления.

Геофизические 
и фотохимические аспекты 

проблемы 
озон  — одна из  форм сущест-

вования кислорода в земной атмо-

сфере. современные методы ис-
следований регистрируют его при-
сутствие на высотах от поверхно-
сти земли до 100 км, при этом ос-
новная его масса сосредоточена 
от 10 до 50 км с максимумом кон-
центрации в  стратосфере на  вы-
сотах от 19 до 23 км. именно эта 
часть озона образует так называе-
мый озоновый слой.

практически на  всех высотах 
в  атмосфере протекают реакции 
диссоциации (распада) молекуляр-
ного кислорода на атомарный:

O2 + hν → O + O 
квант света (hv) в этом уравне-

нии — источник распада, которым 
в атмосфере является коротковол-
новое ультрафиолетовое излучение. 
также в  качестве такого воздей-
ствия могут выступать, например, 
электрический разряд (на этом ме-
ханизме основано действие иониза-
торов воздуха) или некоторые хи-
мические вещества.

процессы распада молекулярно-
го кислорода у поверхности земли 
компенсируются быстрыми реак-
циями обратного соединения ато-
мов в молекулы O2, однако с уве-
личением высоты благодаря сол-
нечному излучению скорость про-
цессов распада постепенно ра-
стет, а  соединения — падает. из-
быток атомарного кислорода при 
наличии молекулярного кислоро-
да способствует образованию мо-
лекул озона:

о2 + O → о3 

Фреоны и озоноразрушающие вещества — 
не одно и то же!

Часто по отношению ко всей группе озоно-
разрушающих веществ и ко всем хладаген-
там употребляется термин «фреоны». он стал 
во многом нарицательным — так часто копи-
ровальную технику любой фирмы-произво-
дителя называют ксероксом. однако назы-
вать так любой хладагент или вспенива-
тель не совсем верно. название «фреон» 
в 1928 году химик томас Миджли-младший 
(Thomas Midgley) дал полученному им дихлор-

дифторметану, а позднее компания DuPont 
зарегистрировала торговую марку FREON.

на самом же деле и гХФУ, и гФУ, и ХФУ 
можно встретить под самыми разными марка-
ми. в частности, упомянутая компания DuPont 
выпускает хладагенты также под торговой 
маркой SUVA. те же вещества можно встретить 
под марками FORANE (компания Elf Atochem), 
Kaltron (Solvey), Daiflon (Daikin Kogyo), Klea (ICI) 
и так далее.
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УФ-излучение: последствия и эффекты 
Спектр солнечного излучения и воздействие УФИ на биологические системы 

были изучены до возникновения проблемы истощения озонового слоя. 

Последствия повышенного УФ-излучения:
•	 снижение урожайности, снижение фотосинтезирующей деятельности;  
•	 гибель фитопланктона, являющегося кормовой базой для морских обитателей; 
•	 восприимчивость к болезням, изменения в структуре и пигментации кожи. Может вы-

зывать птеригий, кератопатию и катаракту; 
•	 повреждение молекул ДНК;
•	 изменение климата 
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Молекула озона обладает силь-
нейшими окислительными свой-
ствами (уступает только фтору), 
неустойчива и  даже при отсут-
ствии других газов в воздухе взаи-
модействует с атомарным кислоро-
дом и разлагается под воздействи-
ем ультрафиолетового излучения 
и с его поглощением (реакция фо-
толиза):

о3 + hν → о2 + о 
о3 + O → 2 о2 
наибольшую важность пред-

ставляет, конечно  же, первая ре-
акция: именно она описывает тот 
уникальный механизм, с  помо-
щью которого озоновый слой за-
щищает нас от биологически опас-
ного ультрафиолетового излуче-
ния (уф-в) с  длиной волны 280–
320  нм. ведь чем интенсивнее из-
лучение, тем больше молекул кис-
лорода распадается на атомы, соот-
ветственно, интенсивность образо-
вания озона сильно увеличивается. 
в то же время, при распаде моле-
кулы в реакции фотолиза озон по-
глощает ультрафиолетовое излуче-
ние: соответственно, чем выше кон-

центрация озона в атмосфере, тем 
больше излучения она в состоянии 
поглотить. таким образом, озоно-
вый слой — защитная саморегули-
рующаяся система, которая в иде-
альном случае работает без сбоев.

однако приведенные реакции, 
безусловно, не единственные, в ко-
торые вступают озон и  атомар-
ный кислород. у озона много «ес-
тественных врагов», но  в  рамках 
данного материала нас интересу-
ет один — хлор, входящий в состав 
хфу и гхфу.

хлорфторуглероды и  гидро-
хлорфторуглероды представля-
ют собой углеводороды, в  кото-
рых все или часть атомов водо-
рода замещены атомами галоге-
нов  — брома, хлора или фтора. 
причем полностью фторирован-
ные углеводороды (гфу) не уча-
ствуют в разрушении озонового 
слоя. следует отметить, что гало-
генуглероды, к которым относятся 
хлорфторуглероды и  гидрохлор-
фторуглероды являются необы-
чайно стойкими химическими 
соединениями, и  в  нижних сло-

ях атмосферы они почти не раз-
лагаются.

поэтому до 1970-х годов мало кто 
задумывался над тем, что же про-
исходит с молекулой галогенуглеро-
да, когда она попадает в атмосферу. 
достаточно было того, что эти ве-
щества были нетоксичны, непожа-
роопасны и довольно эффективны 
в качестве хладагентов. ну а то, что 
они накапливаются в  атмосфере, 
беспокойства не вызывало.

все изменилось в 1974 году по-
сле публикации результатов иссле-
дований уже упомянутых химиков 
М. Молина и ф. шервуда роланда, 
открывших цикл хлорного разло-
жения озона.

хлор в свободном состоянии по-
пасть высоко в атмосферу, где и рас-
полагается озоновый слой, не мо-
жет  — атомарный хлор слишком 
активен и образует химические со-
единения еще у поверхности земли. 
однако в результате ряда исследо-
ваний было обнаружено, что гало-
генуглероды, выпущенные в атмо-
сферу в  результате деятельности 
человека, попадают в стратосферу. 
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там с ними происходит то же самое, 
что и с молекулами кислорода: они 
диссоциируют под воздействием 
более жесткого, чем у поверхности 
планеты, ультрафиолетового излу-
чения, с образованием атомарного 
хлора. далее он вступает в  фото-
химическую реакцию с молекулами 
озона, результатом которой стано-
вится разрушение молекулы озона 
по следующему механизму:

CFCl3 + hν → CFCl2 + Cl 
Cl + O3 → ClO + O2 
ClO + O → Cl + O2 
заметим, в  этих реакциях ато-

марный хлор является катализато-
ром, то есть он не расходуется при 
разрушении молекул озона. атом 
хлора становится неактивным толь-
ко после объединения с другим ато-
мом в молекулу хлора. помимо уча-
стия в изложенном выше процессе 
атомарный хлор атакует также мо-
лекулы атомарного кислорода, яв-
ляющиеся необходимым компонен-
том образования озона:

Cl + 2O → Cl + O2.
чем ниже концентрация атомар-

ного кислорода в  атмосфере, тем 
ниже темпы образования молекул 
озона. поэтому-то темпы восста-
новления озонового слоя долгие 
годы были значительно ниже, чем 
скорость его разрушения.

по степени озоноразрушающей 
активности галогенсодержащие 
углеводороды можно разделить 
на 3 группы:

Хлорфторуглероды  
(ХФУ, CFC) 

хфу обладают высокой озоно-
разрушающей активностью. наи-
более известные химические веще-
ства этого типа: R11, R12, R13, R113, 
R114, R115 и др. их легальный обо-
рот в мире фактически завершился 
1 января 2010 года.

Гидрохлорфторуглероды 
(ГХФУ, HCFC) 

эти вещества обладают относи-
тельно низкой озоноразрушающей 
активностью, однако их потенциал 
глобального потепления (пгп) до-
вольно высок. к группе гхфу отно-
сятся R21, R22, R141b, R142b, R123, 
R124 и др. в настоящее время ми-
ровое сообщество приступило к по-

степенному выводу из оборота этих 
веществ.

Гидрофторуглероды  
(ГФУ, HFC) 

не содержащие хлор хладоны 
считаются полностью озонобезо-
пасными, однако имеющиеся науч-
ные данные свидетельствуют о том, 
что их пгп довольно высок. гфу 
(R134a, R152a, R143a, R125, R32, R23, 
R218 и др.) не наносят вреда озоно-
вому слою, поэтому Монреальский 
протокол не регулирует их оборот, 
но они включены в «корзину парни-
ковых газов» киотского протокола.

Сферы применения 
озоноразрушающих 

веществ 
ранее хфу широко применялись 

в качестве пропеллентов в аэрозо-
лях, растворителей, хладагентов 
и  порообразователей в  производ-
стве полиуретановых, фенольных, 
полистирольных и  полиолефино-
вых полимерных пен.

галон-1211  широко применяет-
ся для заправки переносных огне-
тушителей. галон 1301 нашел ши-
рокое промышленное и  коммер-
ческое применение в  стационар-
ных системах огнегашения, а так-
же в  морской, оборонной и  авиа-
ционной промышленности. га-
лон-2402  в  основном использует-
ся в  оборонной, промышленной, 
морской и авиационной отраслях 
в некоторых странах.

Бромистый метил (метилбро-
мид) широко используется в сель-
ском хозяйстве для борьбы с вре-
дителями в помещениях и на базах 
хранения продукции, а также для 
карантинной обработки зерна пе-
ред транспортировкой.

сфера применения гхфу — хо-
лодильная промышленность, про-
изводство вспененных материалов, 
растворителей, аэрозолей и средств 
пожаротушения. гхфу использу-
ются также в качестве сырья в про-
изводстве других химических про-
дуктов.

Положения Монреальского 
протокола 

Международное соглашение, 
известное как Монреальский про-

токол, учитывает технологический 
и экономический уровни различ-
ных стран. как уже упоминалось, 
цель соглашения  — как можно 
более быстрое прекращение раз-
рушения озонового слоя. одна-
ко поскольку для отказа от  озо-
норазрушающих веществ требо-
валось много времени и средств, 
развитые страны первыми при-
няли на себя обязательства, а раз-
вивающимся была предоставлена 
отсрочка.

после подписания в 1987 году 
Монреальский протокол несколь-
ко раз дополнялся и корректиро-
вался, нередко эти поправки ка-
сались сроков реализации тех или 
иных мер. в частности, в 2007 го-
ду было решено ускорить вывод 
гхфу из  обращения. изначаль-
но предполагалось, что к 2015 го-
ду страны пятой статьи наложат 
лишь первые ограничения на про-
изводство гхфу, однако по новым 
условиям к 2015 году объем произ-
водства и потребления гхфу дол-
жен быть сокращен на 90 % от ба-
зового уровня, то есть составлять 
не более 399,6 т орп (тонна орп — 
условная единица измерения, про-
изведение массы вещества в тон-
нах на его озоноразрушающий по-
тенциал).

сейчас, в 2010 году, мы можем по-
треблять гхфу в объеме 922,3 тон-
ны орп. в 2008 году общий объем 
потребления гхфу в нашей стране 
составил 17 100 тонн. львиная доля 
этих гхфу — R22, озоноразрушаю-
щий потенциал которого составля-
ет 0,055, а значит, наш примерный 
уровень потребления в докризис-
ный год — 940 тонн орп. таким 
образом, в ближайшие годы выво-
ду подлежат без малого 600 тонн 
орп, и  уже через пять лет нам 
придется отказаться от двух тре-
тей R22. это уже куда более серь-
езные ограничения. как же будет 
достигнут такой уровень потреб-
ления гхфу в условиях отсутствия 
запрета ввоза оборудования, ра-
ботающего на гхфу, в стране, где 
R22  работает во  множестве уста-
новок и является частью различ-
ных технологических процессов? 

Редакция 
«ЮНИДО в России»
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ВЫВОД ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
согласно Монреальскому прото-

колу по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой, график выво-
да гидрохлорфторуглеродов (гхфу) 
из обращения в россии регламен-
тируется копенгагенской и Монре-
альской поправками. этот график 
такой же, как и у других развитых 
стран (так называемых «стран вто-
рой статьи»). вступившие в силу 
с 1 января 2010 года для российской 
федерации ограничения на оборот 
гхфу пока не слишком жесткие: по-
требление гхфу предлагается огра-
ничить на уровне 999,23 тонны орп 
(тонна орп — произведение мет-
рической тонны вещества на вели-
чину его озоноразрушающего по-
тенциала).

в 2008  году потребление гхфу 
в россии было на уровне пример-
но 1133 тонн орп. при этом зна-
чительная доля пришлась на  R22, 
который используется в  основ-
ном в  холодильном и  климатиче-
ском оборудовании, и около трети 
(31,7 %)  — на  гхфу-142b, приме-
няемый в  производстве вспенен-
ных материалов. из всего этого ко-
личества лишь 280 тонн орп, или 
около 5000 метрических тонн гхфу, 
было произведено в россии, осталь-
ное импортировалось.

Прошлое 
в конце октября 2009 года в Ми-

нистерстве природных ресурсов 
и экологии российской федерации 
прошла конференция, посвящен-
ная ограничению оборота опасных 
хладагентов на территории страны. 
в ее рамках были разработаны пред-
ложения к плану поэтапного сокра-
щения производства и потребления 
гхфу, предусматривавшие квоти-
рование ввоза этих веществ, а так-
же постепенное сокращение их по-
требления. однако в реальности все 

происходило не так, как планирова-
лось. так, одними из первых с труд-
ностями столкнулись дистрибьюто-
ры, которым было фактически от-
казано в ввозе гхфу.

собственное производство 
гхфу явно не покрывало потреб-
ностей страны, а перекрытие им-
портных каналов привело к дефи-
циту хладагентов уже к концу фев-
раля 2010 года. цены на гхфу-22 
(R22) выросли в среднем в два ра-
за и  продолжали расти. учиты-
вая, что ни  одно из  трех имею-
щихся в россии предприятий (рас-
положенных в перми, волгограде 
и в кирово-чепецке) не произво-
дит гхфу в одноразовой таре, под 
угрозой банкротства оказался весь 
сектор холодильного и климатиче-
ского бизнеса, занимающийся про-
изводством, пуско-наладочными 
работами и  сервисным обслужи-
ванием соответствующего обору-
дования. Монтажники, прошед-
шие профессиональную подготов-
ку в последние годы, никогда не ра-
ботали с многоразовыми баллона-
ми, у многих небольших компаний 
не оказалось ни баллонов, ни хлад-
агента.

участники рынка ожидали, что 
ситуация некоторым образом по-
правится к  началу климатическо-
го и холодильного сезона, то есть 
к концу марта 2010 года, когда рос-
технадзор должен был выработать 
критерии выдачи квот на импорт. 
однако этого не произошло, и ввоз 
гхфу в россию практически пре-
кратился.

потребление R22 в россии очень 
велико. при этом значительная 
часть стратегических хранилищ 
продовольствия была переведена 
на R22 совсем недавно, уже в пер-
вом десятилетии  XXI  века. вдо-
бавок большинство новых холо-
дильных агрегатов, установленных 
в многочисленных супер- и гипер-
маркетах, на продуктовых складах 
и  терминалах, проектировались 
как раз в расчете на R22. то же ка-
сается и  кондиционеров, особен-
но бытовых: недорогое в эксплуа-
тации и обслуживании, надежное 
оборудование на  R22  различных 
производителей ввозилось в нашу 
страну миллионами единиц, и чем 
большими запретами такое обору-
дование обрастало в других стра-
нах второй статьи, тем доступнее 

ГХФУ, подлежащие выводу из обращения в 
Российской Федерации

ГХФУ ОРП

ГХФУ-21 0,040 

ГХФУ-22 0,055 

ГХФУ-141b 0,110 

ГХФУ-142b 0,065 

! Использование парниковых газов (ГФУ) в качестве 
альтернативы ГХФУ признано неприемлемым 
в средне- и долгосрочной перспективах
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оно становилось для нашего рынка. 
в сезон 2010 года, когда лето пре-
поднесло жаркий сюрприз почти 
всей европейской части россии, на-
блюдался рост продаж кондицио-
нирующего оборудования, рабо-
тающего на R22.

Настоящее 
Механизм квотирования вво-

за по-прежнему отсутствует. офи-
циально в нашу страну R22 не вво-
зят, неофициальный же ввоз, судя 
по сезону 2010 года, процветает, что 
неудивительно в условиях высокого 
уровня коррупции, неподготовлен-
ности таможенников и отсутствия 
специфической контрольной аппа-
ратуры на таможенных постах.

оборудование на R22 по-преж-
нему продается. конечно, спрос 
на кондиционеры снизился, и у по-
требителя появилась возможность 
задуматься о перспективах покупки 

кондиционера на «запретном» хлад-
агенте, однако на практике не толь-
ко потребители, но даже менедже-
ры по  продажам не  всегда знают 
о существовании каких-то между-
народных обязательств по выводу 
гхфу. ожидавшийся скорый запрет 
на ввоз оборудования будет введен, 
по всей видимости, не ранее чем че-
рез год-два.

полноценной альтернативы 
R22 по-прежнему нет, это призна-
ют все профессионалы климатиче-
ской и холодильной индустрии, од-
нако искать замену придется. уни-
версального решения в этом вопро-
се не  существует. смесевые хлад-
агенты вроде R410 и гидрофторуг-
лероды (гфу) типа R134a — лишь 
временная замена гхфу. тут умест-
но вспомнить, что и сами гхфу ко-
гда-то внедрялись в качестве вре-
менной замены хфу. не стоит по-
вторять ту же ошибку.

единственной серьезной аль-
тернативой остаются природ-
ные хладагенты, такие, как угле-
кислота, аммиак и  углеводоро-
ды. однако у каждого из них есть 
свои недостатки: углекислотная 
система требует рабочего давле-
ния не ниже 80 бар, аммиак ядо-
вит и горюч, углеводороды взры-
воопасны.

Будущее 
по всей видимости, россия 

не станет повторять путь европы 
и менять гхфу на гфу, а постара-
ется сразу перейти на безопасные 
для озонового слоя и климата при-
родные хладагенты. для осущест-
вления этой стратегии потребу-
ется реализации целого комплек-
са мер: обучение и сертификация 
монтажников и специалистов, соз-
дание предприятий для сбора, ре-
генерации и утилизации гхфу, со-
ставление реестра существующих 
банков орв и  обеспечение функ-
ционирования отрасли в переход-
ный период.

ответственность за  вывод 
гхфу из  оборота возложена 
в  нашей стране на  Министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии российской федерации, 
а юнидо будет выполнять роль 
исполнительного агентства гло-
бального экологического фонда 
(гэф).

Редакция 
«ЮНИДО в России»

1989 — базовый год
1996 — замораживание
2004 — 35% сокращение
2010 — 75% сокращение
2015 — 90% сокращение
2020 — 99,5% сокращение
2030 — 100% сокращение

График сокращения потребления ГХФУ для
Российской Федерации

А КАК У НИХ?
Изучение опыта Европы, уже прошедшей путь, который нам сейчас придется преодолевать в спешке, может ока-

заться весьма полезным. В странах ЕС фактический  запрет на оборот ГХФУ вошел в силу 1 января 2010 года (прак-
тически с 10-летним опережением графика Монреальского протокола), сейчас идет активная подготовка мероприя-
тий по выводу ГФУ. 

Что же предлагают для использования в качестве хладагентов в холодильной и климатической технике в ЕС и 
США? То же, что предполагается и у нас: системы на аммиаке, углеводородах, углекислом газе. При этом отчетли-
во видна тенденция к переходу на хладагенты природного происхождения. В Европе, особенно в Восточной, пока еще 
много установок на ГФУ, однако в Скандинавских странах их эксплуатация облагается серьезными налогами. Анало-
гичные законопроекты подготавливают и другие государства региона. 

Следует отметить, что в Западной Европе постоянно увеличивается доля агрегатов, работающих на аммиаке. С 
углеводородами все не так однозначно: как правило, на них работают только небольшие (до 25 кг хладагента) систе-
мы, и размещать их требуется только снаружи зданий, в связи с чем для охлаждения требуется вторичный контур.  
Активно ведутся исследования по использованию в качестве хладагента обыкновенной воды. 

