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Международный день защиты озонового слоя 

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ООН ПАН ГИ МУНА 

ПО СЛУЧАЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

16 сентября 2011 года

«Поэтапное выведение из оборота ГХФУ: уникальная возможность»
Международное сообщество приняло Мон реаль

ский протокол по веществам, разрушающим озоно
вый слой, с целью защитить землю от вредного уль
трафиолетового излучения. благодаря успешной реа
лизации в течение более 24 лет протокол приобрел 
высокую значимость и предусматривает поэтапное 
выведение из оборота почти 100 озоноразрушающих 
веществ. в 2007 году были приняты последние кор
ректировки в целях ускорения поэтапного выведения 
из оборота гидрохлорфторуглеродов или гхфу.

гхфу являются озоноразрушающими веществами 
и одновременно мощными парниковыми газами: наи
более часто используемые гхфу способствуют гло
бальному потеплению почти в 2000 раз сильнее, чем 
углекислый газ. договорившись ускорить поэтапное 
прекращение оборота гхфу, стороны Монреальского 
протокола увеличили свой и без того значительный 
вклад в защиту глобальной климатической системы.

уровень благоприятного воздействия на климат, ко
торый может быть достигнут, зависит от того, какие 
химические вещества и технологии будут выбраны для 
замены гхфу. таким образом, поэтапное выведение 
из оборота гхфу предоставляет странам и промыш
ленным предприятиям уникальную возможность при
обретения передовых технологий, которые не только 

помогут избавиться от озоноразрушающих соединений, 
но и осуществить это при одновременном снижении 
затрат энергии и увеличении выгод для климата. в це
лях облегчения такого перехода в развивающихся стра
нах финансовый механизм Монреальского протокола 
предоставляет увеличенные объемы финансирования.

в настоящее время стороны Монреальского прото
кола рассматривают дополнительные поправки, в том 
числе предложения по приведению гидрофторуглеро
дов или гфу в соответствие с протоколом, таким обра
зом, чтобы это дополняло существующие усилия, пред
принимаемые в соответствии с рамочной конвенци
ей организации объединенных наций об изменении 
климата и Киотским протоколом. гфу не разрушают 
озоновый слой, но являются весьма сильнодействую
щими парниковыми газами и их потребление быстро 
возрастает изза того, что они используются для за
мены гхфу.

я настоятельно призываю стороны и промышлен
ные предприятия воспользоваться возможностью, воз
никающей в связи с поэтапным прекращением оборота 
гфху, и отказываться от использования гфу там, где 
это возможно. только путем ограничения масштабов 
глобального изменения климата мы можем надеяться 
на достижение устойчивого развития для всех.
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Международный день защиты озонового слоя 

Международный день 
защиты озонового слоя —  
теперь и в россии!

16 сентября 2011 года в Москве впервые от‑
мечался Международный день защиты озо‑
нового слоя. Проведение этого мероприятия 
было приурочено к началу реализации Проекта 
по выводу озоноразрушающих веществ в Рос‑
сийской Федерации. Международный день за‑
щиты озонового слоя прошел при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России), 
Организации Объединенных Наций по промыш‑
ленному развитию (ЮНИДО), Глобального эко‑
логического фонда (ГЭФ), Государственного 
политехнического колледжа № 19.

Местом проведения была выбрана площадка 
государственного политехнического колледжа № 19. 
Это практически единственное на сегодняшний день 
действующее государственное учебное заведение 
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Международный день защиты озонового слоя 

в российской федерации, где готовят современных спе
циалистов по монтажу и обслуживанию систем кон
диционирования, вентиляции, промышленного и тор
гового холода. известно, что огромный вред озоново
му слою земли наносят вещества, находящиеся именно 
в бытовых, коммерческих и промышленных холодиль
ных системах.

Мероприятие открыла детская хоровая капелла под 
управлением о. М. Кузнецова (цЭвд «Моцарт») пес
ней с названием «спасем наш мир».

«Пусть миру будет хорошо,
Пусть наша вертится планета,
Пусть солнца теплые лучи
Всегда ласкают землю эту.
У дома каждого в саду
Цветут пусть яблони весною,
И пусть дающего рука
Вдруг не окажется пустою.
Земля — наш мир,
Земля — наш дом,
Кораблик в океане звездном.
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Спасем наш мир!
Спасем наш дом,
Пока не поздно!