Редакция журнала поддерживает контакты с ведущими европейскими экспертами по вопросам использования 
ГХФУ, ГФУ и других фторсодержащих газов. Мы будем держать наших читателей в курсе событий в Европе.
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ПРОЕКт ЮНИДО/ГЭФ —
МИНПРИРОДы РОССИИ 

К настоящему времени ЮНИДО 
завершает подготовку проекта фе-
дерального уровня «Поэтапное со-
кращение потребления гидрохлор-
фторуглеродов и стимулирование 
перехода на  не  содержащее гидро-
фторуглероды энергоэффективное 
холодильное и климатическое обо-
рудование в Российской Федерации 
посредством передачи технологий», 
нацеленного на оказание содействия 
России в выполнении обязательств 
по Монреальскому протоколу по ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой. Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) выделяет для его фи-
нансирования безвозмездный грант 
в размере 18 млн долларов США.

Название проекта
вывод гхфу из  обращения 

и  внедрение энергоэффективных 
холодильных систем и  кондицио-
неров на экологически безопасных 
хладагентах в российской федера-
ции путем передачи технологии.

Организаторы проекта 

• организация объединенных 
наций по промышленному разви-
тию (юнидо): разработка, обще-
ственное обсуждение и реализация 
проекта.
• Глобальный  экологический 

фонд (гэф): осуществляет софи-
нансирование проекта.

• Министерство  природных  ре-
сурсов и экологии российской феде-
рации: координирует деятельность 
российских министерств и ведомств 
в сфере охраны озонового слоя.

Цель проекта 
гл а в н а я  ц е л ь  п р о е к т а 

юнидо/гэф, касающегося вы-
вода из  потребления гидрохлор-
фторуглеродов (гхфу), — непо-
средственный вывод из потребле-

ния гхфу в объеме 600 тонн озоно-
разрушающего потенциала (орп) 
из секторов производства пенома-
териалов и холодильного оборудо-
вания с целью достижения целево-
го показателя, предусмотренного 
для российской федерации Мон-
реальским протоколом к 2015 го-
ду. так как гхфу являются мощ-
ными парниковыми газами, то это 
позволит одновременно сократить 
объем парниковых выбросов при-
мерно на 15,6 млн тонн углекислот-
ного эквивалента.

вторая цель проекта — передача 
инновационных технологий в рам-
ках модернизации промышленных 
предприятий, производящих пено-
полиуретановую изоляцию, холо-
дильное и кондиционирующее обо-
рудование. это позволит сократить 
выброс парниковых газов еще при-
мерно на 10 млн тонн в течение 5 лет 
за счет снижения энергопотребления.

Финансирование  
проекта 

в финансировании проекта при-
мут участие гэф, юнидо, пра-
вительство российской федерации 
и  заинтересованные промышлен-
ные предприятия. общий объем 
финансирования проекта составля-
ет 58 млн долларов сша. для кон-

троля над расходованием средств 
планируется создание управляю-
щего комитета (PSC), который бу-
дет отвечать за общее стратегиче-
ское и  техническое руководство. 
предполагается, что все мероприя-
тия в  рамках проекта будут про-
водиться в соответствии с прави-
лами мониторинга и  оценки гэф 
и юнидо.

Сроки  
реализации 

в соответствии с обязательства-
ми, вытекающими из  Монреаль-
ского протокола, объем потребле-
ния гхфу в россии в 2010 году дол-
жен составить не более 999,23 тонн 
орп. к 2015 году он должен быть 
сокращен на 90 % от базового уров-
ня, то есть до 399,6 тонн орп. кро-
ме этого, к  2020  году российская 
федерация планирует сократить 
энергопотребление в промышлен-
ности на  40 % от  уровня 2007  го-
да. для справки: в настоящее вре-
мя энергоэффективность производ-
ства в россии в три раза ниже, чем 
в развитых странах.

Основные разделы проекта 
проект предусматривает раз-

работку подходов к  практическо-
му решению устранения разры-
ва между политикой энергоэффек-
тивности, направленной на потре-
бителей, и политикой в отношении 
предотвращения климатических из-
менений, направленной на произво-
дителей.

для этого в его структуру вклю-
чены следующие элементы:
•  создание институционального 

потенциала.
•  анализ характеристик цикла 

эксплуатации заменителей гфу 
и гхфу.

•  вывод гхфу из обращения в сек-
торе производства пеномате-
риалов.

•  вывод гхфу из  обращения 
в секторах производства и сер-

Польза 
для 
климата

Расходы

Объединенная 
программа

Программа 
энергоэф-
фективности

Вывод 
ОРВ из 
обращения

Проект долл. США 
ГЭФ 18 000 000 
Софинансирование 40 000 000 
Итого 58 000 000 
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висного обслуживания холо-
дильного и климатического обо-
рудования.

•  разработка стратегии уничтоже-
ния озоноразрушающих веществ 
(орв) и создания сети для сбо-
ра орв.

•  информирование общественно-
сти и стимулирование роста ры-
ночной доли энергоэффектив-

ного холодильного и  климати-
ческого оборудования.

•  передача технологий.

1. Создание 
институционального 

потенциала
то  есть разработка проектов 

необходимых нормативных право-
вых документов, программ и пла-

нов действий, а  также оказание 
необходимой поддержки в  реа-
лизации различных компонентов 
проекта.

в рамках этого компонента пред-
стоит решить такие вопросы, как 
(см. также табл. 1):
•  лицензирование и квотирование 

производства и импорта гхфу, 
усиление таможенного контроля.

таблица 1. Варианты национальных стратегий в сфере обращения ГХФУ

Варианты национальных стратегий в сфере обращения ГХФУ
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Варианты стратегий в сфере торговли ГХФУ или оборудованием и продуктами, содержащими ГХФУ или основанными на использовании ГХФУ

Лицензирование импорта ГХФУ ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Лицензирование экспорта ГХФУ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Квоты на импорт ГХФУ ПЛН ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА

Обязательная отчетность со стороны импортеров ГХФУ ДА ДА ДА ДА ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ДА

Обязательная отчетность со стороны экспортеров ГХФУ ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА

Маркировка контейнеров для ГХФУ ДА ПЛН ДА ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ДА

Запрет использования тары одноразового использования для ГХФУ ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Лицензирование импорта или размещение на рынке продуктов 
и оборудования, содержащего ГХФУ или основанного на 
использовании ГХФУ

ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ПЛН ДА

Запрет импорта или размещения на рынке продуктов и 
оборудования, содержащих ГХФУ или основанных на использовании 
ГХФУ

ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Лицензирование экспорта продуктов и оборудования, содержащих 
ГХФУ или основанных на использовании ГХФУ ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА

Запрет экспорта продуктов и оборудования, содержащих ГХФУ или 
основанных на использовании ГХФУ ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Выдача разрешений на провоз ГХФУ ДА ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

Выдача разрешений на каждую партию ГХФУ ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА

Удостоверение происхождения партий ГХФУ ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА ДА ПЛН

Платежи за импорт ГХФУ или их размещение на рынке ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ПЛН ДА ДА

Электронные системы лицензирования экспорта/импорта ГХФУ ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА

Системы лицензирования импорта/экспорта, включающие ГХФУ ПЛН ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА

Варианты стратегий, связанные с ограничением использования ГХФУ

Наличие собственных графиков вывода ГХФУ ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Наличие собственных запретов на использование ГХФУ ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Запрет на новые устройства, работающие на ГХФУ ПЛН ПЛН ДА ПЛН ПЛН ДА ДА ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Варианты стратегий, связанные с предотвращением выбросов ГХФУ

Меры по контролю за выбросами ГХФУ ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ПЛН ПЛН ПЛН ДА ДА ДА

Варианты стратегий, связанные с ведением учета ГХФУ

Обязательные журналы учета ГХФУ ДА ДА ПЛН ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ДА

Обязательные журналы учета оборудования, работающего на ГХФУ ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ПЛН ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ДА

Варианты, связанные с повышением компетентности и информированием

Обучение служащих таможни работе с ГХФУ ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ПЛН ДА ДА

Обучение должностных лиц, занятых в сфере охраны окружающей 
среды, работе с ГХФУ ПЛН ДА ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ДА

Обучение техников-холодильщиков работе с ГХФУ и их 
заменителями ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ДА

Обязательная сертификация техников-холодильщиков ДА ПЛН ДА ДА ДА ПЛН ПЛН ДА ДА

Информирование заинтересованных сторон ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ПЛН ДА ДА ДА

Участие в применении неофициального предварительного обоснованного согласия (iPIC) в отношении ГХФУ

Информационные листки iPIC по ГХФУ ПЛН ДА ПЛН ПЛН ДА ПЛН ДА ПЛН ДА ДА ДА ДА ДА

Варианты стратегий, связанные с ограничением производства ГХФУ

Наличие собственных графиков прекращения производства ГХФУ ПЛН

Квоты на производство ГХФУ ПЛН

Запрет на новые устройства по производству ГХФУ ПЛН

ПЛН = планируется
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•  введение запрета на импорт обо-
рудования, содержащего гхфу.

•  организация контроля за  ис-
пользованием гхфу.

•  утилизация гхфу как на круп-
ных, так и на рядовых объектах;

•  стимулирование использова-
ния озонобезопасных хладаген-
тов, в том числе аммиака.

•  обучение и обязательная серти-
фикация специалистов, работаю-
щих с хладагентами.
В ближайшее время ожидают-

ся следующие институциональ-
ные меры:
•  Будет разработан и  утвержден 

порядок определения и распре-
деления квот на  производство 
на  территории российской фе-
дерации и на ввоз в российскую 
федерацию орв (гхфу).

•  Будет разработан и  утвержден 
порядок учета обращения орв 
(гхфу) на  территории россий-
ской федерации.

•  Будет введен запрет утилиза-
ции оборудования, содержаще-
го орв (гхфу), до  извлечения 
из него данных веществ с целью 
их регенерации и последующего 
использования.

•  Будет введен запрет на ввоз в рос-
сийскую федерацию оборудова-
ния, содержащего орв (гхфу).

2. Анализ характеристик 
цикла эксплуатации 

заменителей ГФУ и ГХФУ 
для анализа планируется ис-

пользовать модель, предложенную 
секретариатом Многосторонне-
го фонда Монреальского прото-
кола в документе UNEP/OZL. Pro/
ExCom/59/51/Add.1. она предпо-
лагает получение перечня прием-
лемых альтернатив, расположен-
ных в порядке возрастания степени 
воздействия на климат, а также ре-
зультаты расчетов по ряду веществ, 
отобранных на этапе ввода данных.

3. Вывод ГХФУ 
в секторе производства 

пеноматериалов 
в качестве альтернативы гхфу-141b 

предлагается использовать углеводо-
роды, сжиженный углекислый газ, во-
ду, метилформиат. при выводе гхфу 
из обращения на системотехнических 

предприятиях в качестве замены пред-
лагается применять экологически без-
опасные дихлорметан, сжиженный уг-
лекислый газ, смесь воды и углекисло-
го газа, углеводороды, пентан, цикло-
пентан, изопентан.

4. Вывод ГХФУ 
в холодильной 

промышленности 
планируется работать при плот-

ном взаимодействии с производи-
телями HVAC&R, ассоциациями, 
сро, государственными учебны-
ми центрами. ожидается, что этот 
процесс будет сопровождаться реа-
лизацией дополнительных мер, на-
пример, таких, как повышение ква-
лификации обслуживающего холо-
дильные установки персонала.

5. Создание структуры для 
сбора и уничтожения ОРВ 

этот элемент очень важен в ситуа-
ции ускоренного вывода гхфу из об-
ращения. причем важно не  толь-
ко извлечь орв, но и экологически 
безопасно уничтожить как орв, так 
и использовавшее их оборудование.

6. Информирование 
общественности 

и стимулирование 
перехода 

стимулирование предполагает-
ся осуществлять путем частично-
го финансирования процесса пере-
хода, предоставления доступа к ре-
сурсам создаваемого центра пе-
редового опыта, создание которо-
го также предусмотрено проектом. 

поскольку проект решает одновре-
менно две задачи, параллельно бу-
дет поддерживаться рынок энерго-
эффективного холодильного обо-
рудования и кондиционеров.

предполагаются разработка но-
вых стандартов, печать и  распро-
странение учебно-методических по-
собий, создание интернет-портала 
проекта, информирование на съез-
дах отраслевых объединений и са-
морегулируемых организаций, пуб-
ликации в издании «юнидо в рос-
сии» и  крупнейших отраслевых 
сМи, участие в крупнейших отрас-
левых выставках и конференциях.

7. Передача технологий 
проектом предусмотрен про-

цесс передачи передовых техно-
логий в сфере производства пено-
материалов и холодильной техни-
ки. передачу технологий плани-
руется осуществлять через меха-
низмы юнидо и центра передо-
вого опыта. данный раздел про-
екта предназначен для произво-
дителей пеноматериалов и холо-
дильной техники, имеющих про-
изводственные мощности в  рос-
сии. планируется поддержание 
экологичных и энергоэффектив-
ных технологий, влияющих на вы-
полнение обязательств по Монре-
альскому протоколу. 

Более подробную информацию 
о проекте можно получить, обра-
тившись на E-mail M.Fomicheva@
unido.org или по  E-mail редак-
ции журнала «ЮНИДО в России» 
ed@unido-russia.ru 
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Более подробная информация — на сайте www.climatexpo.ru 

конференция пройдет в рамках крупнейшей климатической 
и холодильной выставки россии «Мир климата-2011»

«ограничение потребления гхфУ 
в российской федерации в климатической 

и холодильной отраслях»

3 марта 2011 года, ВЦ «Экспоцентр», г. Москва 

Конференция
ЮНИДО –

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
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ОБСУжДАЕМ
 ПРОЕКт ЮНИДО: 

семинар «Поэтапное сокращение 
потребления ГХФУ в Российской 
Федерации» 
в начале мая 2010 года в Москве 

на базе центра международ-
ного промышленного сотрудни-
чества юнидо прошел семинар, 
посвященный проблеме вывода 
из обращения в российской фе-
дерации гидрохлорфторуглеро-
дов (гхфу) — в частности, хла-
донов R22, R141b, R21  и  R142b. 
его организаторами выступили 

Министерство природных ресур-
сов и экологии российской феде-
рации и  организация объеди-
ненных наций по  промышлен-
ному развитию (юнидо). в се-
минаре приняли участие как ве-
дущие специалисты юнидо, 
так и  представители крупней-
ших компаний, использующих 
гхфу в своей деятельности. за-

интересованные стороны обсуж-
дали вопросы и проблемы, сопут-
ствующие процессу вывода гхфу 
из обращения в россии.

вывод гхфу в  рф начал-
ся с  небольшой задержкой, по-
этому сейчас работа идет уско-
ренными темпами. в частности, 
с начала года фактически закрыт 
ввоз гхфу в страну, а планиро-
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вавшаяся система квот на  им-
порт так и  не  заработала в  си-
лу отсутствия внятных крите-
риев. напомним: в 2010 году об-
щее потребление гхфу, которое 
учитывает Монреальский про-
токол, не должно превысить уро-
вень приблизительно в 990 тонн 
орп (озоноразрушающего по-
тенциала).

по условиям протокола, уче-
ту подлежит весь объем гидро-
хлорфторуглеродов за вычетом 
необходимого для производ-
ства фторопластов (гхфу, ис-
пользуемые для производства 
пластиков, не попадают в атмо-
сферу). таким образом, основ-
ные потребители гхфу в  на-
шей стране  — участники рын-
ка промышленного и торгового 
холода, климатические компа-
нии и производители вспенен-
ных изоляционных материалов. 
первые потребляют в  основ-
ном R22, «пенщикам» же нужен 
R141b. соответственно, на кон-

ференции встретились следую-
щие заинтересованные стороны: 
представители юнидо и Мин-
природы россии, ответственные 
за проведение программы выво-
да озоноразрушающих веществ 
(орв), дистрибьюторы и произ-
водители гхфу, производители 
климатического и холодильно-
го оборудования, представите-
ли фирм-производителей вспе-
ненных теплоизоляционных 
материалов, а также аналитики 
и пресса.

семинар открылся вступи-
тельным словом организато-
ров  — заместителя директора 
департамента международно-
го сотрудничества Минприро-
ды россии и. а. зотова и дирек-
тора центра международного 
сотрудничества юнидо в рос-
сийской федерации с. а. корот-
кова, которые еще раз дали по-
нять всем участникам рынка: 
вывод гхфу из  обращения  — 
вопрос решенный и пути назад 

Зотов И. А., заместитель директора 
Департамента международного 
сотрудничества Минприроды 
России  

Коротков С. А., директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации;
Сорокин Ю. А., руководитель проекта ЮНИДО (Вена, Австрия)
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у страны нет. руководитель про-
граммы ю. а. сорокин расска-
зал участникам семинара об ис-
тории и основных шагах по реа-
лизации проекта юнидо/гэф 
«поэтапное сокращение потреб-
ления гхфу и стимулирование 
перехода на не содержащее гфу 
энергоэффективное холодиль-
ное и климатическое оборудова-
ние в российской федерации пу-
тем передачи технологий», кото-
рый позволяет одновременно ре-
шить несколько важных для на-
шей страны задач: выполнить 
международные обязательства 
россии, способствовать улуч-
шению экологической ситуации 
на нашей планете (включая кли-
матические аспекты этой пробле-
мы) и принести в россию совре-
менные энергоэффективные тех-
нологии.

затем слово взял в. н. цели-
ков, консультант юнидо, со-
ветник дирекции фгуп «фе-
деральный центр геоэкологи-
ческих систем» (фцгс «эколо-
гия»). свое выступление он на-
чал с  ответов на  многочислен-
ные вопросы участников семи-
нара, а  затем рассказал о  ходе 
выполнения программы и обо-
значил преимущества, которые 
могут получить компании, во-
время перешедшие на  энерго-
эффективные и безопасные для 
озонового слоя и климата зем-
ли технологии. полный отказ 
от гхфу связан со множеством 
вопросов, и если некоторые мо-
гут быть решены, что называ-
ется, «малой кровью», то  дру-
гие требуют серьезных инвести-
ций. проект юнидо/гэф c об-
щим бюджетом 58 млн долларов 
сша (18 млн финансирует гло-
бальный экологический фонд, 
40  млн  — участники проекта) 
поможет тем, кто осознает необ-
ходимость замены гхфу альтер-
нативными веществами. конеч-
но, международные организа-
ции не смогут взять на себя все 
сопутствующие расходы, поэто-
му ключевая особенность этого 
проекта — то, что он будет осу-
ществляться на условиях софи-
нансирования.

другая важная особенность 
проекта юнидо/гэф  — под-
держка только самых эффектив-
ных технологий. не секрет, что 
гхфу проще всего заменить сме-
севыми хладагентами на основе 
гидрофторуглеродов (гфу), ко-
торые стоят дороже и  имеют 
меньшую энергоэффективность, 
чем чистые гидрохлорфторугле-
роды. такие хладагенты не  за-
претят (по крайней мере в бли-
жайшее время), но и поддержи-
ваться подобная модернизация 
не будет. ведь в мире существу-
ют и  более интересные альтер-
нативы: аммиак, метилформиат, 
углеводороды, двуокись углеро-
да и так далее. конечно, с ними 
не все так гладко, как хотелось 
бы. в  частности, эксплуата-
ция аммиачных систем в нашей 
стране связана с  рядом серьез-
ных трудностей, но именно та-
кие технологии и могут считать-
ся шагом вперед по сравнению 
с гхфу, в то время как смесевые 
хладагенты — это скорее полша-

га назад. и  если модернизиро-
вать оборудование для исполь-
зования R410A предприятие мо-
жет самостоятельно, то замена 
оборудования на  более эффек-
тивное  — это почти всегда ог-
ромные затраты, и не только де-
нежные: в стране не хватает тех-
нологий и знаний для полноцен-
ного использования даже суще-
ствующих экологически безопас-
ных и энергоэффективных хлад-
агентов. проект юнидо/гэф 
предусматривает помимо фи-
нансовой еще и информацион-
ную поддержку, например обуче-
ние работе с новыми хладагента-
ми отраслевых специалистов.

первая же дискуссия показа-
ла, что позиции сторон не  все-
гда совпадают. в ходе выполне-
ния программы вывода гхфу 
участники рынка столкнулись 
с  массой трудностей. в  частно-
сти, правительство российской 
федерации может решить, что 
при наличии собственного про-
изводства гхфу ввозить эти ве-

Целиков В.Н., национальный руководитель программы, консультант 
ЮНИДО
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щества из-за рубежа бессмыслен-
но. однако отечественные заво-
ды не производят гхфу в самой 
популярной — одноразовой та-
ре, которая преимущественно 
используется при обслужива-
нии оборудования на озонораз-
рушающих хладонах. представи-
тели компаний-дистрибьюторов 
указали на это, а также на то, что 
фактический запрет на импорт 
гхфу уже привел к  росту цен 
на рынке и к дефициту основного 
хладагента. пожалуй, нет ни од-
ной компании, обслуживающей 
агрегаты на R22, которой бы это 
ни коснулось. учитывая скорое 
начало сезона для климатических 
компаний и традиционную для 
нашей страны полугодовую за-
держку между принятием реше-
ния и  его выполнением, участ-
ники рынка рекомендовали на-
циональному руководителю про-
граммы как можно скорее разра-
ботать временный механизм кво-
тирования ввоза. конечно, к кон-
цу года наши заводы найдут од-
норазовую тару и освоют выпуск 
гхфу в нужных объемах, но ведь 
до этого надо пережить сезон!

аналитик рынка промхолода 
и климатического оборудования 
г. г. литвинчук представил любо-
пытные данные, касающиеся по-
требления гхфу в россии по от-
раслям. в частности, по данным 
агентства «литвинчук Марке-
тинг» (не во всем совпадающим 
с  официальной статистикой), 
несмотря на  постепенное сни-
жение потребления R22  в  кли-
матике, на долю этого хладаген-
та по-прежнему приходится око-
ло 70 % всего потребления хладо-
нов отраслью. напротив, в холо-
дильном секторе доля R22 снизи-
лась с 70 % в 2002 году до пример-
но 20 % в прошлом году, основ-
ным же хладоном в системах про-
мышленного и торгового холода 
стал R404A. общее количество 
R22 в работающем оборудовании 
на  территории страны  — око-
ло 17 000 тонн, потребность же 
страны в R22 на ближайшие го-
ды г-н литвинчук оценил в 250–
400  тонн в  год. это значитель-
но меньше, чем предусматрива-

ет даже новый, более жесткий 
график вывода гхфу из обраще-
ния. также, по мнению г-на лит-
винчука, резкий запрет обору-
дования на озоноразрушающих 
хладагентах без заблаговремен-
ной подготовленной системы его 
утилизации приведет к катастро-
фическим для экологии пробле-
мам: огромный существующий 
парк оборудования на озонораз-
рушающих хладагентах окажет-
ся на свалке, а сами хладагенты 
неминуемо попадут в  атмосфе-
ру. в  россии еще слишком низ-
ка культура отраслевых специа-
листов, а у игроков рынка отсут-
ствуют мотивы для утилизации 
озоноразрушающих веществ.

известно, что общество и биз-
нес пока весьма скептически от-
носятся к  программе отказа 
от  гхфу. Многие специалисты 
и бизнес-игроки считают «шуми-
ху вокруг гхфу» не более чем ин-
струментом реализации коммер-
ческих интересов крупных корпо-
раций, производящих хладаген-
ты. такие мнения звучат не только 
из уст многочисленных отрасле-
вых специалистов, но и на круп-
нейших телевизионных кана-
лах россии и  в  популярной об-
щественной прессе. из-за этого 
продвижение программы буксу-
ет в самых неожиданных местах. 
пути решения данной проблемы 
предложил эксперт юнидо, за-
меститель исполнительного ди-
ректора апик а. в. кушнерев. 
он отметил, что без улучшения 
информирования общественно-
сти продвижение программы бу-
дет далеко от желаемого. в усло-
виях, когда отраслевые специа-
листы и сМи не считают угрозу, 
исходящую от гхфу, чем-то серь-
езным, необходимо вести четкую 
информационную политику в от-
ношении проекта замены техно-
логий, использующих гхфу, бо-
лее современными. для это-
го обязательно создание альянса 
из поддерживающих проект гос-
структур, отраслевых ассоциаций 
и объединений, крупнейших иг-
роков рынка, сМи и выставоч-
ных компаний. кроме того, долж-
ны быть приняты и озвучены чет-

кие «правила игры» с известны-
ми заранее шагами регуляторов 
рынка. необходимо информи-
ровать общественность не толь-
ко о  минусах перехода на  дру-
гие хладагенты, но  и  о  плюсах 
такой замены. для этого следу-
ет создать комплекс инструмен-
тов, включающий собственный 
интернет-портал, различные ин-
формационные материалы и по-
собия. необходимо вести рабо-
ту с отраслевыми сМи, исполь-
зовать другие возможности воз-
действия на мнение специалистов 
отрасли — например, специали-
зированные выставки и  съез-
ды ассоциаций. иными словами, 
необходимо организовать полно-
ценную информационную кампа-
нию в противовес существующим 
настроениям, рассматривающим 
угрозу от гхфу в лучшем случае 
как заговор и миф.

крайне эффективным путем 
защиты экологии является об-
учение. вопросы подготовки 
отраслевых специалистов бы-
ли раскрыты в выступлении ру-
ководителя климатического на-
правления колледжа № 19 и экс-
перта юнидо а. е. любешкина. 
он предложил использовать су-
ществующие альянсы между от-
раслевыми ассоциациями и госу-

Кушнерев А. В., эксперт 
ЮНИДО по информированию 
общественности, заместитель 
исполнительного директора АПИК 
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дарственными учебными учреж-
дениями для подготовки профес-
сиональных специалистов по ра-
боте с хладагентами на всех эта-
пах. проблема нехватки квали-
фицированных кадров являет-
ся одной из основных в отрасли. 
совмещение проекта по выводу 
гхфу с  проектом легализации 
климатического и холодильного 
бизнеса, где около 70 % факти-
чески работают не по основной 
профессии, помогло бы и отрас-
ли, и экологии. одной из состав-
ляющих проекта юнидо/гэф 
могло  бы стать создание про-
грамм переподготовки специа-
листов для работы с новыми ве-
ществами на базе существующих 
учебных центров. это признал 
и  директор саморегулируемой 
организации «исзс–Монтаж» 
ф. в. токарев. он также счита-
ет проблему нехватки специали-
стов одной из самых серьезных, 
а  задачу их подготовки  — пер-

воочередной. как известно, по-
сле отмены с 1 января 2010 года 
строительных лицензий и фак-
тической замены их допуска-
ми, выдаваемыми саморегули-
руемыми организациями, роль 
таких отраслевых объединений 
в  развитии строительного биз-
неса, в разработке нормативов 
и в обучении специалистов рез-
ко возросла.

представители компаний  — 
производителей оборудова-
ния предоставили информацию 
о  своих программах перехода 
на озонобезопасное оборудова-
ние. в частности, а. ю. Бабков, 
исполнительный директор ооо 
«каннон евразия», производя-
щего оборудование для вспени-
вания, рассказал, что их партне-
рам уже нет смысла беспокоить-
ся о гхфу: продукция компании 
работает на безопасных вспени-
вателях, таких, как вода, углекис-
лота и углеводороды. н. в. Ми-

Милючихин Н. В., управляющий подразделением «Системы кондиционирования воздуха» по России и странам 
СНГ компании Mitsubishi Electric

любешкин А. Е., эксперт  ЮНИДО 
по промышленным холодильным 
установкам, руководитель 
климатического и холодильного 
направления Политехнического 
колледжа № 19
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лючихин, управляющий под-
разделением «системы конди-
ционирования воздуха» по рос-
сии и  странам снг компании 
Mitsubishi Electric, сообщил, что 
уже в 2010 году доля оборудова-
ния компании на смесевых хлад-
агентах R410A/R407C достигнет 
100 %, а оборудование на R22 бу-
дет снято с производства. Благо-
даря специальному маслу конди-
ционеры компании, работающие 
на смесевых хладагентах, можно 
устанавливать вместо кондицио-
неров на R22 любого производи-
теля и при этом обойтись без за-
мены магистрали, что значитель-
но снизит стоимость модерни-
зации. докладчик также обра-
тил внимание участников на су-
ществующие в  мире програм-
мы по стимулированию потреб-
ления экологичного и  энерго-
эффективного оборудования.

в. а. Борец, супервайзер конди-
ционерного направления компа-
нии Panasonic, сообщил, что ком-
пания использует в новом клима-
тическом оборудовании озонобе-
зопасный R410A, а в бытовых хо-
лодильниках — хладагент R600а. 
компания уделяет экологии боль-
шое внимание, доказательством 
чему служит специальная про-

грамма «эко идеи», которая запу-
стится в россии уже в этом году.

главным итогом встречи ста-
ла разработка окончательной 
версии проекта юнидо/гэф, 
включающей в себя не только ви-
дение ситуации самой организа-
цией, но и мнения других заин-
тересованных сторон.

чтобы переход прошел макси-
мально быстро и  безболезнен-
но, необходимо в самое ближай-
шее время, когда в силу вступят 
куда более жесткие ограничения 
на  потребление гхфу, подгото-
вить институциональную базу, 
систему мотиваций для бизнеса, 
улучшить информирование об-
щественности, а  также занять-
ся передачей технологий и  об-
учением отраслевых специали-
стов. и, конечно же, перенимать 
опыт развитых стран, раньше на-
чавших вывод гхфу и ушедших 
по этому пути дальше нас.

оборудование без гхфу — хо-
рошее оборудование, но понять 
это к  2010  году сумели не  все. 
важно, чтобы это произошло 

к 2015 году. для этого и нужен 
проект юнидо/гэф.

Редакция 
«ЮНИДО в России»

Бабков А. Ю., исполнительный директор ООО «Каннон Евразия»

Борец В. А., супервайзер 
кондиционерного направления 
компании Panasonic

токарев Ф. В., генеральный 
директор саморегулируемой 
организации НП «ИСЗС-Монтаж» 



Проект Юнидо

44 WWW.UNIDO.RU

ПОКА ГРОМ НЕ ГРяНЕт 
эта поговорка как нельзя лучше 

описывает ситуацию, сложив-
шуюся на российском рынке хлад-
агентов и использующего их обо-
рудования.

подписав Монреальский про-
токол и  ряд других документов, 
россия обязалась ограничить ис-
пользование озоноразрушающих 
веществ. об этом знали все, однако 
о том, что эти обязательства необ-
ходимо выполнять, «вспомнили» 
буквально в  последний момент. 
российские законодатели реши-
ли: нет фреонов — нет проблемы,  
и чуть было не приняли ряд непро-
думанных мер. в результате из-за 
неуемного энтузиазма некоторых 
таможенников, посчитавших, что 
ограничение означает запрет, вес-
ной 2010 года возникли сложности 
с завозом техники на R22…

как бы то ни было, взятые на се-
бя международные обязатель-
ства государство должно выпол-
нять. однако необдуманные за-
преты способны нанести серь-
езный ущерб реальному сектору 
экономики страны, вызвать пере-
бои в  снабжении населения ско-
ропортящимися продуктами пи-
тания, привести к остановке тех-
нологических линий по производ-
ству пластмасс и  кондитерских 
изделий и снижению производи-
тельности труда из-за неработаю-
щих систем кондиционирования. 

в период финансового кризиса это 
может дополнительно осложнить 
экономическую ситуацию и  вы-
звать социальную напряженность 
в обществе.

деятельность юнидо направ-
лена на  то, чтобы процесс пере-
хода на  озонобезопасные фрео-
ны происходил плавно, без ущер-
ба для экономики, и — более то-
го — сопровождался внедрением 
новых эффективных технологий. 
для финансирования этой рабо-
ты юнидо привлекает средства 
международных фондов и органи-
заций.

на сегодня задачей первосте-
пенной важности является обес-
печение бесперебойной экс-
плуатации существующего пар-
ка оборудования. именно поэто-
му юнидо совместно с крупней-
шими отраслевыми ассоциациями 
апик и авок ведет работу по за-
конодательному закреплению до-
ступности R22 для ремонта и об-
служивания холодильной и  кли-
матической техники, использую-
щей этот фреон.

на данный момент в россии ра-
ботают более 6,5  миллиона кон-
диционеров на  R22, кроме того, 
«опальный» фреон используют 
35 000 холодильных камер и око-
ло 300  тысяч моноблочных вит-
рин в магазинах шаговой доступ-
ности. для поддержания работо-

способности этой техники еже-
годно необходимо 300 тонн R22. 
в противном случае оборудование 
окажется на свалке, а содержащие-
ся в нем 15 000 тонн фреона попа-
дут прямиком в атмосферу.

пристальное внимание необ-
ходимо уделить утилизации уста-
ревшего оборудования на R22, за-
меняемого техникой на озонобе-
зопасных фреонах. эта проблема 
требует отдельной проработки. 
практика показывает, что наибо-
лее эффективным стимулом для 
решения той или иной задачи все-
гда является экономический ин-
терес. при неизбежном росте цен 
на R22 его будет невыгодно «сли-
вать в сточную канаву» и процесс 
утилизации начнется по инициа-
тиве снизу.

этот вопрос, как и  многие 
другие,  — тема для дискуссий 
на  страницах нового журнала, 
первый номер которого вы дер-
жите в руках. одна из его целей — 
информировать климатический 
и  холодильный рынок о  гряду-
щих изменениях в законодатель-
стве и  практических аспектах 
принимаемых законодательных 
актов. ситуация осени 2009  го-
да, когда «гонения» на R22 стали 
неожиданностью для большин-
ства участников рынка, не долж-
на повторяться. 

Георгий Литвинчук

Нужно R22 на 2010 г., (кг) Нужно R22 на 2011 г., (кг)

Тип Парк 
(штуки)

Фреона 
R22 в парке 
(кг)

Дозаправка 
при 
монтаже

Компенса-
ция утечек

Дозаправка 
при 
монтаже

Компенса-
ция утечек

RAC 5 452 926 5 625 264 89 393 56 253 5 364 63 253

PAC 536 900 5 748 063 41 637 57 481 3 322 57 581
Multi 97 710 85 648 259 856 851

Mini VRF 15 060 31 486 379 315 318

VRF 33 295 623 030 74 858 6 230 6 255

Итого 6 135 891 12 113 491 206 527 121 135 7 695 128 258

Потребность 
в R22 (кг)

  327 661 135 953

таблица. Кондиционеры в РФ, потребность в R22 на ближайшие годы 
(по данным «литвинчук Маркетинг») 
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«ЕСлИ МОНтАжНИКОВ 
НЕ ОБУчАть, 
озоноразрушающие вещества окажутся 
в атмосфере» 
эта фраза стала лейтмотивом на-

шей беседы с александром ев-
геньевичем любешкиным, руко-
водителем направления климати-
ческого и  холодильного оборудо-
вания государственного колледжа 
№ 19, экспертом юнидо в проек-
те по выводу озоноразрушающих 
веществ.

— Але ксандр Евге ньевич, 
на  прошедшей 5  мая конферен-
ции ЮНИДО Вы назвали обуче-
ние одной из  важных состав-
ляющих Проекта по  выводу 
ГХФУ. Почему?

— проект юнидо решает две 
основные задачи. первая  — это 
отказ от  использования озоно-
разрушающих веществ и  заме-
на их на  экологичные альтерна-
тивы. вторая — внедрение в рос-
сии энергоэффективных техноло-
гий и оборудования. Без подготов-
ки квалифицированных специали-

стов решить ни одну из них невоз-
можно.

— Почему обучение так важно 
для успешного вывода из обраще-
ния ГХФУ?

— Многие годы в  климатиче-
ской и  холодильной отраслях са-
мым популярным был озоноразру-
шающий хладагент R22. работаю-
щая на нем техника массово заво-
зилась и в аномальное жаркое ле-
то 2010 года. по оценке экспертов, 
на конец 2010 года только парк кон-
диционеров и  VRF-систем, рабо-
тающих на R22, насчитывает более 
6 миллионов единиц. уверен, что, 
несмотря на уже имеющееся огра-
ничение импорта фреона R22 в рос-
сию, многие производители будут 
до последнего ввозить использую-
щие его кондиционеры. понятно, 
что все они в один момент не исчез-
нут, их замена будет идти постепен-
но и закончится лишь в 2030 году.

это оборудование в любом слу-
чае требует установки и  обслу-
живания, а теперь еще и утилиза-
ции. при любой из этих операций 
c R22 должны работать профессио-
налы, иначе прощание с ним пре-
вратится в  глобальный выброс 
опасного газа в  атмосферу. это 
во-первых.
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во-вторых, на смену R22 прихо-
дят хладагенты со значительно бо-
лее высоким давлением в  систе-
ме. и если монтажник при работе 
с ними будет использовать опыт об-
ращения с гхфу, то в лучшем случае 
погубит железо. ну а в худшем — 
сами понимаете…

в-третьих, полный отказ от R22 
предполагает более широкое ис-
пользование безопасных для эко-
логии природных хладагентов. на-
пример, аммиака, который все ак-
тивнее используется в  европе 
в больших системах и работа с ко-
торым требует высокого профес-
сионализма.

надеюсь, теперь понятно, почему 
в климатической и холодильной от-
раслях важно иметь квалифициро-
ванные рабочие кадры?

— Кого еще кроме монтажников 
и сервисников надо будет учить?

— не менее важная задача 
в  рамках проекта связана с  об-

учением проектировщиков, ру-
ководителей компаний, менед-
жеров по продажам и даже… ра-
ботников таможни. ведь сейчас 
бывает так, что под видом озо-
нобезопасного хладагента за-

возят контрабандный R22 и  да-
же R12, который был запрещен 
еще в  1995  году. поэтому нуж-
но не  только оснастить посты 
таможни современным обору-
дованием, газоанализаторами, 

При поддержке саморегулируемых организаций                              
НП «ИСЗС-Монтаж» и НП «ИСЗС-Проект»

Практический опыт 
бизнеса

 √ Присвоение профессий 
с выдачей документов 
гособразца                                     
√ обучение молодежи

Уникальный альянс
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но  и  подготовить персонал, ко-
торый мог бы обнаруживать за-
прещенный фреон.

конечно, не менее важно обучать 
проектировщиков — ведь им про-
ектировать технику на новых хлад-
агентах, а здесь нужны знания их 
свойств и опыт использования. ру-
ководители компаний должны не 
только быть в  курсе всех измене-
ний в законодательстве, но и осо-
знавать меру своей ответствен-
ности за  нанесение экологическо-
го ущерба. Менеджеров тоже надо 
учить, ведь именно они  — конеч-
ное звено при работе с заказчика-
ми. в погоне за прибылью заказчи-
ки часто не  осознают, что, решив 
сэкономить здесь и сейчас, они по-
лучат оборудование с  более доро-
гим жизненным циклом и  серьез-
ными проблемами с обслуживани-
ем в будущем.

новые хладагенты  — это, если 
хотите, и новая идеология, а обуче-
ние всегда было ее важной состав-
ной частью.

— Хорошо, а как обучение свя-
зано со  второй задачей Проек-
та ЮНИДО  — передачей рос-
сийским предприятиям современ-
ных энергоэффективных техно-
логий?

— связано напрямую. предпо-
ложим, предприятие при помощи 
юнидо начинает выпускать новое 
холодильное оборудование. Мало за-
купить станки и технологии, нужно 
и персонал научить работать с ними. 

Только обученные специалисты должны легально 
устанавливать и обслуживать климатические 

и холодильные системы

Обучение – эффективная поддержка вывода ГХФУ

Легализация бизнеса

Смена оборудования

Смена хладагентов
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если не проконтролировать качество 
обучения, колоссальные средства мо-
гут быть потрачены впустую.

— А как подобные вопросы ре-
шают за рубежом?

— в европе, где вопрос с  гхфу 
уже решили несколько лет назад, 
техники-холодильщики, служащие 
таможни, должностные лица, заня-
тые в сфере гхфу, проходят обяза-
тельное обучение и сертификацию. 
там работают организации по при-
родным хладагентам — такие, как 
EURAMMON, например, печатают-
ся учебные брошюры, организуют-
ся конференции. а у нас до послед-
него времени даже некоторые феде-
ральные сМи говорили, что вся ис-
тория с озоновым слоем — заговор 
империалистов, мечтающих подо-
рвать российскую промышленность.

попробуйте в  европе без со-
ответствующего документа уста-
новить серьезную климатиче-
скую систему. Будут проблемы 
не только у компании, но и у за-
казчика. у  нас  же рабочие про-
фессии в климатическом и холо-
дильном бизнесе даже не легали-
зованы до конца.

— Что Вы имеете в виду? Раз-
ве саморегулируемые организа-
ции в строительстве не сделали 
обучение обязательным для сво-
их членов?

— сделать-то они сделали, 
но только не по рабочим специаль-
ностям. компании, чтобы получить 
допуск от сро, нужны либо три ин-
женерно-технических работника, ли-
бо пять специалистов со средне-тех-
ническим образованием. а рабочие 
специальности оказались забыты.