во время обучающей игры студенты колледжа на на
глядных примерах усвоили механизмы разрушения 
и восстановления озонового слоя. в игре участвовало 
3 группы: «группа озонового слоя» (держали воздушные 
шары голубого цвета), «группа восстановления озоно
вого слоя» (надували новые воздушные шары взамен 
уничтоженных) и «группа хлора — разрушители озо
нового слоя» (протыкали воздушные шары).

почетные гостиэксперты: Мария волосатова 
(Минприроды россии), василий целиков (юнидо), 
стефан верстаппен (daikin europe), александр 
белоглазов (государственный колледж № 19) участву
ют в игре и комментируют последствия разрушения 
озонового слоя.

василий целиков (юнидо) продемонстрировал бу
дущим монтажникам фильм программы оон по окру
жающей среде (юнеп), подготовленный специально 
к этому мероприятию. студенты узнали об истории об
наружения озоновой дыры, о воздействии биологиче
ски опасного ультрафиолетового излучения солнца, 
о методах измерения содержания озона в атмосфере, 
а также о механизме образования атомарного хлора 
в стратосфере при разрушении хладонов. особенный 
интерес вызвала информация о том, что если привести 
всю земную атмосферу к нормальным условиям давле
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Международный день защиты озонового слоя 

ния и температуры, то ее толщина составит 8 км, а тол
щина озонового слоя — лишь 3 мм!

по окончании фильма было зачитано обращение 
генерального секретаря оон пан ги Муна по случаю 
празднования Международного дня защиты озоново
го слоя.

хорошо ли усвоены знания? блицвикторина, в ко
торой одна половина зала играла с другой показала: 
знания усвоены на отлично. верные ответы студенты 
давали даже на вопросы, которые не освещались в вы
ступлении эксперта, например, четко представляли се
бе не связанные с холодильной и климатической тех
никой сферы применения озоноразрушающих веществ 
(пеноматериалы, медицинские игаляторы).

затем представитель компании daikin стефан 
верстаппен представил европейскую систему регули
рования оборота хладагентов, опыт развития которой 
может быть полезен нашей стране (подробней смотри
те на стр. 23 этого журнала). больше всего будущим 
дипломированным специалистам холодильной отрас
ли понравилось, что в европе только получившие спе
циальный документ монтажники могут устанавливать 
кондиционеры.

по окончании мероприятия, которое завершала пес
няблагодарность детской хоровой капеллы г. Москве, 

организаторы поблагодарили Минприроды россии, 
юнидо, гЭф и Колледж № 19 за проведение «дня 
озона» и пожелали всем участникам беречь озоновый 
слой земли.

на состоявшейся затем прессконференции орга
низаторы рассказывали об экологическом воспита
нии, о проекте юнидо/гЭф по выводу озонораз
рушающих веществ в россии, о реализуемых шагах 

Минприроды россии, о будущем профессионально
го образования в нашей стране. участники оценили 
вклад компании Samsung electronics и других социаль
ных партнеров колледжа по его оснащению и поддерж
ке. заместитель директора колледжа хайретдинов р. а. 
рассказал о планах колледжа № 19 по развитию клима
тического и холодильного направления. так, в ближай
шее время планируется открыть дополнительные пло
щадки для обучения специалистов по монтажу систем 
кондиционирования, вентиляции воздуха и промыш
ленного холода, 2 класса отопления, класс промыш
ленного холода, класс очистки воздуха, «умный класс». 
особенное внимание будет уделяться обучению эколо
гическим методам работы с климатическим и холодиль
ным оборудованием при поддержке юнидо и компа
нии daikin europe.

 в следующем году Монреальскому протоколу ис
полняется 25  лет. и  нам очень  бы хотелось, чтобы 
Международный день защиты озонового слоя отме
чался бы в россии так же широко, как он отмечается 
во всем мире. со своей стороны мы готовы оказать всю 
необходимую информационнометодическую поддерж
ку в организации этого важного экологического меро
приятия. пусть солнце и дальше радует нас, а земля 
находится под надежной защитой!
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венский энергетический 
форум 

одним из  самых заметных со
бытий 2011 года, касающихся энер
гетики и  промышленного разви
тия, стал венский энергетический 
форум, который проходил во двор
це хофбург в австрийской столице 
с 21 по 23 июня.