забыто, что деятельность мон-
тажников и  сервисников напря-
мую связана с безопасностью зда-
ний и людей, а в нашем случае — 
и с выполнением россией между-
народных обязательств. получает-
ся, что ставить кондиционер к вам 
приходит человек, чья квалифика-
ция ничем не  подтверждена. кто 
он, халтурщик или профи? 70 % 
работников этой сферы не имеют 
документов о  получении специ-

альности, да эти документы никто 
и не спрашивает. в итоге страдают 
все — и потребители, получающие 
некачественную работу, и произво-
дители, которым приходится отве-
чать за то, что наделали люди в кон-
це дистрибьюторской цепочки.

а ведь есть совершенно конкрет-
ные рабочие специальности для кли-
матического и холодильного бизне-
са, просто надо сделать их получе-
ние обязательным. не решив этот си-
стемный вопрос, будет сложно под-
нять престиж и начального и средне-
го профессионального образования. 
зачем учиться, если можно и так?

— Вы имеете в виду выступле-
ние Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева на  заседании Госсовета 
31 августа?

— именно. дмитрий анатолье-
вич говорил очень правильные ве-
щи и о подъеме престижа рабочих 
специальностей, и о воссоздании 
рабочих цепочек «лицей  — кол-
ледж — вуз», и об острой нехват-
ке квалифицированных специа-
листов, выпускников начального, 
среднего профессионального об-
разования.

но только зачем человеку учить-
ся, если он может просто прийти 

в  климатическую компанию, где 
его нарекут монтажником и  зав-
тра же бросят на объект? руково-
дители климатических компаний, 
кстати, давно уже говорили: нуж-
ны специалисты, дайте специа-
листов. появился учебный центр 
апик, но он не учит детей, он по-
могает только взрослым, потому 
что ассоциация — негосударствен-
ное учреждение.

именно поэтому в свое время 
ассоциация предприятий индуст-
рии климата, где я работал, деле-
гировала меня в государственный 
колледж № 19. надо было возрож-
дать рабочие специальности для 
климатического и холодильного 
бизнеса. этого не делали 15 лет!

— Тяжело было?

— тяжело работать, когда ты 
один. а когда тебя поддерживают — 
уже легче.

у руководства колледжа я встре-
тил полное понимание. отдель-
ное спасибо его директору, игорю 
сальянсовичу ходасу. Были выде-
лены учебные классы, сделан ре-
монт, оказано содействие в реше-
нии самых разных бытовых вопро-
сов. я ведь не работал в системе об-
разования, многого просто не знал, 
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пришлось учиться на ходу. в итоге 
нам удалось объединить колоссаль-
ный педагогический опыт работ-
ников колледжа с опытом профес-
сионалов-практиков, которые мно-
го лет работали в нашем бизнесе.

огромное спасибо юнидо: эта 
организация передала нам методиче-
ские материалы по кондиционерам, 
холодильному оборудованию, быто-
вым холодильникам и другой техни-
ке — мы их перевели и адаптировали 
к нашим реалиям. и это только на-
чальный этап поддержки юнидо.

Максимальное содействие было 
оказано нам и со стороны апик. по-
нимая, что учиться на примерах си-
стем кондиционирования советских 
подводных лодок сейчас уже нель-
зя, исполнительный директор апик 
сказал мне: вот тебе наша материаль-
ная база, вот наша библиотека — ис-
пользуй все, что сочтешь необходи-
мым. а ассоциация — это 100 веду-
щих игроков рынка по всей россии.

ну и очень помогли крупные про-
изводители климатического обору-
дования — прежде всего Samsung, 
а также Clivet, Remak, центр авто-
матизации зданий. только железа 
у нас на миллионы рублей.

Многие помогли, а готовых по-
мочь еще больше. я вообще считаю, 
что серьезные отраслевые пробле-
мы можно и нужно решать сообща.

— И каких результатов удалось 
достичь?

— а вы приезжайте к нам в гости, 
посмотрите! у нас самая современ-
ная в россии материально-техниче-
ская база по климатическому обо-
рудованию. колледж и до этого был 
отлично оснащен, но учебных стен-
дов по кондиционированию не бы-
ло, не было оборудования и мето-
дик обучения по профессии. кро-
ме того, мы можем любого учени-
ка отвезти на базу апик, к парт-
нерам-производителям.

Мы в работе используем техно-
логию дистанционного обучения: 
программы тестирования, проведе-
ния экзаменов. внедряем их актив-
но, но при этом осторожно — не все 
можно изучить удаленно. Мы соз-
дали свою электронную библиоте-
ку — и материалы, написанные на-
шими специалистами, поместили 
в открытый доступ.

сейчас договариваемся с  про-
фильными вузами, чтобы вновь вы-
строить разорванную цепочку «ли-
цей — колледж — вуз». тут, слава 
богу, у  меня много помощников, 
все-таки в климатическом бизнесе 
я уже больше 15 лет.

но главное — в колледж пошли 
дети. нам поверили.

— А с  их трудоустройством 
проблем не будет?

— у меня встречный вопрос: вы 
помните, что было этим летом? вы 
думаете, это лето станет последним 

жарким или как сейчас шутят,  — 
первым холодным?

ну а  если без грустных шуток, 
то  у  хороших климатических ком-
паний не  бывает окончания сезо-
на. один сезон закончился — начал-
ся другой, отопительный. промыш-
ленные системы вообще устанавлива-
ются круглый год. если выпускники 
пойдут в службы эксплуатации (ведь 
крупные объекты должны иметь сво-
их специалистов) им нагрузка на каж-
дый день тоже обеспечена.

потом не забывайте: мы факти-
чески выполняем заказ на специа-
листов для крупнейших игроков на-
шего рынка. а это 100 компаний — 
членов апик, около 700 компаний, 
состоящих в  отраслевых саморе-
гулируемых организациях, около 
20 крупнейших производителей.

что касается востребованности 
именно выпускников колледжа, 
то вот, что мне говорил руководи-
тель сервисной службы крупного 
холдинга. «Мне вузовцы не  силь-
но нужны — они хотят много де-
нег, а делать ничего не могут, зна-
ют только теорию». не зря же в со-
ветское время была целая система 
непрерывного профессионального 
образования — чтобы человек, как 
суворов, начинал с самого начала. 
не  поняв и  не  усвоив азы, слож-
но стать профессиональным спе-
циалистом или хорошим руково-
дителем!

— О будущем думаете? Новые 
планы, проекты?

— хочу начать готовить специа-
листов для «зеленого» строитель-
ства. это очень интересная тема.

но сначала надо сделать так, что-
бы дети, которые уже доверили нам 
свое будущее, не пожалели об этом. 
немного пафосно звучит, но  это 
действительно так. поэтому за-
кончу интервью и поеду в колледж, 
смотреть, что там и как.

— Александр Евгеньевич, огром-
ное спасибо за интервью.

— и вам спасибо. и приглашаю 
в гости!

Редакция 
«ЮНИДО в России»

√  Бытовые холодильники
√  Бытовые и промышленные системы кондиционирования (включая 
чиллеры)
√ Промышленный и торговый холод
√ Строительные материалы на основе пены (фреоны)
√ Автомобильные кондиционеры

А также:
√ Сбор, очистка и переработка хладагента (для новых направлений 
работы)
√ Обнаружение видов хладагентов (для специалистов таможни)

Обучение в рамках программы по выводу ГХФУ



Проект Юнидо

50 WWW.UNIDO.RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АММИАКА 
В ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
в соответствии с  общемировой 

тенденцией, международными 
соглашениями и  действующими 
в россии нормативными документа-
ми [1–6], возрастание объемов при-
менения аммиака в качестве холо-
дильного агента становится одним 
из магистральных путей развития 
отечественной холодильной отрас-
ли. использование аммиака в каче-
стве холодильного агента не явля-
ется чем-то новым — он успешно 
используется в этом качестве в про-
мышленных холодильных уста-
новках уже более 130 лет. в россии 
аммиачные холодильные установ-
ки применялись (и в ряде случаев 
применяются) в различных произ-
водственных комплексах, на пред-
приятиях перерабатывающей про-
мышленности и  сельского хозяй-
ства, в  крупных распределитель-
ных холодильниках и хладокомби-
натах. аммиак — высокотоксичное, 
пожаро- и взрывоопасное вещество. 
в середине прошлого века во мно-
гих сферах холодильной отрасли его 
стали заменять другими хладаген-
тами. на рынке появились синте-
тические галогенсодержащие угле-
водороды (хладоны), которые обе-
щали полностью вытеснить амми-
ак из холодильной техники. анали-
зу достоинств и недостатков аммиа-
ка в сравнении с хладонами посвя-
щено множество публикаций [7], 
но  однозначного ответа на  этот 
вопрос до сих пор нет. определен-
но можно сказать лишь о том, что 
он не относится ни к озоноразру-

шающим веществам (ODP/орп = 0), 
ни к парниковым газам (GWP/пгп 
= 0), что в условиях повсеместного 
вывода из потребления и тех и дру-
гих делает аммиак приемлемой аль-
тернативой как гидрохлорфторуг-
леродам (гхфу), так и гидрофтор-
углеродам (гфу). также благодаря 
высокому энергетическому кпд 
потенциал непрямого глобально-
го потепления аммиака (R717) так-
же сравнительно низок. это газ 
обладает характерным едким запа-
хом, что обеспечивает его высо-
кий эффект предупреждения, — он 
может определяться органолепти-
чески при концентрациях от 3 мг/м3, 
т. е. задолго до  появления вред-
ной для здоровья концентрации 
(> 1.750 мг/м3). кроме того, амми-
ак легче воздуха, поэтому он быст-
ро поднимается вверх и может быть 
сравнительно легко удален через 
систему вентиляции.

рассматривая состояние и  пер-
спективы применения аммиака в хо-
лодильной отрасли россии, следу-
ет говорить о трех составляющих 
вопроса: технико-экономической; 
правовой и  организационно-тех-
нической; общественно-политиче-
ской. в технико-экономическом ас-
пекте первый вопрос — доступность 
и стоимость аммиака — в россии 
практически решен. по сведениям 
росстата [8], отечественное произ-
водство аммиака в последние годы 
неуклонно росло (рис. 1). в россии, 
как и во всем мире, холодильная от-
расль потребляет аммиак не более 

5 % от производимых объемов, так 
что дефицита в обозримой перспек-
тиве ожидать не следует. стоимость 
аммиака также не может сдерживать 
его применение, хотя за последние 
пять лет отпускная цена на жидкий 
аммиак выросла более чем в 2 раза, 
и составляет сегодня 4500–5000 руб-
лей за тонну [9].

гораздо более серьезная пробле-
ма — отсутствие в россии произ-
водства современного холодильно-
го оборудования и комплектующих 
(включая системы автоматическо-
го управления и контроля парамет-
ров) для аммиачных холодильных 
установок. на отечественном рынке 
аммиачного холодильного оборудо-
вания достаточно много предложе-
ний от  зарубежных производите-
лей. однако не всегда они устраива-
ют российских потребителей по це-
нам и срокам поставки и монтажа.

возрождение отрасли отечест-
венного холодильного машино-
строения представляется весьма 
проблематичным, так как требует 
объемных и  долгосрочных инве-
стиций. российское холодильное 
машиностроение могло бы рассчи-
тывать и на определенную поддерж-
ку со  стороны юнидо как орга-
низации, заинтересованной в раз-
витии экологически безопасно-
го промышленного производства 
в глобальном масштабе.

правовые и  организационно-
технические сложности при увели-
чении объемов применения аммиа-
ка в качестве холодильного агента 

В. Б. САПОжНИКОВ,
доктор технических наук, профессор 
кафедры холодильной и криогенной техники 
Московского государственного университета 
инженерной экологии
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обусловлены в первую очередь его 
высокой токсичностью и потенци-
альной взрывоопасностью.

в россии уделяют большое внима-
ние вопросам промышленной без-
опасности в  целом и  безопасности 
аммиачных холодильных установок 
(аху) в частности [10–13]. с 1995 го-
да все холодильные установки, содер-
жащие более одной тонны аммиа-
ка, взяты под контроль федеральной 
службой по технологическому, эколо-
гическому и атомному надзору рос-
сии (ростехнадзор). предприятия 
обязаны получать разрешение на пра-
во эксплуатации аху. для оценки без-
опасности проверяется состояние 
всей установки и ее отдельных узлов 
на соответствие требованиям россий-
ского законодательства [10, 11], про-
веряется, имеются ли средства авто-
матической защиты от аварий. про-
водятся инспекционные проверки 
оборудования. последнее издание 
«правил» [11] учитывает некоторые 
требования международных доку-
ментов по безопасности аху.

особого внимания в смысле без-
опасности эксплуатации требу-
ют установки, отработавшие бо-
лее 20  лет, а  таких сегодня в  рос-
сии подавляющее большинство. 
например, по словам руководите-
ля верхне-донского управления 
ростехнадзора Б. п. алпатова [14], 
под контролем управления только 
в воронежской области находится 
55 аху. Большая часть из них нахо-
дится в эксплуатации более 30 лет. 
Многие предприятия в  соответ-
ствии с требованиями ростехнад-
зора выводят из эксплуатации аху 
и переводят холодильные установ-
ки на  использование более без-
опасного хладона. в последние го-
ды на территории области выведе-
ны из эксплуатации более 15 аху.

однако с точки зрения безопас-
ности оптимальным решением бы-

ло бы переоснащение аху на одно-
агрегатные установки с дозирован-
ным заполнением аммиаком и  их 
полная автоматизация. например, 
в филиале оао «пивоваренная ком-
пания „Балтика-воронеж“» ранее 
действовала аху с объемом аммиа-
ка свыше трех тонн. теперь же уста-
новлены четыре агрегата с общим 
объемом аммиака 260 килограммов.

один из путей решения пробле-
мы безопасности аху — разработ-
ка обязательных для исполнения 
многоэтапных скоординированных 
планов реконструкции холодиль-
ных установок. на  первом этапе 
должны быть выполнены основные 
предписания ростехнадзора, обес-
печивающие безопасность дальней-
шей эксплуатации. при этом необ-
ходима разработка «временных 
технических условий на эксплуата-
цию» с корректировкой принципи-
альной схемы и схемы автоматиза-
ции — для возможности эксплуата-
ции на первых этапах реконструк-
ции при минимальных разрешен-
ных давлениях в системе.

превосходные теплофизические 
характеристики аммиака и относи-
тельно низкие цены на него обеспе-
чивают конкурентные технико-эко-
номические показатели даже с уче-
том дополнительных затрат на без-
опасность и более высокой стоимо-
сти аммиачного холодильного обо-
рудования. оптимален комплекс-

ный подход к  проведению рекон-
струкции, когда одновременно ре-
шаются задачи по обеспечению без-
опасности и снижению энергетиче-
ских эксплуатационных затрат.

целесообразным было бы приня-
тие региональных программ льгот-
ного кредитования предприятий 
для целей обеспечения безопасно-
сти эксплуатации установок, за-
щиты персонала, а  также населе-
ния, проживающего вблизи произ-
водств.

основные направления повыше-
ния безопасности аммиачного хо-
лодильного оборудования:
•  создание и  применение новых 

установок с  малым содержани-
ем аммиака;

•  снижение аммиакоемкости дей-
ствующих установок за счет ча-
стичной реконструкции (пере-
вод на новые схемы, замена обо-
рудования, замена систем непо-
средственного охлаждения на си-
стемы с промежуточным хладо-
носителем);

•  использование холодильных ма-
шин (хМ) с  малоемкими теп-
лообменными аппаратами для 
охлаждения промежуточных 
хладоносителей;

•  применение новых хладоноси-
телей, нейтральных к металлам, 
экологически безопасных;

•  оборудование выпускаемых хМ 
устройствами и средствами авто-Рис. 1
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матизации, позволяющими лока-
лизовать аммиак в случае разгер-
метизации хМ;

•  снижение среднегодового рабо-
чего давления (давления конден-
сации хладагента) за счет макси-
мального использования естест-
венного холода;

•  обеспечение необходимого уров-
ня контроля параметров, автома-
тической защиты и управления;

•  разработка подсистем, обеспечи-
вающих снижение выбросов ам-
миака при разгерметизации хо-
лодильных установок;

•  создание агрегатированного хо-
лодильного теплообменного 
и емкостного оборудования, пол-
ностью оснащенного современ-
ными средствами контроля и за-
щитной автоматики.
разработчики холодильного ам-

миачного оборудования предла-
гают несколько путей перевоору-
жения холодильных установок 
[15]. для крупных аху, располо-
женных в  городах вблизи жилых 
массивов, — это возврат к  систе-
ме с  промежуточным хладоноси-
телем, но  уже с  применением но-
вого теплообменного оборудова-
ния, приборов автоматизации, ар-
матуры, материалов. рекомендует-
ся использовать блочные малоем-
кие холодильные агрегаты с дози-
рованной заправкой аммиака, где 
в качестве испарителей и конденса-
торов применяется высокоэффек-
тивная аппаратура пластинчато-
го типа, а в качестве хладоносите-
лей — некорродирующие растворы. 
также в холодильных камерах воз-
можна замена батарейных систем 

охлаждения воздухоохладителями 
с принудительным обдувом. в этих 
случаях аммиачное оборудование 
может располагаться как в тради-
ционных центральных машинных 
отделениях, так и в блочных — кон-
тейнерного типа, оборудованных 
устройствами для полного погло-
щения аммиака в случае разгерме-
тизации. при этом количество ам-
миака обычно не превышает 100–
150 граммов (в перспективе до 40–
60 граммов) на 1 квт холода.

второй путь модернизации ка-
сается крупных аху, располо-
женных в промзонах. это сохра-
нение насосно-циркуляционных 
систем с непосредственным кипе-
нием аммиака. но аммиакоемкие 
батарейные системы охлаждения 
холодильных камер заменяются 
на  современные малоемкие воз-
духоохладители, в схемах исполь-
зуются пластинчатые или испари-
тельные конденсаторы. этот спо-
соб эффективен для предприятий 
с  большим числом разнотемпе-
ратурных потребителей холода — 
аммиакоемкость систем охлаж-
дения при этом снижается почти 
на порядок.

третий путь заключается в раз-
работке агрегатированных блоч-
ных аммиачных установок непо-
средственного кипения аммиака 
по типу хладоновых, так называе-
мых сплит-систем. холодильные 
машины с небольшим количеством 
аммиака размещаются в герметич-
ных контейнерных блоках, а амми-
ак в случае разгерметизации полно-
стью поглощается нейтрализатора-
ми. подобные аммиачные установ-

ки широко применяются в японии 
и сша.

в сознании большинства людей 
прочно укоренилось представ-
ление об  аммиаке как о  крайне 
взрывоопасном и  токсичном газе. 
действительно, аммиак теорети-
чески взрывоопасен при объемном 
содержании в воздухе от 15 до 28 %. 
однако случаи взрыва воздушно-
аммиачной смеси довольно редки 
и были возможны только в отсут-
ствие надежной автоматики. при 
этом мгновенная разгерметизация 
аммиачной холодильной установ-
ки не  приведет к  моментальному 
выбросу аммиака в атмосферу: вый-
дет только паровая фаза, которая 
составляет незначительную часть 
от  общего содержания аммиака 
в системе. остальной жидкий амми-
ак будет медленно выкипать. опас-
ные свойства аммиака проявляют-
ся только при большом его коли-
честве (несколько тонн) в системе 
и при критических концентрациях. 
в традиционной насосно-циркуля-
ционной системе заправка аммиа-
ка составляет около 3 кг на 1 квт 
холода.

аммиачные установки, содержа-
щие минимальное количество ам-
миака и оснащенные современны-
ми средствами автоматизации, сво-
дят к минимуму возможные послед-
ствия аварийных ситуаций. за ру-
бежом аммиак применяется, напри-
мер, в  системах кондиционирова-
ния и холодоснабжения супермар-
кетов.

тем не  менее аварийную раз-
герметизацию холодильных си-
стем полностью исключить нельзя. 
поэтому большое значение име-
ет раннее обнаружение повреж-
дения. признаками аварии могут 
быть [16]:
•  появление сильного запаха ам-

миака без явно видимого обла-
ка его паров;

•  появление явно видимого белого 
облака паров аммиака;

•  звук срабатывания предохрани-
тельных клапанов;

•  звук механического разрушения 
(повреждения);

•  срабатывание системы обнару-
жения утечки аммиака, сигнал 
оповещения;
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•  падение давления, снижение 
температуры аммиака из-за его 
вскипания, падение уровня жид-
кости.
аммиак попадает в воздух при 

испарении пролитой жидкости. 
поэтому необходимы устройства, 
которые обеспечат химическое 
связывание аммиака и предотвра-
тят его испарение. нужны техниче-
ские средства и для нейтрализации 
парогазовых утечек аммиака. кон-
кретные меры и технические сред-
ства для локализации и ликвидации 
аварий должны определяться с уче-
том проектных характеристик холо-
дильной установки.