организатором мероприятия 
выступили юнидо, федеральное 
министерство австрии по  евро
пейским и  международным де
лам и  Международный институт 
прикладного системного анализа 
(iiaSa). в форуме приняли участие 
больше 1000  участников, включая 
глав государств, высокопоставлен
ных политиков, экспертов, бизнес
менов и представителей обществен
ных организаций.

в форуме принял участие бывший 
губернатор Калифорнии арнольд 
шварценеггер, подчеркнувший 
в  своем выступлении, что доступ
ная энергия, использование возоб
новляемых источников энергии, яв
ляется залогом свободы от трудно
стей и  ограничений  — следствий 
традиционной энергетики.

в 2010 году благодаря поддержке 
генерального секретаря оон пан 
ги Муна арнольд шварценеггер ос
новал неправительственную орга
низацию r20, объединяющую ре
гиональные правительства, непра
вительственные организации, 
корпорации и институты, с целью 
реализации идеи «зеленой эконо
мики» по всему миру, создания ра
бочих мест в данной области и при
нятия правительствами стран обя
зательств по  снижению выбросов 
парниковых газов.

генеральный директор юнидо 
господин Кандэ К. юмкелла, возглав
ляющий подразделение оон по во
просам энергетики (unenergy), от
метил, что недостаток в доступных, 
надежных энергетических услугах 
являлся основной помехой на пути 
социального и экономического раз
вития. он также подчеркнул, что без 
доступа к современным видам источ
ников энергии практически невоз

можно достигнуть целей тысячеле
тия (mdG).

участники форума обратили 
внимание на глубокое социальное 
неравенство, отметив, что бедное 
население, составляющее три чет
верти населения мира, использу
ет лишь 10  процентов мировой 
энергии. около полутора милли
ардов человек до сих пор не име
ют доступа к электричеству, около 
трех миллиардов используют тра
диционные биомассу и уголь в ка
честве основного источника энер
гии. рост населения и повышение 
уровня жизни только увеличат мас
штаб проблемы.

работа форума совпала с  под
готовительными мероприятиями 
по  проведению глобальной энер
гетической оценки (Gea), наибо
лее полного и комплексного анали
за мировой энергетической систе
мы. Координатором данной оценки 
выступает Международный инсти
тут прикладного системного ана
лиза (iiaSa). в данной работе при
нимают участие более 500 между
народных экспертов в  области 
энергетики; рассматриваются во
просы обеспечения доступа к энер
гии, изменения климата, охраны 
здоровья, вопросы безопасности 
и инвестиций.

По материалам ЮНИДО 

визит экспертов Центра 
Юнидо в рФ в республику 

Беларусь 
10–12  июля 2011  г. в  рамках вы

полнения проекта юнидо по под
держке процессов промышленной 
интеграции стран евразЭс груп
па экспертов центра междуна
родного промышленного сотруд
ничества во  главе с  его директо
ром с. а. Коротковым посетила 
республику беларусь, где провела се
рию переговоров с руководством ми
нистерств и ведомств, отвечающих 
за вопросы промышленного разви
тия и  международного сотрудни
чества.

в частности, состоялись встре
чи с  заместителем председателя 
государственного комитета по нау
ке и технологиям л. в. демидовым, 
заместителем министра эконо
мики а. в. филоновым, замести
телем министра промышленно
сти в. а. примой, первым заме
стителем министра природных 
ресурсов и  охраны окружающей 
среды в. в. Куликом, вицепрезиден
том национальной академии науки 
п. а. витязем.

стороны пришли к единому мне
нию о  необходимости укрепления 
институциональной базы сотруд
ничества, с тем чтобы она в макси
мальной степени обеспечивала по
требности республики беларусь. 
было признано целесообразным уже 
в ближайшее время преобразовать 
проектный офис юнидо в Минске 
в полноценный центр промышлен
ной модернизации и международной 
кооперации.

встреча с  первым заместите
лем министра природных ресур
сов и  охраны окружающей среды 
в. в. Куликом выявила необходи
мость и высокий спрос в беларуси 
на  услуги юнидо в  области про
мышленной экологии.

в ходе визита эксперты юнидо 
приняли участие в переговорах ме
жду представителями Минского 
союза предпринимателей и центра 
субконтрактации «Мапзао», в ре
зультате которых было подписано 

новости Юнидо

Экс-губернатор Калифорнии 
арнольд Шварценеггер 
и генеральный директор Юнидо 
Кандэ К. Юмкелла. Фото с сайта 
unido.org 
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соглашение об  объединении уси
лий в области создания в беларуси 
единой системы субконтракта
ции и  присоединения этой систе
мы к платформе евразЭс, форми
руемой Межрегиональным центром 
промышленной субконтрактации 
и партнерства.

По материалам ЮНИДО 

«Круглый стол “поддержка 
инновационных 

проектов”» 
21  июля 2011  г. в  научно

образовательном центре оао 
«технопарк “слава”» состоялось за
седание «круглого стола» по  теме 
«поддержка инновационных про
ектов».

в мероприятии приняли участие 
представители международных ор
ганизаций, министерств и ведомств, 
промышленных предприятий, науки 
и образования, сМи.

директор центра международно
го промышленного сотрудничества 
юнидо в российской федерации 
сергей анатольевич Коротков по
знакомил участников «круглого 
стола» с  основными направления
ми деятельности юнидо, проек
тами, реализуемыми организаци
ей в россии, а также деятельностью, 
связанной с развитием технопарков 
в мире.

на настоящий момент юнидо 
уже оказала содействие и техниче
скую помощь в развитии технопар
ков и бизнесинкубаторов более чем 
в 20 странах мира.

центр юнидо в  российской 
федерации реализует проект по под
держке процессов промышленной 
интеграции в странах евразЭс, за
дачей которого является создание 
предпосылок для развития обще
го рынка и  условий для промыш
ленной интеграции стран евразЭс 
в глобальную экономику.

для координации деятельности 
технопарков стран евразЭс пред
полагается информационная под
держка в виде электронной платфор
мы. она будет включать в себя базу 
данных технологических проектов, 
содержащую информацию о  ком
паниях, экспертах и  институтах. 
на этапе формирования инноваци
онных альянсов в базу будут вклю

чены конкретные технологические 
предложения по модернизации про
мышленности, а также информация 
о венчурных фондах, готовых оказать 
содействие в реализации этих пред
ложений.

интернетплатформа plateCH 
была создана юнидо и реализова
на в целях содействия развитию тех
нопарков. она играет роль глобаль
ного форума, реализуемую при тех
нической поддержке специалистов 
посредством предоставления спе
циализированной экспертизы, ме
тодологий, сетевых услуг, включая 
онлайнконсультации и  электрон
ные средства обучения созданию 
и развитию технопарка, а также се
тевых услуг по содействию обмену 
специализированной информацией, 
возможностями технической и ком
мерческой кооперации между техно
парками.

обмен мнениями между участ
никами «круглого стола» показал 
высокую заинтересованность ряда 
меж ду народных организаций, госу
дарственных структур, ассоциаций, 
фондов, инвестиционных компаний 
в поддержке инновационных проек
тов, цели и задачи которых совпада
ют с современными общепринятыми 
подходами к устойчивому развитию, 
концепции «зеленой экономики». 
было внесено предложение обсу
дить на  последующих заседаниях 
вопросы повышения энергоэффек
тивности, разработки и реализации 
маркетинговой стратегии с учетом 
концепции «зеленой экономики», 
общемировых тенденций в области 
устойчивого развития.

По материалам ЮНИДО 

Эксперты российского 
Центра Юнидо посетили 

астрахань 
4 августа 2011 г. группа экспертов 

центра международного промыш
ленного сотрудничества во  главе 
с директором с. а. Коротковым по
сетила астрахань и провела серию 
переговоров с министром экономи
ческого развития астраханской об
ласти а. н. Кабикеевым, председа
телем астраханской областной ду
мы а. б. Клыкановым и областными 
парламентариями по вопросам пер
спектив взаимного сотрудничества.

директор центра с. а. Коротков 
познакомил депутатов с основными 
направлениями деятельности воз
главляемой им организации. особое 
внимание было уделено вопросам 
охраны окружающей среды, в  том 
числе, нижневолжского бассейна. 
сбросы в волгу являются главным 
источником трансграничного за
грязнения в Каспийском море.