система мероприятий долж-
на включать использование опре-
деленного набора технических 
средств и  обязательное выполне-
ние организационных мер (осна-
щение компрессорного цеха сред-
ствами индивидуальной защиты, 
обучение персонала и др.). выбор 
технических средств обусловлен 
производительностью и аммиако-
емкостью холодильных установок, 
порядком размещения элементов 
и  холодильных установок, техно-
логическими схемами и т. д.

на предприятиях, имеющих аху, 
в результате аварийных ситуаций 
возможно появление газообразного 
аммиака или его смесей с воздухом 
в помещениях, где нет вытяжной 
вентиляции или она недостаточ-
на. это холодильные камеры, про-
изводственные цеха с потреблени-
ем холода (вентиляция предусмат-
ривается, но не всегда рассчитана 
на аварийный выброс аммиака), ко-
ридоры и вестибюли. для скорей-
шего удаления газообразного ам-
миака из помещений и из опасных 
зон вне зданий целесообразно при-
менение передвижных отсасываю-
щих устройств.

в общем виде требования к не-
стандартным передвижным отсасы-
вающим устройствам таковы:
•  определить назначение отсасы-

вающего устройства (узкий про-
филь или универсальное приме-
нение);

•  принять производительность от-
сасывающего устройства (с уче-
том возможных объемов газооб-
разного аммиака или воздушно-

аммиачных смесей, которые мо-
гут возникнуть при аварийных 
ситуациях, и  времени откачки 
этих объемов);

•  выбрать серийный вентилятор, 
отвечающий принятой произ-
водительности отсасывающего 
устройства и требованиям дей-
ствующих «правил устройства 
электроустановок»;

•  выбрать длину гибких воздухо-
водов, чтобы обеспечить доступ 
к  возможным зонам загазован-
ности на всасывании и к зонам 
выброса аммиака (воздушно-ам-
миачной смеси) на нагнетании;

•  выбрать средство передвиже-
ния отсасывающего устройства 
(электрическая серийная тележ-
ка, ручная тележка — серийная 
или нестандартная).
резюмируя вышеизложенное, 

можно сказать, что увеличение 
объемов применения аммиака в ка-
честве холодильного агента с одно-
временным обеспечением безопас-
ной эксплуатации действующих 
и вновь создаваемых аху являет-
ся общегосударственной задачей 
не только технического, но также 
экологического и социального ха-
рактера.
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ПроМЫШленнаЯ ЭкологиЯ

УлаВлиВание 
и Хранение УГлерода 
для смягчения влияния на климат
улавливание и хранение углерода 

включает в себя выделение, улав-
ливание, транспортировку и хране-
ние углекислого газа, образующе-
гося при производстве, переработ-
ке и  сжигании нефти, газа и  угля. 
на  схеме проекта Sleipner компа-
нии Statoil в северном море показа-
но отделение углекислого газа от по-
тока добытого природного газа (сле-
ва), улавливания и обратной закач-
ки в газопроницаемые породы, рас-
положенные ниже дна моря (справа).

Общемировая проблема 
в ближайшие десятилетия уве-

личение численности населения 
планеты и повышение уровня его 
благосостояния приведет к  росту 
мировой потребности в  энергии 
на 40–50 %.

все серьезные прогнозы пока-
зывают, что уголь, нефть и газ еще 
многие годы будут оставаться важ-
нейшими энергоносителями. их 
сжигание сопровождается образо-
ванием парниковых газов. и про-
блема сокращения выброса этих 
газов в атмосферу одновременно 
с  обеспечением мировой эконо-
мики достаточным количеством 
энергии уже сейчас довольно остра.

для уменьшения выбросов тре-
буется реализовать ряд мер: повы-
шение энергоэффективности, улав-
ливание и хранение углерода (уху), 
переход на новые виды топлива (на-
пример, от угля к природному газу), 
развитие ядерной энергетики, ис-
пользование возобновляемых ис-
точников энергии…

с учетом того, что в обозримом 
будущем мировая экономика про-
должит зависеть от  ископаемых 
видов топлива, важнейшей из пе-

речисленных мер становится ши-
рокомасштабное внедрения техно-
логий уху.

Улавливание и хранение 
углерода в промышленном 

масштабе 
уху заключается в улавливании 

углекислого газа и сохранении его 
в  глубинных геологических фор-
мациях, откуда он не  сможет по-
пасть в  атмосферу. эта техноло-
гия уже применяется в  промыш-
ленных масштабах — в настоящее 
время Statoil запустила три круп-
ных проекта: Sleipner, Snohvit (у по-
бережья норвегии) и In Salah (в ал-
жире). но в них улавливается угле-
кислый газ, выделяющийся из зем-
ных недр при добыче полезных ис-
копаемых, а не образующийся при 
сжигании топлива. серьезные про-
екты по выделению диоксида угле-
рода из  топочных газов сегодня 
еще не  реализованы. стоимость 
создания промышленных устано-
вок по  улавливанию углекислого 
газа пока еще остается очень вы-
сокой, и для того, чтобы эта техно-
логия стала играть заметную роль 
в улучшении экологической обста-
новки, необходимы дальнейшие ис-
следования.

политические лидеры проявляют 
все больший интерес к технологии 
уху. новый пакет документов по из-
менению климата, принятый евро-
союзом, включает директиву о хра-
нении углекислого газа, а также по-
правки в систему торговли квотами 
на выбросы в рамках ес, призванные 
стимулировать внедрение уху. все-
сторонняя поддержка этой техноло-
гии входит в число мер по сокраще-
нию углеродных выбросов, прини-

маемых в сша, канаде, норвегии, 
великобритании и австралии.

сегодня на пути к превращению 
улавливания и хранения углеродов 
в один из действенных механизмов 
смягчения влияния на климат сто-
ят четыре препятствия:
•  стоимость технологии улавлива-

ния. в настоящее время она пре-
вышает расходы на  оплату вы-
бросов углекислого газа.

•  отсутствие прочной законода-
тельной базы.

•  недостаточная осведомленность 
общества.

•  нерешенные вопросы по инфра-
структуре уху.

•  стоимость выбросов углекисло-
го газа. 
чтобы реализовать весь потен-

циал уху, необходимо сделать так, 
чтобы внедрение и использование 
этой технологии было, по крайней 
мере, не  дороже длительного вы-
броса углекислого газа в атмосферу. 
иными словами, технология долж-
на стать экономически целесооб-
разной. высокие расходы на улав-
ливание углекислого газа, образую-
щегося в процессе сжигания топли-
ва, объясняются необходимостью 
сбора и хранения больших объемов 
топочного газа и его последующе-
го нагревания для выделения со2.

при этом общепринятых расце-
нок на углеродные выбросы не су-
ществует.

в развивающихся странах, где 
потребность в энергии возрастает 
очень быстро, распространение тех-
нологии уху невозможно без фи-
нансовой и технической поддерж-
ки извне.

особый интерес в этом смысле 
представляет проект In Salah в ал-

Хельга лУНД,
президент и генеральный директор Statoil
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жире, поскольку он реализован 
в  развивающейся стране, где нет 
ограничений на  объем выбросов 
парниковых газов. соответствую-
щий механизм финансирования 
мог бы способствовать увеличению 
количества подобных проектов.

как уже было сказано выше, 
на сегодняшний день не реализо-
вано ни  одного крупномасштаб-
ного проекта по выделению угле-
кислого газа на электростанциях, 
промышленных предприятиях. та-
ким образом, нет опыта определе-
ния размеров затрат, а разброс оце-
нок, основанных на кабинетных ис-
следованиях, составляет сотни про-
центов — в зависимости от стра-
ны, компании, места, а также от то-
го, предполагается ли модерниза-
ция системы или создание ее с нуля. 
Базы данных по данному виду рас-
ходов на улавливание не существу-
ет. кроме этого, обмен информа-
цией о капитальных затратах меж-
ду предприятиями — участниками 
энергетического рынка ограничен.

до момента, когда расходы на ме-
ры по смягчению влияния на климат 
не снизятся, а стоимость квот на вы-
бросы не поднимется до значимого 
уровня, реализация проектов по уху 
требует государственной поддержки.

на плавильном заводе в г. Монг-
стад, норвегия, Statoil планиру-
ет установить систему улавлива-
ния углекислого газа на станции 
по комбинированному производ-
ству электроэнергии и тепла, а так-
же на различных точках выброса 
топочных газов из плавильни. это 
требует преодоления ряда техно-
логических сложностей. поэто-
му Statoil при участии норвежских 

властей и промышленных партне-
ров создала в Монгстаде европей-
ский испытательный центр по угле-
кислому газу. в этом центре будут 
опробованы две технологии улав-
ливания, рассмотрены возможно-
сти повышения их производитель-
ности и снижения стоимости.

Правовые аспекты 
в ес, сша, канаде и австралии 

ведется активная работа по  соз-
данию правовой базы уху. одна-
ко ряд важных вопросов остает-
ся нерешенным: законодательство 
о  переходе долгосрочной ответ-
ственности за хранилища от ком-
мерческих операторов к  государ-
ству, получение разрешений на ис-
пользование земельных участков, 
а  также регулирование вопросов 
безопасности окружающей среды, 
охраны жизни и здоровья.

одним из последних достижений 
можно считать изменение лондон-
ской конвенции и Международно-
го соглашения осло–париж и вклю-
чение в них положений о хранении 
углекислого газа в  геологических 
породах, расположенных под дном 
океана, а также положений о допу-
стимости перемещения углекисло-
го газа через границы стран. в этой 
области правительствами проделан 
большой объем работы. тем не ме-
нее одной из  причин медленного 
принятия изменений являются про-
цедуры реализации положений этих 
двух международных соглашений.

но даже при наличии правовой 
базы успех проектов зависит от под-
держки со стороны общественности. 
промышленные предприятия и пра-
вительства должны активно содей-

ствовать распространению инфор-
мации, повышению осведомленно-
сти и  всеобщему признанию пре-
имуществ технологии уху как сред-
ства смягчения влияния на климат.

Инфраструктура УХУ 
для полномасштабного внедре-

ния уху необходимо наличие ин-
фраструктуры, в  частности, сети 
путей сообщения и мест хранения. 
при наличии множественных ис-
точников уловленного углекислого 
газа необходимо предусмотреть со-
ответствующую систему сбора для 
последующей транспортировки 
к местам хранения. ее разработка 
и создание должны проводиться од-
новременно с крупномасштабным 
строительством очистных устано-
вок. существует насущная необхо-
димость в организации многочис-
ленных мест хранения.

Statoil более 13  лет занимает-
ся вопросами сохранения угле-
кислого газа в  геологических по-
родах в рамках разработки место-
рождения Sleipner в северном мо-
ре. в данном случае попаданию уг-
лекислого газа в атмосферу препят-
ствует 800-метровая толща скаль-
ной породы над местом хранения. 
к концу 2008 г. в этом хранилище 
находилось одиннадцать миллио-
нов тонн углекислого газа. Statoil 
с  готовностью делится данными 
мониторинга проекта Sleipner, ко-
торые были получены и проанали-
зированы в рамках различных ис-
следований, частично финансиро-
вавшихся ес. сейсмические испы-
тания, проведенные в июне 2008 г., 
показали, что поведение газового 
контура соответствует прогнозу.

несмотря на  наличие некото-
рых нерешенных вопросов, мы 
уверены, что уху является од-
ним из основных средств смягче-
ния влияния выбросов углекисло-
го газа на климат. нам нужна по-
мощь представителей промыш-
ленности, правительств, исследо-
вательских и экологических обще-
ственных организаций для даль-
нейшего продвижения в этом на-
правлении. изменение климата — 
основная проблема современно-
сти, и она нуждается в скорейшем 
решении.

Обзор вариантов геологического хранения
1. Выработанные нефтяные и газовые пласты
2. Использование СО2 для повышенного извлечения нефти и газа
3. Глубоко залегающие соленосные формации – а) морская зона, b) береговая зона
4. Использование СО2 для повышенного извлечения угольного метана

Добыча нефти или газа

Закачанный СО2

Хранящийся СО2

413b

3a
2
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НОВАя ПРОМышлЕННАя 
РЕВОлЮЦИя 
на промышленные предприятия 

приходится около трети ми-
рового энергопотребления и  поч-
ти 40 % выбросов углекислого газа. 
чтобы эффективно противостоять 
изменению климата, промышлен-
ности потребуется изменить схе-
му использования энергии и резко 
снизить объем выбросов.

для этого необходимо повсе-
местное внедрение самых передо-
вых технологий. правительствам 
разных стран и предприятиям раз-
личных отраслей нужно объеди-
нить усилия для проведения ис-
следований, разработки, демон-
страции и  распространения уже 
разработанных методов, а  также, 
в  долгосрочной перспективе, для 
поиска технологических процес-
сов, которые должны лечь в осно-
ву производства без выбросов уг-
лекислого газа.

кроме того, сокращение объе-
ма выбросов возможно только 
при участии всех регионов. Мер, 
принимаемых в странах — участ-
ницах организации экономиче-
ского сотрудничества и развития 
(оэср), которые ответственны 
за треть мировых выбросов угле-
кислого газа, недостаточно. объе-
мы промышленного производства 
в странах, не входящих в оэср, та-
ковы, что, если ничего не предпри-
нять, к 2050 году их доля в мировом 
объеме выбросов CO2 будет состав-
лять 80 %.

промышленность имеет ряд осо-
бенностей, отличающих ее от дру-
гих секторов конечного потреб-
ления. во-первых, возможностей 
по  повышению энергоэффектив-

ности в этом секторе меньше, чем 
в строительстве или на транспорте. 
здесь необходимо опираться на ре-
ально достижимые показатели. 
во-вторых, введение ограничений 
на выброс углекислого газа в одних 
странах при отсутствии аналогич-
ных мер в других создает угрозу не-
добросовестной конкуренции и мо-
жет привести к «утечке углерода», 
то есть к переносу производств в ре-
гионы с менее жесткими требова-
ниями к экологичности. в-третьих, 
предприятия готовы что-то делать, 
только если правительства предло-
жат программу, предусматриваю-
щую ясные, прогнозируемые, дол-
госрочные экономические выгоды 
от внедрения и применения новых 
технологий.

существующие разработки по-
зволят снизить потребление энер-
гии в промышленности на 20–30 %, 
однако для сокращения объемов 
выбросов углекислого газа их внед-
рения совершенно недостаточно, 
требуется поиск новых решений.

свой вклад в решение проблемы 
способны внести увеличение объе-
мов переработки вторсырья и реге-
нерации энергии, применение без-
углеродных энергоносителей.

заметного эффекта позволит до-
биться разработка и распростране-
ние технологии улавливания и хра-
нения углерода.

объемы углеродных выбросов 
необходимо снижать во всех отрас-
лях производства, но особого внима-
ния заслуживают цветная и черная 
металлургия, цементная, целлюлоз-
но-бумажная, химическая и нефте-
химическая промышленность.

Металлургическая 
промышленность 

учитывая ограниченные возмож-
ности сокращения энергопотребле-
ния при применении существую-
щих технологий, логично предполо-
жить, что потребуются новые тех-
нические решения, например, по-
зволяющие сократить объем выпла-
вок. переход на новые виды топли-
ва также позволит сократить объ-
ем выбросов.

кроме того, необходимо срочно 
разработать крупномасштабные 
пробные проекты по улавливанию 
углекислого газа на металлургиче-
ских предприятиях, это позволит 
получить более точное представ-
ление о масштабах затрат и эффек-
тивности различных методов улав-
ливания.

Цементная 
промышленность 

сокращение выбросов углекис-
лого газа в этом секторе представ-
ляет очень сложную задачу из-за 
их высокого объема при произ-
водстве клинкера  — основно-
го компонента цемента. повы-
шение энергоэффективности 
на действующих заводах, внедре-
ние передовых технологий на но-
вых заводах, увеличение доли 
альтернативного топлива и заме-
нителей клинкера могут обеспе-
чить снижение энергопотребле-
ния на 21 % от текущего уровня, 
но этого недостаточно для общего 
сокращения выбросов в будущем. 
необходимы разработка и внед-
рение новых технологий, в част-
ности, уху.

Нобуо тАНАКА,
исполнительный директор Международного 
энергетического агентства (МЭа) 
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Химическая 
и нефтехимическая 

промышленность 
полномасштабное внедрение 

передовых методов в химической 
промышленности позволит до-
биться сокращения энергопотреб-
ления на 15 %. за счет таких допол-
нительных мер, как интенсифика-
ция и  интеграция технологиче-
ских процессов, расширение при-
менения комбинированного про-
изводства электроэнергии и  теп-
ла, оптимизация жизненного цик-
ла продукции путем повторной пе-
реработки и регенерации энергии 
из отработанных пластмасс, мож-
но добиться еще большей эконо-
мии энергии. тем не  менее для 
обеспечения сокращения объемов 
выбросов углекислого газа в буду-
щем требуется разработка ряда но-
вых технологий.

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

использование передовых тех-
нических решений в этом секторе 
позволит снизить уровень энерго-
потребления на 25 %. для сокраще-
ния объемов выбросов потребуют-
ся дополнительные меры по сниже-
нию потребления энергии, переход 
на биотопливо, более широкое при-
менение комбинированного про-
изводства электричества и  тепла, 
внедрение таких перспективных 
технологий, как газификация чер-

ного щелока, удаление лигнина, га-
зификация биомассы и уху.

Производство алюминия 
в этой отрасли потенциал сниже-

ния потребления энергии (в основ-
ном  электричества) — не более 12 % 
от существующего уровня. важны-
ми направлениями реализации этого 
потенциала являются снижение по-
терь тепла в плавильных цехах, со-
вершенствование системы управ-
ления процессами. в долгосрочной 
перспективе единственным сущест-
венным способом сокращения объе-
ма выбросов в этой отрасли является 
выработка электричества способом, 
при котором в атмосферу не выделя-
ется углекислый газ. при этом даже 
самый благоприятный прогноз для 
отрасли оценивает величину сниже-
ния к 2050 году в 21 % от нынешне-
го значения.

Без значительных изменений 
в  политике регулирования вы-
бросов их объем продолжит ра-
сти. в китае в течение ближайших 
двадцати лет рост будет очень бы-
стрым, затем, в 2030 году его тем-
пы станут умеренными, так как 
стабилизируется уровень спроса 
на цемент и сталь, при производ-
стве которых выделяется наиболь-
шее количество углекислого газа. 
в индии, где спрос подстегивает-
ся внутренним потреблением, уве-
личение объемов промышленных 
выбросов будет самым быстрым. 

уровень промышленного разви-
тия большинства стран азии, аф-
рики и  Ближнего востока низок, 
что означает скорую интенсифика-
цию их индустриализации. к 2050 г. 
на долю развивающихся стран бу-
дет приходиться до  24 % обще-
го объема промышленных выбро-
сов, что значительно больше, чем 
во всех странах оэср, вместе взя-
тых. развивающимся странам по-
требуется поддержка в виде пере-
дачи и  распространения соответ-
ствующих технологий.

реализация программы перехода 
на новые технологии, необходимые 
для сокращения объемов выбросов, 
не обещает быть легкой. потребу-
ется как участие правительств, за-
ключающееся в  изменении поли-
тики, так и  беспрецедентные ин-
вестиции. совершенно необходи-
мо вовлечь в этот процесс страны, 
не входящие в оэср.

одним из  важнейших инстру-
ментов решения обсуждаемой 
проблемы может стать система 
торговли квотами на выброс. од-
нако в ближайшее время не следует 
ожидать появления развитого рын-
ка таких квот. в кратко- и средне-
срочной перспективе больший эф-
фект принесет заключение меж-
дународных соглашений в  обла-
сти стимулирования распростра-
нения новых технологий и предо-
твращения переноса производств 
в регионы с менее жесткой эколо-
гической политикой. не стоит за-
бывать и  о  государственных ме-
рах: принятии стандартов и про-
ведении реформ (таких, как отказ 
от льготных расценок на электро-
энергию).