на встрече была представле
на программа юнидо, направ
ленная на  решение этой пробле
мы. программа состоит из двух ча
стей. первая посвящена выявлению 
и анализу основных источников за
грязнения. вторая — улучшению ка
чества воды и снижению отрицатель
ного воздействия результатов про
мышленной деятельности на водные 
объекты на основе комплексного ис
пользования новейших технологий, 
в том числе и природоохранных.

По материалам ЮНИДО 

третья сессия 
Конференции сторон 
рамочной конвенции 

по защите морской среды 
Каспийского моря 

с 10 по 12 августа 2011 г. в г. актау 
(Казахстан) проходила 3я сессия 
Конференции сторон рамочной 
конвенции по защите морской сре
ды Каспийского моря (тегеранской 
конвенции). в  ее работе приня
ла участие российская делега
ция, возглавил которую директор 
департамента международного со
трудничества Минприроды россии 
нуритдин инамов. в  состав де
легации вошли представители 
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Минприроды, Минтранса и Мида 
россии. по итогам встречи пред
ставителями прикаспийских го
сударств был подписан протокол 
о региональной готовности, реаги
ровании и сотрудничестве в случае 
инцидентов, вызывающих загряз
нение нефтью. следующая сессия 
Конференции сторон тегеранской 
конвенции на уровне министров со
стоится в россии в 2012 году. в хо
де сессии планируется окончательно 
согласовать и подписать протоколы 
к тегеранской конвенции по оценке 
воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте, по со
хранению биоразнообразия и по за
щите Каспийского моря от загрязне
ния из наземных источников и в ре
зультате осуществляемой на  суше 
деятельности. также на встрече бу
дет обсуждаться вопрос местополо
жения постоянного секретариата 
Конвенции.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

проблема 
несанкционированных 
свалок вокруг городов 

Министр природных ресурсов 
и  экологии рф юрий трутнев по
ручил федеральной службе по над
зору в  сфере природопользова
ния (росприроднадзор) разрабо
тать и  реализовать комплекс мер 
по предупреждению самовольного 
размещения твердых бытовых от
ходов (тбо). «надо сосредоточить
ся на проблеме несанкционирован
ных свалок вокруг городов и ликви
дировать эти свалки. одновременно 
нужно обеспечить обустройство но
вых полигонов и точек сбора тбо», — 
отметил ю. трутнев. Министр пору
чил также подготовить предложе
ния по усилению ответственности 
за экологические правонарушения. 
по словам ю. трутнева, к реализа
ции комплекса мер следует присту
пить незамедлительно, чтобы до на
ступления зимы очистить регионы 
россии от мусора. ответственность 
за  выполнение поручения будут 
нести территориальные органы 
росприроднадзора и их руководите
ли на местах.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

Минприроды россии 
подготовило проект 

приказа, направленного 
на совершенствование 

правовой базы в области 
защиты атмосферного 

воздуха 
на сайте Минприроды россии 

размещен проект приказа «об утвер
ждении порядка государственного 
учета юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, имею
щих источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в  атмо
сферный воздух, а также количества 
и  состава выбросов вредных (за
грязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух» (http://www.mnr.gov.
ru/regulatory/detail.php?id=127324). 
в документе предусмотрено созда
ние базы данных «государственный 
учет юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, имею
щих источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в  атмо
сферный воздух» (бд гуив). 

формирование и пополнение базы 
будут осуществляться федеральной 
службой по надзору в сфере приро
допользования (росприроднадзор) 
и  ее территориальными органа
ми. собранная информация бу
дет использоваться в  том числе 
при формировании и проведении 
государственной политики в  об
ласти охраны атмосферного воз
духа на  территории российской 
федерации и субъектов рф, при реа
лизации программ социальноэко
номического развития россии и ее 
территорий, при разработке гигие
нических и  экологических норма
тивов качества атмосферного воз
духа, предельно допустимых вы
бросов и нагрузок на экологические 
системы, а также при расчете пла
ты за выбросы вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферный воз
дух. также информация бд гуив 
будет учитываться при планирова
нии, формировании и развитии тер
риторий, городов и  иных поселе
ний, градостроительном зонирова
нии. данные государственного учета 
будут поступать в единый государ
ственный фонд данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