ряд региональных и  междуна-
родных промышленных объеди-
нений уже рассматривают различ-
ные методы решения вопросов, свя-
занных с изменением климата. на-
пример, недавно Мэа получило 
от стран «Большой восьмерки» за-
прос на разработку планов развития 
технологий по снижению выбросов 
углекислого газа. план для цемент-
ной промышленности уже создан.

Мэа готово распространить по-
лученный опыт на другие отрасли 
и принять участие в подготовке но-
вой промышленной революции.
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ИННОВАЦИОННыЕ 
тЕХНОлОГИИ ОчИСтКИ 
2005–2015  годы объявлены 

оон международной 
декадой «вода для жизни». один 
из  путей обеспечения потребно-
сти в чистой воде — внедрение ме-
тодов гидроволновой очистки жид-
ких сред, который представляет се-
веро-западный международный 
центр чистых производств. расска-
зать об этой инновационной техно-
логии мы попросили генерального 
директора центра  — александра 
александровича старцева.

— Александр Александрович, 
в чем заключается суть метода 
гидроволновой очистки?

— гидроволновой метод  — это 
авторское ноу-хау, не имеющее ана-
логов в мировой практике. его глав-
ное отличие — в отказе от традици-
онных способов нагрева жидкости 
и использовании вместо них меха-
нических и частотных воздействий 
(термодинамических циклов). при-
менение привычных теплообмен-
ных систем сопровождается обра-
зованием различных отложений — 
«накипи», новая технология лише-
на этого недостатка.

сам же метод заключается в сле-
дующем: при прохождении жидко-
го потока через гидродинамический 
теплогенератор возникает эффект 
обтекания «плохо обтекаемого тела». 

в результате в жидкости образуются 
содержащие вакуум пустоты, внутри 
которых идет процесс парообразо-
вания. причем идет он при темпера-
туре гораздо ниже 100 °C (например, 
при 30 °C), за счет этого экономит-
ся значительное количество энергии.

дополнительное высокочастот-
ное воздействие вызывает эффек-
тивную термоокислительную ре-
акцию, которая приводит к разру-
шению молекул загрязняющих ве-
ществ, в том числе сложных органи-
ческих соединений и тяжелых ме-
таллов.

посредством контактных тепло-
обменных процессов идет интен-
сивное парообразование с  после-
дующей конденсацией. в результа-
те образуются чистая дистиллиро-
ванная вода и влажный иловый оса-
док, имеющий по российской клас-
сификации IV класс опасности. при 
этом исходные сточные воды мог-
ли иметь I — II классы опасности. 
то есть токсичность отходов суще-
ственно снижается, и из жидкой фа-
зы они переходят в твердые шламы.

— А что происходит с  загряз-
ненной водой при использовании 
традиционных методов очистки?

— скажем, в результате примене-
ния обратного осмоса объем очи-
щенной воды составляет лишь 35–

40 % от исходного количества сто-
ков, остальное  — концентриро-
ванный жидкий высокоактивный 
«рассол». гидроволновой же метод 
позволяет превратить почти всю 
имеющуюся в стоках воду в дистил-
лят и вновь использовать в произ-
водстве. при этом энергоэффектив-
ность нового метода — вне всякой 
конкуренции: например, на очист-
ку кубометра сточных вод нефтепе-
рерабатывающего завода потребу-
ется лишь около 3 квт·час.

кроме того, обратный осмос  — 
довольно капризная и «тонкая» тех-
нология, она требует постоянного 
внимания квалифицированных спе-
циалистов. если очищаемый поток 
неоднороден, то оборудование мо-
жет просто отказать. гидроволно-
вой метод позволяет избежать этого.

— Где может применяться гид-
роволновой метод очистки?

— установки, использующие 
этот принцип, могут использовать-
ся в автономных модульных систе-
мах жизнеобеспечения, для опрес-
нения и очистки воды от различ-
ных химикатов и тяжелых метал-
лов в  водопроводно-канализаци-
онном хозяйстве, для уничтоже-
ния полихлорбифенилов и пести-
цидов. кроме того, они станут иде-
альным решением для очистки 

А. А. СтАРЦЕВ,
генеральный директор северо-Западного 
международного центра чистых производств
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Основные преимущества гидроволнового метода очистки  
жидких сред 

• Жидкая среда нагревается и испаряется не через теплообменную поверхность, а за счет 
высокочастотного механического воздействия на жидкость.

• все тепло конденсации пара может быть использовано для нагрева и испарения исходной 
жидкой среды.

• в результате высокочастотных воздействий происходит разложение органических молекул 
на безвредные простые компоненты.

• технология на основе гидроволнового метода не требует водоподготовки.
• возможно сочетание гидроволнового метода с использованием нанотехнологий, в частности, 

экологически нейтральных наноматериалов на углеродной основе.
• имеется возможность осуществления звукохимических реакций, при которых соосаждение 

элементов и их изотопов из очищаемого потока может стать более эффективным.
• Процесс отличается малым энергопотреблением.
• опасные отходы при использовании метода не образуются.
• создаваемое на основе данного метода оборудование отличается надежностью, долговеч-

ностью и простотой эксплуатации. кроме того, контейнерное исполнение установок позво-
ляет избежать значительных капитальных затрат и эксплуатировать оборудование «прямо 
с колес».

промышленных стоков и удаления 
нежелательных примесей из сырой 
нефти и жидкого топлива в нефте-
газоперерабатывающей промыш-
ленности, для очистки различ-
ных емкостей и  трубопроводов, 
для обезвреживания токсичных 

веществ и  жидких радиоактив-
ных отходов, утилизации отрабо-
танных гсМ. наконец, с их помо-
щью можно готовить модифици-
рованную водотопливную эмуль-
сию. она может использоваться 
как топливо для автономных элек-

трогенераторов очистных устано-
вок, также мини-тэц контейнер-
ного типа.

— Расскажите об  оборудова-
нии, использующем гидроволно-
вой метод.
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— разработчиком и  создателем 
опытно-промышленного обору-
дования является московский на-
учно-производственный центр 
«тэрос–Мифи», руководит ко-
торым в. с. афанасьев. 24  июля 
2008  года инновационные разра-
ботки компании были представле-
ны президенту российской феде-
рации д. а. Медведеву и  заслужи-
ли его высокую оценку. также ком-
панию «тэрос–Мифи» поддер-
живают совет федерации и  пра-
вительство россии.

в марте 2010 года сборочный уча-
сток компании «тэрос–Мифи» 
посетил святейший патриарх Мо-
сковский и всея руси кирилл. он 
с  интересом ознакомился с  инно-
вационными разработками и бла-
гословил начало реализации де-
монстрационного проекта «ков-
чег». проект подразумевает созда-
ние искусственного биосферного 
объекта с автономными системами 
жизнеобеспечения на основе гидро-
волновых технологий.

как уже было сказано выше, обо-
рудование на  основе гидроволно-
вых технологий отличается низ-
ким энергопотреблением, темпера-
турный режим его работы не пре-
вышает 100 °с. расходные мате-
риалы (фильтры, мембраны, ионо-
обменные смолы, сорбенты, хими-
ческие реагенты и  т. д.) не  требу-
ются. производительность одно-
го модуля с линейными размерами 
10х3х3  метров  — до  50  кубомет-
ров очищенных стоков или опрес-
ненной воды в час (за сутки — же-
лезнодорожный состав из  20  ци-
стерн). по существу, это мини-за-
вод по  производству дистилля-
та из морской воды, пресной воды 
любой степени загрязнения, про-
мышленных и  хозяйственно-бы-
товых стоков.

Области эффективного  
применения технологий на основе 

гидроволнового метода: 
• очистка сточных вод различных промышленных, сельско-

хозяйственных предприятий и сферы ЖкХ любой степени 
загрязнения;

• удаление из сточных вод органических веществ, вызываю-
щих «цветение» водных объектов (образование сине-зеле-
ных водорослей);

• очистка промышленных стоков и подземных вод, загряз-
ненных мышьяком и другими токсичными веществами;

• очистка ливневых стоков, инфильтрата полигонов и свалок 
отходов для защиты от загрязнения водоемов, рек и морей;

• очистка и опреснение морской воды, обезжелезивание, 
обессоливание природных вод различной степени загряз-
нения;

• очистка подземных и поверхностных источников водо-
снабжения от высокомолекулярных химических загрязни-
телей (метилтредбутилового эфира, стойких органических 
загрязнителей, полиароматических углеводородов и т. д.);

• обезвреживание несжигающим способом стойких органи-
ческих загрязнителей, химических реактивов и отравляю-
щих веществ;

• очистка промстоков в процессе нефтегазопереработки, 
а также очистка сырой нефти и нефтепродуктов от серы 
и других нежелательных примесей;

• удаление нефтешламов и остатков различных химических 
веществ в танках, цистернах, емкостях, трубопроводах;

• очистка токсичных промстоков в текстильной и кожевен-
ной промышленности;

• очистка воды от высокосолевых жидких радиоактивных 
отходов;

• создание модифицированных водотопливных эмульсий;
• утилизация отработанных горюче-смазочных материалов 

путем создания стойких водотопливных эмульсий и после-
дующего высокотемпературного их сжигания с одновре-
менным получением энергии;

• создание высокоэффективного оборудования для произ-
водства биотоплива, например этанола, из отходов лесо-
заготовки и деревообработки, для очистки стоков ЦБк;

• создание экономичного вспомогательного оборудования 
для агропромышленного сектора.
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— Насколько успешно идет 
внедрение нового оборудования?

— в 2002  году была создана 
и  направлена в  саудовскую ара-
вию опытная установка по очист-
ке и  опреснению морской воды 
производительностью 1  м³ в  час. 
с  2004  года на  одном из  государ-
ственных объектов в  Москов-
ской области работает установка 
по очистке артезианских вод про-
изводительностью 50 м³ в час. уста-
новка очистки артезианских вод 
скважин производительностью 3 м³ 
в час отправлена в республику коми 
на оао «северная нефть». в ниже-
городской области на аккумулятор-
ном заводе в г. Бор запущена уста-
новка по  обезжелезиванию воды 
производительностью 7 м³ в час.

по линии государственного за-
каза на основе гидроволнового ме-
тода создана установка для обез-
вреживания отравляющих хи-
мических веществ и  реакцион-
ных масс. разработана и  успеш-
но испытана опытная установка 
по  очистке низкоактивных жид-
ких радиоактивных отходов для 
предприятий атомной промыш-
ленности.

в рамках международной про-
граммы запущены шесть установок 
кавитационной подготовки смеси 
отравляющих веществ и сточных вод 
для уничтожения в плазменной печи.

кроме того, проведены экспе-
рименты по  улучшению качества 
каспийской нефти (удалению серы 
и других нежелательных примесей) 
и по понижению температуры за-
мерзания нефти (с +8 до –15 °C).

получены лицензии на проекти-
рование и производство оборудова-
ния для ядерных установок. изго-
товленные водоочистные установ-
ки имеют все необходимые серти-
фикаты и акты ввода в эксплуата-
цию. разработки, в которых исполь-
зуется гидроволновой метод, защи-
щены 15 российскими и зарубеж-
ными патентами.

— Судя по  всему, новая техно-
логия представляет интерес как 
для России, так и для других стран. 
Каким образом может быть орга-
низовано международное сотруд-
ничество в области внедрения гид-
роволнового метода очистки?

— наиболее приемлемым вари-
антом такого сотрудничества явля-

ется инициирование международ-
ного проекта под эгидой организа-
ции объединенных наций по про-
мышленному развитию (юнидо). 
заинтересованные стороны догова-
риваются на  межправительствен-
ном уровне. с российской стороны 
переговоры ведет росприроднад-
зор — федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования, 
которая входит в  структуру Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии российской федерации. 
в процессе переговоров определя-
ются предмет проекта, сроки его 
реализации, ожидаемый результат, 
участвующие партнеры и доноры. 
после этого стороны обращаются 
в  секретариат юнидо и  подпи-
сывают необходимые соглашения.

в процессе реализации проекта 
создается инновационное опытно-
промышленное оборудование, кото-
рое проходит испытания в странах — 
участницах проекта. затем прини-
мается решение о масштабном про-
мышленном производстве и при 
необходимости с помощью юнидо 
готовятся условия для дальнейшего 
продвижения оборудования.

Редакция 
«ЮНИДО в России»

ПроМЫШленнаЯ ЭкологиЯ
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Новая концепция распространения химической продукции 
позволяет существенно сократить вредное воздействие 
на окружающую среду, не снижая выручки компаний-
производителей.
В 2005 году в нескольких странах мира стартовал пилотный 
проект «Химический лизинг», инициированный Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
и Министерством сельского и лесного хозяйства, окружающей 
среды и водных ресурсов Австрии

Концепция химического 
лизинга 

Химический лизинг — модель об-
ращения химических веществ при 
производстве товаров и  предо-
ставлении материальных услуг, 
в  рамках которой вместо увели-
чения количества продаваемых ве-
ществ повышается эффектив-
ность их применения.

если раньше производители 
и  поставщики реагентов видели 
свою задачу в  том, чтобы напол-
нить своей продукцией склад по-
требителя, то  теперь они двину-
лись вглубь производства, в  тех-
нологический процесс — туда, где, 
собственно, химическое вещество 
и применяется. потребителю пред-
лагают забыть о  бочках, мешках 
и контейнерах на складе, о ядови-
тых отходах. заботу обо всем этом 
готовы взять на себя поставщики, 
прекрасно знающие свой товар и, 
естественно, умеющие с ним обра-
щаться. потребитель же может со-
средоточиться на  конечном про-
дукте.

другими словами, в новой систе-
ме отношений производитель про-
дает не  само вещество, а  его по-
лезные свойства. именно за  них 
и предлагается платить — не за ко-
личество поставленного реаген-
та, а за объем обработанной им во-
ды, за длину очищенных с его по-
мощью труб, за площадь поверхно-
сти, на которую вещество нанесено 
в качестве защитного покрытия…

при этом увеличение количе-
ства реализуемых химикатов уже 
не  приносит поставщику допол-

нительный доход, а, напротив, уве-
личивает затраты. потребитель же 
избавляется от необходимости со-
держать склад реагентов, ему боль-
ше не нужно тратить деньги на спе-
циальную подготовку и обучение 
персонала работе с  потенциаль-
но опасными химическими веще-
ствами. новый подход стимулиру-
ет обоих партнеров к оптимизации 
технологического процесса и обес-
печению непрерывного и  эффек-
тивного контроля за оборотом хи-
мических веществ.

внедрение химического лизинга 
делает нерациональным безудерж-
ное производство химических ве-
ществ, а равно и бессмысленное их 
потребление в огромных объемах, 
уничтожающих живую природу.

новая концепция предполагает, 
что производители и  поставщи-
ки химикатов прежде всего заин-
тересованы в снижении опасности 
своего продукта и сокращении его 
количества, необходимого для вы-
полнения тех или иных операций. 
ведь удаление образующихся от-
ходов тоже стало заботой постав-
щиков. следовательно, им больше 
незачем стремиться продать как 
можно больше реагента, теперь 
для них выгоднее совершенство-
вать технологию, улучшать свой-
ства вещества, делая его дешев-
ле и безопаснее для окружающей 
среды.

цель проекта «химический ли-
зинг» — создание и развитие но-
вого сегмента рынка  — системы 
услуг, главная особенность кото-
рых заключается в том, что постав-

щик или сервисная компания стре-
мятся оптимизировать использова-
ние потенциально опасных хими-
ческих веществ к выгоде и для се-
бя, и для потребителя. в бизнес-мо-
делях химического лизинга поми-
мо производителя (поставщика) 
и потребителя химического веще-
ства могут участвовать предприя-
тия-соисполнители, специализи-
рующиеся на утилизации отходов, 
поставщики оборудования и дру-
гие партнеры.

Вам сколько вешать… 
в метрах?

после первого успеха химиче-
ского лизинга в австрии юнидо 
при поддержке австрийского пра-
вительства приняла решение о за-
пуске трех подобных программ — 
в  египте, Мексике и  россии. за-
тем к  проекту подключились ко-
лумбия, сербия, Марокко и шри-
ланка. на очереди — индия и Бра-
зилия.

юнидо при этом содействует 
распространению новой бизнес-
модели, а ее непосредственной ор-
ганизацией и внедрением занима-
ются национальные центры чистых 
производств в странах — участни-
цах проекта.

в египте химический лизинг 
был успешно внедрен на крупном 
предприятии, производящем по-
рошковые материалы для нане-
сения покрытий. там был разра-
ботан новый, более эффектив-
ный продукт, использование ко-
торого сопровождалось гораз-
до меньшими потерями. партне-
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ры (AkzoNobel и ABB Arab) дого-
ворились перейти на  новую си-
стему расчетов. если ранее оплата 
производилась за количество ки-
лограммов поставляемого порош-
ка, то теперь она осуществляется 
за квадратный метр покрываемой 
поверхности.

фирма-поставщик следит за сво-
им продуктом на протяжении всего 
технологического цикла и утилизи-
рует отходы производства. отходы 
повторно используются в качестве 
сырья, потери порошка снизились 
с 13 до 4 %, в результате достигнута 
экономия в 60 тысяч долларов в год. 
однако этим преимущества новой 
бизнес-модели не  ограничивают-
ся: совершенствование технологии 
способствует созданию новых ра-
бочих мест, снижению стоимости 
нанесения покрытия и улучшению 
экологической ситуации.

Химический лизинг 
в России 

с 2005 года проект химического 
лизинга начал внедряться в санкт-
петербурге. занимается им северо-
западный международный центр 
чистых производств юнидо, соз-
данный в сентябре 2000 года по об-
разцу аналогичных национальных 
центров в других странах мира. се-
годня такие организации работают 
уже в 45 государствах.

за 10 лет петербургский центр 
накопил огромный опыт сотруд-
ничества с государственными ор-
ганизациями и  компаниями раз-
личных секторов промышленно-
сти, включая химическую. деятель-

ность центра главным образом на-
правлена на повышение экологич-
ности и эффективности производ-
ства за счет внедрения инноваци-
онных решений, содействие про-
движению экологически чистых 
технологий и  привлечение инве-
стиций в энергоэффективные и ре-
сурсосберегающие проекты.

пилотный проект химического 
лизинга в российской федерации 
был реализован на основе трехсто-
роннего соглашения между севе-
ро-западным международным цен-
тром чистых производств юнидо, 
компанией «хенкель-эра» (г. тос-
но, ленинградская область) и сер-
висной фирмой эрг (санкт-петер-
бург). клеевое подразделение ком-
пании «хенкель-эра» нуждалось 
в  оптимизации процесса локаль-
ной очистки сточных вод. основ-
ной движущий стимул  — стрем-
ление к снижению себестоимости 
производства за  счет экономии 
на  услугах общезаводских очист-
ных сооружений.

применение бизнес-модели хи-
мического лизинга включало в се-
бя внедрение усовершенствован-
ной технологии очистки сточных 
вод, разработку и поставку необ-
ходимого оборудования, приме-
нение технических ноу-хау. сер-
висная фирма эрг обеспечила об-
учение персонала «хенкель-эра», 
а также организовала транспорти-
ровку и утилизацию образующих-
ся после водоочистки твердых от-
ходов. в основе схемы оплаты было 
заложено не количество поставляе-
мых химических реагентов, а объем 

очищаемой воды. внедрение нового 
подхода позволило снизить расход 
применяемых для очистки сточных 
вод хлорного железа (FeCl3) и кау-
стической соды (NaOH) на 10–15 %, 
а также обеспечить эффективную 
утилизацию остаточных твердых 
отходов.

следующей площадкой для 
внедрения химического лизинга 
стало гуп «водоканал санкт-пе-
тербурга», поставляющее питье-
вую воду более 4,5 миллионам жи-
телей и предприятиям северной 
столицы.

ранее воду там обеззаражива-
ли, используя ядовитый жидкий 
хлор. это требовало дополнитель-
ных затрат на обеспечение безопас-
ности персонала, населения горо-
да и окружающей среды от возмож-
ных аварий при транспортировке 
и хранении высокотоксичного ве-
щества. в  критические периоды 
расход ядовитого жидкого хлора 
на обеззараживание воды в городе 
доходил до 6 тонн в сутки. необхо-
димо было найти более безопасное 
и экономичное решение.

в сотрудничестве с ооо «аква-
техсервис»  — компанией, зани-
мающейся разработкой и  внедре-
нием инновационных технологий 
в области обработки воды, а также 
внедрением и ремонтом оборудо-
вания, гуп «водоканал санкт-пе-
тербурга» в 2006 году начал заме-
ну использования жидкого хло-
ра на значительно менее опасный 
разбавленный раствор гипохлори-
та натрия. в  2007  году был внед-
рен новый процесс получения дез-
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инфицирующего раствора непо-
средственно на месте, что обеспе-
чило дополнительное снижение 
затрат почти на треть. летом это-
го  же года между гуп «водока-
нал санкт-петербурга» и северо-
западным международным цент-
ром чистых производств юнидо 
было подписано рамочное соглаше-
ние о внедрении моделей химиче-
ского лизинга в системе водоснаб-
жения и  водоотведения. сотруд-
ничество продолжало развивать-
ся и привело к подписанию в конце 
2009 года трехстороннего соглаше-
ния, которое стало предпосылкой 
к изучению возможности введения 
новой системы оплаты в привязке 
к натуральному показателю: в руб-
лях за единицу объема обеззаражи-
ваемой воды.

проект был представлен цент-
ром юнидо на первый конкурс 
глобальной премии по химическо-
му лизингу, учрежденной юнидо 
и Министерством сельского и лес-
ного хозяйства, окружающей сре-
де и водных ресурсов австрии. це-
ремония награждения победите-
лей конкурса состоялась в  пра-

ге 1 марта 2010 года во время про-
ведения общеевропейской конфе-
ренции по химическому контролю 
«ChemCon Europe-2010». руковод-
ством юнидо работа гуп «во-
доканал санкт-петербурга» по хи-
мическому лизингу применитель-
но к сфере водоснабжения и водо-
отведения была признана исклю-
чительно важной и перспективной, 
поскольку обеспечение права чело-
века на свободный доступ к чистой 
питьевой воде и санитарии, защи-
та от загрязнения водных объектов 
являются сегодня одним из главных 
приоритетов в деятельности оон.

накопленный к  настоящему 
времени опыт показывает, что 
бизнес-модели химического ли-
зинга наиболее успешно применя-
ются там, где имеется высокий по-
тенциал для сбережения и вторич-
ного использования химических 
веществ и жизнеобеспечивающих 
ресурсов (вода, энергия, биомас-
са). к таким процессам относятся 
очистка промышленных, сельско-
хозяйственных и  бытовых сточ-
ных вод, очистка дымовых газов, 
уничтожение токсичных химиче-

ских отходов, отмывка загрязнен-
ных емкостей, цистерн, контейне-
ров, обезжиривание поверхностей 
и нанесение покрытий, покраска, 
а  также опреснение морской во-
ды для хозяйственных и бытовых 
нужд.

Уроки внедрения 
химического лизинга 

полномасштабное внедрение хи-
мического лизинга — длительный 
процесс выстраивания доверитель-
ных отношений между партнерами, 
требующий усилий не только пред-
принимателей, но и органов власти. 
здесь нужны законодательные ме-
ры поддержки и  экономические 
стимулы.

химический лизинг являет-
ся одним из инструментов, позво-
ляющих человечеству развиваться 
в гармонии с природой, обеспечи-
вая как экономические, так и эко-
логические интересы. он объеди-
няет людей, способствует внедре-
нию инновационных идей и стра-
тегий, направленных на то, чтобы 
будущие поколения получили здо-
ровую планету.
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ЭКОлОГИя И 
ЭНЕРГОЭФФЕКтИВНОСть: 
ПОДХОД яПОНИИ 

на примере компании

гфу, считавшиеся ранее эколо-
гически безвредными, сегодня  — 
из-за угрозы глобального потеп-
ления  — отнесены к  опасным ве-
ществам. и в японии сразу же бы-
ла предложена альтернатива гфу 
на  базе углеводородов и  углекис-
лоты. технология производства но-
вого хладагента совершенствуется, 
так как в сфере кондиционирова-
ния воздуха она пока еще полно-
стью не отработана.

не дожидаясь подписания меж-
дународных соглашений, япония 
выступила инициатором создания 
«партнерства за охлажденную зем-
лю», цель которого — помочь раз-
вивающимся странам сократить вы-
бросы вредных веществ и добиться 
роста энергоэффективности в про-
мышленности. но в решении эко-
логических проблем заинтересова-
но не только государство — начи-
нание поддержали и японские про-
изводители. поддержали выпуском 
не только безопасной, но и энерго-
эффективной техники.

девиз компании Panasonic  — 
«Ideas for life» («идеи для жизни»), 
и  все ее сотрудники отлично по-
нимают, что жить надо в гармонии 
с природой. ведь только такой об-
раз жизни гарантирует будущее на-
шим детям и  внукам. именно по-
этому компания предлагает целый 
ряд решений для борьбы с послед-
ствиями негативного антропогенно-
го воздействия на природу: глобаль-
ным потеплением, разрушением 
озонового слоя, истощением энер-
горесурсов планеты и загрязнением 
окружающей среды. к своему сто-

летнему юбилею, который придется 
на 2018 год, Panasonic рассчитывает 
добиться лидерства в экотехнологи-
ях. экологичность как принцип за-
ложена в основные бизнес-процес-
сы компании: в производстве про-
дукции марки Panasonic использу-
ются только безопасные материа-
лы (включая озонобезопасные хлад-
агенты), дизайн устройств выбира-
ется с расчетом на последующую пе-
реработку и вторичное использова-
ние, и даже в логистике применяет-
ся транспорт только с минимальны-
ми выбросами парниковых газов.

продуктовая линейка Panasonic 
2010 года включает 35 моделей кон-
диционеров, в следующем году их 
будет уже 57. используемый в кон-
диционерах хладагент R410A  — 
квазиазеотропная смесь двух фтор-
газов (R32 и R125). в скором вре-
мени и  этому хладагенту сужде-
но будет покинуть рынок, но ком-
пания к этому вполне готова. Бы-
товые холодильники Panasonic  — 
в 2010 году представлено три моде-
ли — работают на хладагенте R600A 
(изобутан).

в технике Panasonic широко при-
меняется инверторное регулирова-
ние, позволяющее экономить до по-
ловины электроэнергии. систе-
мы кондиционирования большую 
часть времени работают с неполной 
загрузкой, а значит, скорость вра-
щения привода компрессора можно 
снизить. конечно, сегодня инверто-
ром в системе кондиционирования 
удивить сложно, но Panasonic при-
меняет инверторы также в  холо-
дильниках и стиральных машинах. 

Одной из первых стран, 
откликнувшихся на тре-
бования Монреальского 
протокола (The Montreal 
Protocol on Substances 
That Deplete the Ozone 
Layer), стала Япония. 
Проблему скорейшего 
вывода из промышлен-
ного оборота ХФУ и ГХФУ 
японцы решают с помо-
щью передовых техно-
логий. Пока мы толь-
ко обсуждаем, как нам 
сократить потребле-
ние ГХФУ и куда девать 
собранный хладагент, 
Япония  активно меня-
ет фторгазы (ГФУ), вве-
денные как замените-
ли ГХФУ, на новые, без-
опасные для озоно-
вого слоя, хладаген-
ты. По японскому зако-
нодательству в обя-
занности пользовате-
лей и операторов эко-
логически опасной тех-
ники входит утилиза-
ция озоноразрушаю-
щих веществ и самого 
оборудования. В стране 
успешно работает систе-
ма сбора, повторно-
го использования и ути-
лизации ГХФУ. Посто-
янно разрабатывают-
ся и новые, более совер-
шенные технологии уни-
чтожения ГХФУ, напри-
мер с использовани-
ем перегретого пара или 
плазмы
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а это уже серьезная экономия элек-
троэнергии (а значит, и снижение 
выбросов парниковых газов), ведь 
холодильники работают круглосу-
точно многие годы.

помимо усовершенствования 
техники Panasonic пытается «со-
вершенствовать» и  ее потребите-
ля, активно пропагандируя эконом-
ный, рациональный образ жизни. 
специалисты компании сформу-
лировали несколько простых пра-
вил, выполнение которых помо-
жет значительно сократить энер-
гопотребление. эти правила так 
или иначе известны всем: не дер-
жать дверь холодильника открытой 
слишком долго, не перегружать его, 
не препятствовать движению воз-
духа внутри холодильника (не за-
громождать камеру), не устанавли-

вать холодильник 
слишком близ-
ко к  стене и  ре-
гулярно чистить 
конденсатор. Ми-
нимальные изме-
нения дизайна  — 
и достать нужный 
продукт стано-
вится легче, а зна-
чит, дверь закры-
вается быстрее, 
теплообменник 
на  задней стенке 
меньше загрязня-
ется в результате 
эксплуатации…

компания Panasonic поддержи-
вает директиву ес об ограничении 
использования вредных веществ, 
более известную как RoHS. со-

гласно этому до-
кументу из  быто-
вого использова-
ния следует выве-
сти свинец, ртуть, 
шестивалентный 
хром, кадмий, по-
либромдифенил 
(пБд) и его эфир 
(пБдэ). эти ве-
щества вредны, 
но исключительно 
удобны техноло-
гически в  произ-
водстве бытовой 

техники (некоторые производите-
ли используют их и сейчас). техни-
ка Panasonic в этом смысле совер-
шенно безопасна — вредные веще-
ства при ее производстве не приме-
няются.

в компании Panasonic уверены: 
ни усилия производителей, ни рас-
поряжения правительств не  спо-
собны решить экологические про-
блемы, пока мы потребляем намно-
го больше, чем нам требуется. толь-
ко объединенные усилия произво-
дителей, потребителей и  органов 
власти могут привести к разумно-
му сокращению потребления без 
потери качества жизни. Panasonic 
делает все, чтобы жить было удоб-
нее. и делает это все с большей эф-
фективностью.

Сократите на 50% энергопотребление домашней 
системы охлаждения воздуха с помощью 
инверторной технологии

чем чреваты открытая дверь холодильника и его 
перегруженность…
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ЭнергоЭффективность, 
энергоаудит и энергопаспорт 

Почти год назад Президентом РФ был подписан закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности». Сегодня мы рассмотрим очень важный аспект 
этого закона: энергетическое обследование (энергоаудит) 

и энергопаспорт здания

из текста закона следует, что 
энергетическое обследование, 

под которым подразумевается сбор 
и  обработка информации об  ис-
пользовании энергетических ресур-
сов, может проводиться в отноше-
нии продукции, технологического 

процесса, а также юридического ли-
ца, индивидуального предпринима-
теля, а основными его целями яв-
ляются «получение объективных 
данных об  объеме используемых 
энергетических ресурсов; опреде-
ление показателей энергетической 

эффективности; определение по-
тенциала энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности; разработка перечня ти-
повых, общедоступных мероприя-
тий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффектив-

А. Н. ГАлУшА,
генеральный директор 
саморегулируемой 
организации  
нП «исЗс-Проект» 
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ности и проведение их стоимостной 
оценки». в статье 15 закона сказа-
но, что обследование осуществля-
ется на добровольной основе, за ис-
ключением случаев, когда оно долж-
но быть проведено в обязательном 
порядке. какие же это случаи?

согласно статье 16 энергетиче-
ское обследование обязательно для:

• органов  государственной вла-
сти и  местного самоуправления, 
наделенных правами юридиче-
ских лиц;

• организаций, в которых участ-
вует государство или муниципаль-
ное образование;
• организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности;
• организаций,  занимающих-

ся производством и  транспорти-
ровкой воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, нефтепро-
дуктов, добычей, переработкой 
и  транспортировкой природного 
газа, нефти, угля;
• организаций,  совокупные  за-

траты которых на потребление при-

родного газа, дизельного и иного 
топлива, мазута, тепловой энергии, 
угля, электрической энергии пре-
вышают десять миллионов рублей 
за календарный год;
• организаций, проводящих ме-

роприятия в  области энергосбе-
режения и  повышения энергети-
ческой эффективности, финанси-
руемые полностью или частично 
за счет средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов рос-
сийской федерации, местных бюд-
жетов.

для выявления объектов, под-
лежащих обязательному обсле-
дованию, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполно-
моченный на  осуществление го-
сударственного контроля, впра-
ве запрашивать и  получать дан-
ные об объеме и о стоимости по-
ставляемых энергетических ресур-
сов у организаций, осуществляю-
щих их продажу, а у органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления — сведения и мате-

риалы, необходимые для осущест-
вления государственного контро-
ля за своевременным проведени-
ем обязательного энергетического 
обследования.

в законе сказано, что перечис-
ленные выше организации обяза-
ны организовать и  провести пер-
вое энергетическое обследование, 
а значит, получить энергопаспорт 
до  31  декабря 2012  года, а  после-
дующие обследования проводить 
не  реже одного раза в  пять лет. 
особо указывается, что энергети-
ческие паспорта на здания, строе-
ния, сооружения, вводимые в экс-
плуатацию после осуществления 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, могут состав-
ляться на основании проектной до-
кументации.

требования к  энергопаспорту 
утверждены приказом Минэнерго 
россии от 19.04.2010 № 182. соглас-
но ст. 15 закона № 261-фз энергети-
ческий паспорт должен содержать 
информацию:
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• об  оснащенности  приборами 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

• об объеме используемых энер-
гетических ресурсов и о его изме-
нении;
• о показателях энергетической 

эффективности;
• о величине потерь переданных 

энергетических ресурсов (для орга-
низаций, осуществляющих переда-
чу энергетических ресурсов);

• о потенциале энергосбереже-
ния, в  том числе об  оценке воз-
можной экономии энергетиче-
ских ресурсов в натуральном вы-
ражении;
• о перечне типовых мероприя-

тий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффектив-
ности.

проводить энергоаудит вправе 
только лица, являющиеся членами 
саморегулируемых организаций 
в  области энергетического обсле-
дования. обратите внимание: до-
пуск выдается именно сро в обла-
сти энергетического обследования, 
другие строительные и проектные 

сро дать допуск на такую деятель-
ность не смогут.

статья 17 закона посвящена во-
просам сбора и  анализа данных. 
в  ней, в  частности, сказано, что 
уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти осуще-
ствляет сбор, обработку, системати-
зацию, анализ, использование дан-
ных энергетических паспортов, со-
ставленных по результатам обяза-
тельных энергетических обследова-
ний, а также данных энергетических 
паспортов, составленных по  ре-
зультатам добровольных энерге-
тических обследований, в соответ-
ствии с требованиями, определен-
ными правительством российской 
федерации. при этом каждая са-
морегулируемая организация один 
раз в три месяца обязана направ-
лять заверенные ею копии энерге-
тических паспортов, составленных 
членами сро по результатам обяза-
тельных энергетических обследова-
ний, в уполномоченный федераль-
ный орган. этот орган вправе также 
запрашивать и получать у саморе-
гулируемых организаций информа-
цию об энергетических обследова-
ниях, проведенных в добровольном 
порядке, а также данные составлен-
ных по их результатам энергетиче-
ских паспортов. эти сведения ис-
пользуются для получения объек-
тивной информации о потреблении 
энергетических ресурсов, о потен-
циале энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти, о лицах, достигших наилучших 
результатов при проведении энер-
гетических обследований, об орга-
нах и организациях, имеющих наи-
лучшие показатели в области энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности.

согласно статье 11  закона, зда-
ния, строения, сооружения, за ис-
ключением указанных в  части  5 
этой статьи, должны соответство-
вать требованиям энергетической 
эффективности и  оснащенности 
приборами учета энергоресурсов. 
застройщики обязаны обеспечить 
соблюдение этих требований путем 
выбора оптимальных архитектур-
ных, функционально-технологиче-
ских, конструктивных и инженер-
но-технических решений и их над-

лежащей реализации, а  собствен-
ники объектов  — путем органи-
зации надлежащей эксплуатации 
и своевременного устранения вы-
явленных несоответствий. провер-
ку соответствия вводимых в  экс-
плуатацию зданий, строений, со-
оружений предъявляемым требо-
ваниям проводит орган государ-
ственного строительного надзора. 
причем сами требования должны 
пересматриваться не реже чем раз 
в пять лет.

в части 5 статьи 11 закона дан 
список объектов, на которые не рас-
пространяются требования энерге-
тической эффективности. это:

• культовые здания, строения, со-
оружения;

• здания, строения, сооружения, 
которые в соответствии с законо-
дательством российской федера-
ции отнесены к объектам культур-
ного наследия (памятникам исто-
рии и культуры);
• временные  постройки,  срок 

службы которых составляет менее 
чем два года;

• объекты индивидуального жи-
лищного строительства (отдельно 
стоящие и  предназначенные для 
проживания одной семьи жилые 
дома с количеством этажей не бо-
лее чем три), дачные дома, садовые 
дома;
• строения, сооружения вспомо-

гательного использования;
• отдельно  стоящие  здания, 

строения, сооружения, общая пло-
щадь которых составляет менее чем 
пятьдесят квадратных метров;
• иные определенные Правитель-

ством российской федерации зда-
ния, строения, сооружения.

энергетическое обследование 
можно считать первым звеном в це-
почке мер, направленных на повы-
шение энергоэффективности. ко-
нечно, 2012 год еще не так скоро, 
но откладывать энергоаудит не сто-
ит — время пригодится для приве-
дения здания в соответствие с тре-
бованиями, необходимыми для по-
лучения энергопаспорта.

в следующем номере мы рассмот-
рим текущие требования к энерге-
тической эффективности и  осна-
щенности зданий приборами уче-
та энергоресурсов.
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Центры 
по альтернатиВной 
энерГетике 
как перспективный 
проект Юнидо

А. Г. АНАНьЕВА, Е. А. РАССАДКИНА,
национальный исследовательский ядерный 

университет «МиФи»;
С. А. КОРОтКОВ,

Центр международного промышленного 
сотрудничества Юнидо в рФ 
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Сегодня мы вплотную подошли к той грани, когда 
традиционных источников энергии становится недостаточно 
для удовлетворения постоянно растущего мирового спроса. 
Это делает альтернативную энергетику одной из важнейших 
отраслей, от развития которой зависит будущее нашей планеты

все это не  могло не  отразить-
ся на  деятельности междуна-

родных организаций. организа-
ция объединенных наций по про-
мышленному развитию (юнидо) 
вот уже тридцать лет сотруднича-
ет с  правительствами различных 
стран, торгово-промышленными 
организациями и  частными кор-
порациями, содействуя скорейше-
му внедрению самых передовых 
энергетических технологий. одна 
из  наиболее эффективных форм 
такого сотрудничества — создание 
международных центров под эги-
дой юнидо. сейчас такие центры 
созданы в турции, италии, индии, 
китае, австралии. в этой статье мы 
попытались оценить перспективы 
создания подобного центра на тер-
ритории россии.

Альтернативная 
энергетика: общий взгляд 

исследования, касающиеся аль-
тернативной энергетики, сейчас ве-
дутся практически во всех разви-
тых государствах, однако наиболее 
остро вопрос использования воз-
обновляемых источников энергии 
стоит перед развивающимися стра-
нами, которым пока приходится 
импортировать необходимые тех-
нологии и оборудование. но в буду-
щем развивающимся странам при-
дется самостоятельно наращивать 
потенциал в области исследования, 
развития и применения инноваци-
онных энергетических технологий.

Многие страны уже активно ис-
пользуют возможности альтерна-
тивной энергетики. Более того, не-
которые просто вынуждены это де-
лать. например, на кипре чуть ли 
не  основным источником энер-
гии является солнце. согласно за-
конам страны все новые построй-
ки на острове должны оснащаться 
солнечными коллекторами. коллек-

торы-водонагреватели устанавли-
вают на крышах домов под опреде-
ленным углом к горизонту, обеспе-
чивая нагрев теплоносителя на 40–
50 градусов. такими устройствами 
оснащены 15 % квартир и 90 % част-
ных домов острова. помимо кип-
ра наибольшее количество солнеч-
ных коллекторов на душу населения 
установлено в израиле, кроме того, 
они широко используются в сша 
и японии.

у россии есть все шансы стать 
лидером альтернативной энергети-
ки. дело в том, что в каждом регио-
не нашей страны имеется по край-
ней мере один возобновляемый ис-
точник природной энергии. дру-
гое дело, что природная энергети-
ка — это все-таки дело будущего. ее 
развитие требует немалых усилий 
как в сфере законодательства, так 
и в области поддержки новых тех-
нологий. поэтому для запуска дол-
госрочных проектов по исследова-
нию и созданию технологий необ-
ходима поддержка таких крупных 
международных организаций как 
юнидо.