первый российский 
«лесной» проект 
по сокращению  

выбросов CO2 
в 2010  году российский опера

тор углеродных единиц сбербанк 
провел два конкурса, по итогам ко
торых было отобрано 33  проек
та примерно на 60 миллионов тонн 
Co2эквивалента. среди них есть, 
в  частности, проекты по  утилиза
ции попутного нефтяного газа, мо
дернизации электростанций, метал
лургического производства, утили
зации биомассы, древесных отходов 
и свалочного газа. Эксперты рынка 
и экологи, комментируя состав по
бедителей конкурсов, отмечали, что 
предпочтение явно отдавалось про
ектам в сфере энергоэффективности 
в металлургическом секторе и нефте
добыче. небольшие проекты, для ко
торых во многих странах существует 
упрощенный порядок рассмотрения, 
при таком подходе не выдерживали 
конкуренции с  проектами «нефтя
ных гигантов».

12  августа 2011  года был объяв
лен третий конкурс проектов со
вместного осуществления (Ji) с об
щим лимитом 70  миллионов тонн 
со2эквивалента. одним из  его 
участников планирует стать про
ект по управлению лесами на зарос
ших сельскохозяйственных угодьях 
в  залесовском районе алтайского 
края.

по словам директора центра эко
номики окружающей среды и при
родных ресурсов ниувшЭ и ано 
«центр экологических инноваций» 
георгия сафонова, в 2012 году про
ект может принести около 120 тысяч 
единиц сокращения углеродных вы
бросов (eru).

несмотря на статистику первых 
двух российских конкурсов, разра
ботчики алтайского проекта, как 
отметил георгий сафонов, не  по
чувствовали «никакого антагониз
ма против лесных проектов». по его 
словам, в ходе предварительных кон
сультаций сбербанк подчеркивал, 
что проект может быть одобрен, если 
на квоты, полученные в рамках его 
реализации, будет покупатель — ин
вестор проекта. сейчас разработчи
ки ведут переговоры со всемирным 
банком.
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всего за  время существова
ния двух проектных механизмов 
Киотского протокола — Механизма 
чистого развития (Cdm) и совмест
ного осуществления (Ji) — было за
регистрировано не так много «лес
ных» проектов: 28 — в реестре Cdm 
(и еще три ожидают регистрации) 
и всего 1 — румынский — в реест
ре Ji.

инвестором румынского проек
та выступил все тот же всемирный 
банк.

По материалам РИА Новости 

правительство 
утвердило требования 

к электрическим лампам 
20 июля 2011 года правительство 

рф издало постановление, в  кото
ром излагаются требования к осве
тительным устройствам и электриче
ским лампам, используемым в цепях 
переменного тока в целях освещения.

в документе устанавливаются 
требования к  энергоэффективно
сти электрических ламп (минималь
но допустимые значения световой 
отдачи). согласно установленным 
требованиям энергоэффективность 
ртутных ламп должна быть не менее 
30 лм/вт, натриевых высокого давле
ния — не менее 50 лм/вт, светодиод
ных — не менее 50 лм/вт до 30 июня 
2012  года и  не  менее 60  лм/вт  — 
с 1 июля 2012 года.

в документе также отражены тре
бования к содержанию ртути и свин
ца для люминесцентных ламп в зави
симости от мощности.

По материалам РИА Новости 

Многоквартирные дома 
распределяют по классам 

вступление в  силу приказа 
Минрегиона рф №  161 «об  утвер
ждении правил определения классов 
энергетической эффективности мно
гоквартирных домов и требований 
к указателю класса энергетической 
эффективности многоквартирного 
дома, размещаемого на фасаде мно
гоквартирного дома» дало старт реа
лизации 12й статьи федерального 
закона №  261фз «об  энергосбере
жении и  о  повышении энергетиче
ской эффективности». теперь на фа
садах практически всех российских 
домов, строений и сооружений ря

дом с названием улицы и номером 
здания должна появиться белая таб
личка с указанием класса энергети
ческой эффективности объекта, а все 
дома получат энергетические паспор
та. исключения сделаны только для 
памятников истории и культуры, вре
менных построек, объектов индиви
дуального жилищного строительства, 
дачных и  садовых домиков, строе
ний и сооружений вспомогательно
го использования. ранее аналогичная 
процедура была запущена в отноше
нии бюджетных учреждений. все они 
в срок до 1 января 2013 года обязаны 
оформить энергетические паспорта. 
документ составляют по  результа
там обязательного энергетического 
обследования. по  его итогам учре
ждению выдают рекомендации, на
правленные на экономию ресурсов.

всего классов энергетической 
эффективности зданий — семь: a, 
b, b+, b++, C, d, e. согласно при
казу Минрегиона в  этом году воз
можен ввод в эксплуатацию зданий 
с  классом энергоэффективности 
не ниже с (уровень удельного энер
гопотребления относительно базо
вого значения — от плюс 5 до минус 
10 процентов). начиная с 2012 года 
класс энергоэффективности ново
строек должен быть не ниже в (уро
вень удельного энергопотребления 
меньше еще на  11–25  процентов), 
а с 2016го — в+. проектирование 
зданий с классами энергоэффектив
ности с (нормальный), d (понижен
ный) и е (низкий) вообще будет за
прещено.

По материалам «Российской 
газеты» 

здание Министерства 
природных ресурсов 

и экологии рФ проверено 
на соответствие «зеленым 

стандартам» 
здание Минприроды россии ста

ло первым зданием федерального ор
гана государственной власти, прове
ренным на соответствие «зеленым 
стандартам». при проверке была при
менена одновременная оценка соот
ветствия требованиям системы доб
ровольной сертификации объектов 
недвижимости «зеленые стандарты», 
российского законодательства в об
ласти энергосбережения и повыше

ния энергетической эффективности 
и рекомендаций общественной орга
низации «гринпис россии» «Как сде
лать офис “зеленым”. были опреде
лены состав потребляемых зданием 
энергоресурсов, уровень эффектив
ности их использования, места наи
более вероятных потерь энергии, 
а также разработаны мероприятия, 
направленные на  рационализацию 
энергопотребления. в рамках обсле
дования объекта был составлен спи
сок рекомендованных задач, реализа
ция которых повысит эффективность 
использования топливноэнергети
ческих ресурсов, снизит потребле
ние энергоносителей, затраты на их 
оплату и  техническое обслужива
ние энергосистем. в  результате на
меченных работ будет увеличена на
дежность систем энергопотребления, 
эксплуатационного ресурса обору
дования, нормализованы параме
тры микроклимата и освещенности 
в помещениях в соответствии с са
нитарногигиеническими нормами. 
по итогам работ были разработаны 
энергосберегающие мероприятия для 
здания Минприроды россии, состав
лен энергетический паспорт, а также 
выработаны рекомендации, реали
зация которых позволит существен
но сократить потребление зданием 
ресурсов, снизить количество обра
зующихся отходов, воздействие зда
ния на окружающую среду.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

Штаб-квартира 
Федерального кредитного 

союза оон получила 
серебряный сертификат 

программы LEED 
23 августа 2011 года было объявле

но, что расположенное в ньюйорке 
здание штабквартиры федерального 
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кредитного союза организации 
объединенных наций (фКс оон) 
получило серебряный сертификат 
программы «лидерство в энергоэф
фективном и экологическом проек
тировании» (leed), которую реали
зует американский совет по «зелено
му» строительству.

строительство 16этажного зда
ния штабквартиры общей пло
щадью почти 25 500  м2  было за
вершено в  2006  году. в  2010  году 
агентство по защите окружающей 
среды (epa) присвоило объекту 
знак energy Star®.

благодаря систематической работе 
по повышению энергоэффективности 
здания штабквартира фКс оон по
лучила 58 баллов по шкале leed для 
эксплуатируемых строений. для по
лучения серебряного сертификата до
статочно 50 баллов, здания с 60 бал
лами могут претендовать на «золото».

одно из наиболее впечатляющих 
достижений — демонтаж избыточ
ного освещения и замена части ламп 
на  энергоэффективные светодиод
ные устройства. Это позволило сэко

номить 42 981 ватт электроэнергии 
только за первое полугодие 2011 г.