Перспективы России 
20  января 2009  года председа-

тель правительства российской 
федерации в. в. путин подписал 
распоряжение, утверждающее ос-
новные направления государствен-
ной политики в  развитии возоб-
новляемых источников энергии 
до 2020 года. сейчас их доля в топ-
ливном балансе россии ничтож-
но мала. принятое распоряже-
ние правительства предполагает 
ее увеличение в 2015 году до 2,5 %, 
в 2020-м — до 4,5 %.

документ предусматривает ком-
плекс стимулирующих мероприя-
тий, таких как привлечение внебюд-
жетных инвестиций для сооруже-
ния электростанций на основе воз-

обновляемых источников энергии, 
содействие развитию малых пред-
приятий, функционирующих в этой 
сфере. кроме того, предполагается 
обязать участников рынка приоб-
ретать заданные объемы электро-
энергии, полученной из возобнов-
ляемых источников, использовать 
механизмы дополнительной под-
держки из государственного бюд-
жета рф. как эти инициативы бу-
дут работать на практике, сказать 
пока сложно.

сейчас в  россии совокупная 
мощность генерирующих уста-
новок и  электростанций, исполь-
зующих возобновляемую энергию 
(без учета гидростанций мощно-
стью свыше 25 Мвт) не превышает 
2200 Мвт. ежегодно ими вырабаты-
вается не более 8,5 миллиарда квт·ч 
электроэнергии, что составляет ме-
нее 1 % от общего объема производ-
ства [8]. 

Бытует мнение, что в  россии 
мало мест, пригодных для раз-
мещения объектов альтернатив-
ной энергетики: калмыкия и ка-
лининград подходят для разви-
тия ветряной генерации, в Мур-
манске можно строить прилив-
ные станции, геотермальные  — 
на  камчатке, а  малые гэс  — 
на кавказе. на самом деле этот 
список можно существенно рас-
ширить: для солнечной энергети-
ки подходят прибайкалье, крас-
нодарский край, при освоении 
технологии глубинного бурения 
геотермальное тепло можно по-
лучать практически повсеместно, 
энергию приливов можно перера-
батывать в архангельской обла-
сти и на камчатке. что касается 
ветряков и малых гэс, то проще 
назвать районы, где они не могут 
работать.

уже сегодня специалисты оце-
нивают экономически доступный 
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потенциал альтернативной энер-
гетики в россии примерно в 30 % 
от общего энергетического балан-
са страны. то есть каждая третья 
сжигаемая тонна нефти и  кубо-
метр газа могут быть замещены 
энергией ветра, солнца, биомас-
сы [7]. 

Биотопливо 
по оценкам экспертов, наибо-

лее перспективным направлени-
ем является развитие биоэнерге-
тики. сегодня в мире из биомассы 
получают около 70 % всей энергии, 
вырабатываемой из возобновляе-

мых источников [8]. однако в по-
следние годы развитие отрасли за-
медлилось в связи с тем, что про-
изводство биотоплива из сельхоз-
сырья вызвало глобальный рост 
цен на продовольствие. Более на-
дежной и эффективной сырьевой 
базой для биоэнергетики может 
стать лесопромышленный ком-
плекс.

по словам директора департа-
мента государственной энергетиче-
ской политики Минпромэнерго рф 
сергея Михайлова, к 2015 году рос-
сия может производить до  3–5 % 
всей энергии из  возобновляемых 

ресурсов, однако пока неясно, ка-
кую часть в этой доле будет состав-
лять энергия биомассы — отходов 
лесного и деревообрабатывающего 
производства, животноводства, бы-
товых отходов.

по мнению гендиректора Меж-
дународного фонда биотехноло-
гий григория угодчикова, одним 
из главных направлений биоэнер-
гетики в россии должна быть ути-
лизация древесных отходов. рос-
сия могла бы использовать опыт 
швеции, где потребности тепло-
снабжения на  80 % удовлетворя-
ются за счет этого вида биомассы.

Заготовка леса 
Деревообрабатывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Лесохимическая промышленность
Поток товаров
Деревообрабатывающие центры
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также не  меньший интерес 
представляет и  утилизация отхо-
дов сельского хозяйства, которых 
в россии ежегодно накапливается 
700 миллионов тонн. до конца го-
да Министерство сельского хозяй-
ства должно закончить разработ-
ку общей стратегии развития био-
энергетики в стране. она, в частно-
сти, предусматривает создание на-
учного центра, который должен за-
ниматься решением проблем новой 
отрасли.

среди многих культур по энерге-
тической ценности на первом ме-
сте стоит рапс, посевные площа-
ди под который должны возрасти 
с 800000 до 2 миллионов гектаров. 
в прошлом году в казани сдан за-
вод по переработке 300 тысяч тонн 

рапса, такой же завод возводится 
в липецкой области. всего плани-
руется построить 22–25 перераба-
тывающих предприятий.

как видно, возможности для раз-
вития биоэнергетики немалые. уже 
сейчас ощущается необходимость 
в законе, который бы регулировал 
дальнейшее поступательное разви-
тие. сейчас Минсельхозом объяв-
лен конкурс по его разработке.

перспективы развития биоэнер-
гетики представлены в табл. 1.

Энергия ветра 
в подавляющем большинстве 

случаев для преобразования энер-
гии ветра в  механическую рабо-
ту используются лопастные маши-
ны с горизонтальным валом, уста-

навливаемым по направлению вет-
ра. намного реже применяются 
устройства с вертикальным валом. 
очевидно, что строить ветроэнер-
гетические установки целесообраз-
но только в местах, где среднегодо-
вые скорости ветра достаточно ве-
лики. кпд лучших из таких уста-
новок составляет примерно 0,45, 
то есть при скорости ветра 10 м/с 
мощность на валу ветрового коле-
са с длиной лопасти 10 м не может 
быть более 85 квт.

наибольшее распространение 
сегодня получили ветроэнерге-
тические установки мощностью 
от 100 до 500 квт. в связи с непосто-
янством скорости ветра большую 
часть времени ветряки вырабаты-
вают мощность меньше номиналь-
ной. считается, что если среднего-
довая скорость ветра в данном ме-
сте не менее 5–7 м/с, а эквивалент-
ное число часов в году, при котором 
вырабатывается номинальная мощ-
ность, не  менее 2000, то  там име-
ет смысл строить крупную ветро-
энергетическую установку или да-
же ветровую ферму.

в россии масштабный про-
ект по  выработке электроэнер-
гии за счет ветра намереваются 
реализовать на  кольском полу-

Закрытые территории

m/s

>6.0

<3.5

5.0   6.0

4.5   5.0

3.5   4.5

m/s

>7.5

<4.5

6.5   7.5

5.5   6.5

4.5   5.5

W/m2

>250

<5.0

150 - 250

100 - 150

50  -  100

m/s

>8.5

<5.0

7.0   8.5

6.0   7.0

5.0   6.0

W/m2

>700

<150

400 - 700

250 - 400

150  - 250

m/s

>9.0

<5.5

8.0   9.0

7.0   8.0

5.5   7.0

W/m2

>800

<200

600 - 800

400 - 600

200  - 400

m/s

>11.5

<7.0

10   11.5

8.5   10.0

7.0   8.5

W/m2

>1800

<400

1200 - 1800

700 - 1200

400  - 700

W/m2

>250

<5.0

150 - 250

100 - 150

50  -  100

Открытые территории Открытое море Горы и возвышенностиМорское побережье

Сильные стороны биоэнергетики Возможности биоэнергетики
Налоговые льготы
Государственная поддержка
Актуальность для АПК
Наличие технологической базы
Наличие квалифицированных кадров

Использование отходов лесопиления
утилизация отходов с/х.
Сокращение выбросов парниковых газов
Создание новых рабочих мест
Развитие смежных отраслей

Слабые стороны биоэнергетики Угрозы биоэнергетике во внешней среде
Нет спроса на биотопливо на российском рынке
Проблемы с ростом цен на продовольствие

Другие виды возобновляемых 
источников энергии
Экономическая нестабильность

таблица 1. Перспективы развития биоэнергетики в России
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острове. его стоимость — почти 
шестьдесят миллиардов рублей. 
ветропарк мощностью не менее 
200  мега ватт создадут в  районе 
поселка териберка на берегу Ба-
ренцева моря, где среднегодовая 
скорость ветра равняется семи-
девяти километрам в  час. про-
ект будет реализовываться вме-
сте с голландскими энергетиками. 
по их подсчетам, потенциал вет-
ров Мурманской области впол-
не достаточен для возведения 
здесь объектов ветроэнергетики 
суммарной мощностью не менее 
двух тысяч мегаватт. а по иссле-
дованиям ученых кольского на-
учного центра ран, ветровые ре-
сурсы на кольском полуострове 
оцениваются в  360  миллиардов 
квт·ч. [9] 

ожидается, что ветроэнерго-
установки заменят давно устарев-
шие — морально и физически — 
дизель-генераторы. «ветряки» спо-

собны не  только обеспечить жи-
телей труднодоступных сел элек-
троэнергией, но и позволят сэко-
номить деньги, которые тратятся 
на  ремонт двигателей и  покупку 
топлива для них, а это 200–300 ты-
сяч рублей ежемесячно. кроме то-
го, они могут улучшить энерго-
обеспечение метеорологических 
станций, маяков, пограничных за-
став, объектов северного флота, 
пунктов по добыче рыбы и зверя. 
ветроэнергоустановки способны 
сократить расход дефицитного ор-
ганического топлива на 30–50 про-
центов, а в наиболее ветреных рай-
онах — и на 70 процентов.

пока специалисты не могут ска-
зать, насколько экономически вы-
годно использовать энергию ветра. 
если учесть затраты на строитель-
ство и  эксплуатацию энергоуста-
новки, то  ветровая электроэнер-
гия обойдется дороже, чем, напри-
мер, полученная на атомной элек-

тростанции. выгоду от  использо-
вания ветряков можно получить 
лишь через многие годы. тем не ме-
нее правительство Мурманской об-
ласти считает ветроэнергетику пер-
спективным направлением и про-
должает готовить инвестицион-
ную программу развития нетради-
ционной и  возобновляемой энер-
гетики. плюсы и минусы развития 
ветровой энергетики в россии све-
дены в табл. 2.

Солнечная энергетика 
центром производства обору-

дования для солнечной энергети-
ки, согласно заявлениям прави-
тельства россии, предстоит стать 
красноярскому краю. недавно 
в  железногорске (бывший крас-
ноярск-26) прошла презентация 
проекта создания инновационно-
го кластера солнечной энергети-
ки. участвовавший в  мероприя-
тии в. в. путин дал проекту поло-
жительную оценку и  назвал раз-
витие новых технологий в сибир-
ском регионе одним из приорите-
тов для нашей страны.

презентация прошла в админи-
страции горно-химического ком-
бината, одного из немногих в рос-
сии производителей поликристал-
лического и монокристаллического 
кремния, необходимого для произ-
водства солнечных батарей, а так-
же радиоэлектронной аппаратуры.

Сильные стороны ветроэнергетики Слабые стороны ветроэнергетики
Использование в отдаленных регионах
Государственная поддержка
Использование зарубежного опыта

Целесообразно использовать только в местах, 
где велика среднегодовая скорость ветра
Непостоянность ветра в различных регионах

Возможности ветроэнергетики Угрозы ветроэнергетике
Снижение стоимости за счет 
совершенствования оборудования
Использование автономных 
установок малой мощности

Другие ВЭИ
Традиционные источники энергии

таблица 2. Перспективы развития ВЭУ в РФ
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для развития солнечной энер-
гетики планируется создать 7  но-
вых заводов по производству поли-
кремния. самый большой из  них, 
Nitol Solar, расположенный вблизи 
иркутска, уже приступил к произ-
водству.

среди российских компаний, 
планирующих открыть произ-
водство поликремния,  — Russian 
Silicon, Renova Orgsyntes, Poldosky, 
Baltic Silicon  Valley и  Synthetic 
Technologies. помимо исходного 
сырья они будут выпускать солнеч-
ные ячейки, модули и преобразова-
тели для национального и мирово-
го рынков [10]. 

Водородное топливо 
водородная энергетика являет-

ся одним из основных направлений 
развития устойчивых экологически 
чистых энергетических систем, так 
как водород наиболее эффектив-
но преобразуется в энергию. фак-
тически задача перехода на  водо-
родные источники энергии состоит 
в том, чтобы создать соответствую-
щие топливные элементы.

в россии принята и  реализует-
ся национальная водородная про-

грамма. она включает в себя четы-
ре этапа, среди которых — осуще-
ствление научных и  инновацион-
ных проектов, а также формирова-
ние партнерства государства, нау-
ки и бизнеса для крупномасштабно-
го освоения водородной энергети-
ки. и здесь не последнюю роль мо-
жет сыграть юнидо, став площад-
кой для международного сотрудни-
чества в данной отрасли.

 Мировой опыт 
итак, в  россии есть необходи-

мые природные ресурсы для раз-
вития альтернативной энергетики. 
нельзя сказать, что они присутству-
ют в изобилии и равномерно рас-
пределены по  территории, но  их 
достаточно, чтобы решать такие 
задачи, как повышение надежно-
сти электроснабжения, создание 
резервных мощностей, компенса-
ция потерь, а  также электроснаб-
жение удаленных районов. выше 
мы говорили о возможности откры-
тия в нашей стране центра по аль-
тернативной энергетике под эги-
дой юнидо. для того, чтобы по-
нять роль такого центра в разра-
ботке и освоении инновационных 

технологий, касающихся возобнов-
ляемых источников энергии, обра-
тимся к опыту стран, где подобные 
проекты уже реализуются.

Международный центр 
по солнечной энергетике 

в Китае 
китай за последние два десятиле-

тия достиг огромных успехов в раз-
витии солнечной энергетики. стре-
мительно идет процесс разработки 
новых и  усовершенствования су-
ществующих технологий. к концу 
2004 года в китае было установле-
но более 70 миллионов квадратных 
метров солнечных водонагревате-
лей, 380 000 рядов солнечных плит, 
более 10  миллионов квадратных 
метров зданий с солнечным энер-
госнабжением, 30  тысяч квадрат-
ных метров солнечных сушек.

в солнечном производстве за-
действовано более 3000 предприя-
тий, часть из  них экспортируют 
свои продукты на международный 
рынок.

Благодаря поддержке междуна-
родных организаций, в том числе 
и юнидо, в китае был создан са-
мый большой в азии эксперимен-
тально-демонстрационный центр 
с использованием солнечной энер-
гии в  городе ланьчжоу. работа 
по  улучшению качества получае-
мых продуктов, проводимая в цен-
тре, получила международное при-
знание. Более того, само предложе-
ние юнидо по созданию Между-
народного центра по развитию сол-
нечной энергетики может сыграть 
огромную роль в распространении 
и  передаче технологий развиваю-
щимся странам.

проект предусматривает транс-
формацию научно-исследователь-
ского института в ганьсу в Между-
народный центр по солнечной энер-
гетике, задачами которого станут 
создание стандартов для продук-
тов и  технологий из  смежных об-
ластей и  наращивание потенциа-
ла центра по солнечной энергети-
ке с  помощью развития соответ-
ствующих институтов и программ 
обучения [2].

основной причиной привлече-
ния юнидо в первую очередь яв-
ляется возможность использова-

Сильные стороны водородной энергетики Слабые стороны водородной энергетики
Экологически чистая система
Применение в смежных областях
Международный опыт использования
Государственные и частные инвестиции

Сложность транспортировки
Сложность хранения

Возможности водородной энергетики Угрозы водородной энергетике
Снижение зависимости от суще-
ствующих энергоносителей
Инновационные проекты
Стимулирование государственных 
и частных инвестиций
Создание инновационных энергетических зон

Традиционные и возобновляемые 
источники энергетики
Экономическая нестабильность

таблица 4. Перспективы развития водородной энергетики в РФ

Сильные стороны солнечной энергетики Слабые стороны солнечной энергетики
Государственная поддержка
Потенциал равен потенциалу 
атомной энергетики
Не загрязняет окружающую среду

Значительные материальные затраты

Возможности солнечной энергетики Угрозы солнечной энергетике
Экспорт поликремния
Строительство новых заводов совместно 
с зарубежными инвесторами
Развитие новых технологий

Усиление конкуренции
Другие виды ВЭИ

таблица 3. Перспективы развития солнечной энергетики на территории РФ
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ния уже имеющегося потенциала 
(группы международных экспер-
тов) и содействие в передаче тех-
нологий. в дальнейшей перспекти-
ве центр будет работать незави-
симо от юнидо, но в тесном со-
трудничестве с этой организацией.

Международный центр 
по малой гидроэнергетике 

в Индии 
Международный центр по малой 

гидроэнергетике был создан в ин-
дийском городе керала в 2004 го-
ду. керала постоянно сталкивается 
с многочисленными энергетически-
ми проблемами, притом что регион 
имеет огромный потенциал для раз-
вития возобновляемой энергетики, 
особенно гидроэнергетики.

основной задачей проекта 
юнидо в  керале является под-
держка деятельности маломощных 
гэс. одновременно с началом ра-
боты центра юнидо были про-
ведены информационные семина-
ры и обучающие курсы. все это об-
легчило на государственном уровне 
обоснование рентабельности раз-
вития маломощных гэс, исполь-
зующих произведенное в  индии 
оборудование и создающих новые 
рабочие места.

п р о е к т  о с у щ е с т в л я е т с я 
юнидо при поддержке департа-
мента по промышленной полити-
ке и развитию министерства про-
мышленности, правительства ин-
дии и  областного департамента 
по  энергетике. кроме того, под-
держка оказывается со  стороны 
Международного центра по  ма-
ломощным гэс в ганьсу (китай). 
компетентный персонал для про-
ведения необходимых работ для 
развития проекта будет направ-
лен из центра по управлению энер-
гопотреблением. юнидо в свою 
очередь будет прилагать все усилия 
для привлечения международных 
экспертов.

при посреднической роли цен-
тра по управлению энергопотреб-
лением центр по гидроэнергетике 
в индии совместно со спонсируе-
мым юнидо Международным 
центром по малой гидроэнергети-
ке запустил 18 малых гэс общей 
мощностью 107 Мвт [4].

Международный центр 
по водородной энергетике 

в турции 
в 2003 году в стамбуле под эги-

дой юнидо и  при попечитель-
стве министерства по  энергетике 
турции был создан Международ-
ный центр по водородной энергети-
ке. он занимается поиском и про-
движением конкурентоспособных 
технологий, базирующихся на во-
дородной энергетике.

центр существует за  счет де-
нежных средств, предоставляе-
мых правительством турции це-
левому фонду юнидо, создан-
ному для финансирования строи-
тельства учебных корпусов, созда-
ния необходимой инфраструктуры 
и налаживания первой ступени за-
пуска проекта. для привлечения 
инвестиций со стороны промыш-
ленных предприятий в рамках про-
екта организуются специализиро-
ванные семинары и конференции.

в самом центре планируется за-
пустить ряд интересных проектов, 
среди которых: создание систем 
электрического самообеспечения 
удаленных островов, водородные 
ветряные электростанции в саха-
ре, топливная батарея для систе-
мы резервного питания, электро-
мобиль с приводом от топливных 
элементов.

помимо этого, центр проводит 
различные конференции и  сим-
позиумы по  данной проблемати-
ке, чтобы в дальнейшем привлечь 
молодых специалистов для созда-
ния международного студенческо-
го городка, где принимали бы уче-
ных и инженеров со всего мира [3].

Международный центр 
по науке и высоким 

технологиям в Италии 
в европе также существуют цен-

тры, где занимаются альтернатив-
ной энергетикой. Международный 
центр по  науке и  высоким техно-
логиям в триесте (италия) — один 
из  них. он был создан в  1988  го-
ду по инициативе нобелевского лау-
реата абдус салама и стал частью 
юнидо лишь в 1996 году. с тех пор 
его основная задача — развитие си-
стемы передачи прикладных зна-
ний и высоких технологий разви-

вающимся странам с целью их эко-
номического, экологически и соци-
ально устойчивого промышленно-
го развития.

центр в триесте занимается ис-
следованием всех видов возобнов-
ляемой энергетики. в  настоящее 
время основные усилия его специа-
листов сконцентрированы на  из-
учении технологий использования 
геотермальной энергии, а  также 
на производстве водорода из воз-
обновляемых ресурсов [1].

подводя итоги, можно сказать, 
что создание российского цент-
ра по  альтернативной энергети-
ке при поддержке юнидо помо-
жет нашей стране занять место сре-
ди поставщиков технологий, пере-
став быть только источником при-
родного сырья, что, в свою очередь, 
позволит нам диктовать свои усло-
вия на мировом рынке.

есть за  что бороться, не  прав-
да ли?
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