Кроме того, освещение в помеще
ниях и коридорах управляется дат
чиками движения, лифты в  пери
од наименьшей нагрузки находятся 
в «спящем» режиме, экономя энер
гию, специальные устройства пред
отвращают бесполезный расход во
ды, выбросы здания сокращены 
в  соответствии с  данными энерге
тического аудита aSHrae.

но этим «зеленая» активность со
трудников фКс оон не ограничи
вается. так, для работы там исполь
зуется только продукция, имеющая 
сертификат energy Star®, и  расход
ные материалы, полученные путем 
вторичной переработки отходов. 
поощряется проведение экоярма
рок, деятельность по сбору вторич
ного сырья, участие в работе подсоб
ного фермерского хозяйства.

штабквартира фКс оон стала 
вторым зданием на  лонгайленде 
(ньюйорк), получившим серебря
ный сертификат leed. всего, по дан
ным на 1 июня 2011 года, сертифика
цию leed прошли 34 ньюйоркские 
постройки.

По материалам PR Newswire 

первый в россии 
«активный дом» 

на территории подмосковного 
пригородного комплекса «западная 
долина», расположенного в  20  км 
от МКад по Киевскому шоссе, за
вершаются работы по  проекту 
«активный дом».

авторы концепции — архитекто
ры экспериментальной лаборатории 
«полигон». строительство ведут ком
пании VeluX и «загородный проект» 
при поддержке «нлК домостроение» 
«сенгобен строительная продукция 
рус» и «данфос», а также союза архи
текторов россии, совета по «зелено
му» строительству, института пассив
ного дома, компании «Экостандарт», 
ассоциации деревянного домо
строения, ассоциации active House, 
научноисследовательского инсти
тута строительной физики, а  так
же санктпетербургского государ
ственного архитектурностроитель
ного университета.

по сравнению с  обычными до
мами в  помещениях «активного 

дома» гораздо более благоприят
ный для здоровья микроклимат. 
температура воздуха в жилых ком
натах поддерживается на уровне 20–
22 °C в холодное и 23–25 °C в теплое 
время года, уровень влажности со
ставляет около 50 %. значение коэф
фициента естественного освещения 
в «активном доме» в 10 раз превы
шает показатель, принятый россий
скими строительными нормативами. 
чтобы дом был максимально свет
лым, на этапе проектирования про
водилось моделирование естествен
ного освещения в  программе  ViZ 
2.0, по результатам которого было 
рассчитано необходимое количе
ство окон и их оптимальное распо
ложение. автоматическая внешняя 
солнцезащита защищает от перегре
ва летом, а использующееся в вер
тикальных и мансардных окнах се
лективное покрытие помогает со
хранить тепло зимой. в «активном 
доме» установлена «гибридная» вен
тиляция: по  умолчанию использу
ется естественная вентиляция, ко
торая происходит за счет подпора 
воздуха и перепада высот. система 
автоматического управления естест
венной вентиляцией обеспечивает 
забор охлажденного воздуха с тене
вой стороны здания, сводя к мини
муму использование днем конди
ционеров. если сенсорные датчики 
улавливают рост объема Co2, то ав
томатически откроются мансардные 
и вертикальные окна, обеспечивая 
приток свежего воздуха. в особенно 
холодные или жаркие дни дополни
тельно подключается механическая 
вентиляция.

по существующим строительным 
нормам удельный расход тепловой 
энергии на  отопление в  доме пло
щадью 230 м2 для г. Москвы не дол
жен превышать 150  квт∙ч/м2  в  год. 
однако практически все новые 
здания не  удовлетворяют это
му требованию. первый в  россии 
«активный дом» не только соответ
ствует норме — потребление удель
ной тепловой энергии на отопление 
здесь снижено в 5 раз и составляет 
33 квт∙ч/м2 в год, а удельный расход 
с учетом всего энергопотребления — 
90 квт∙ч/м2 в год.

По материалам сайта 
http://www.activedom.ru 
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груз гХФу задержан 
на российско-финской 

границе 
таможенники финляндии со

вмес тно с  предс тавителями 
финского института окружающей 
среды задержали на  контрольно
пропускном пункте ваалимаа бо
лее 15 тонн r22 — гидрохлорфтор
углерода, используемого в холодиль
ном и климатическом оборудовании, 
а также при производстве вспенен
ных материалов. r22 — озоноразру
шающее вещество, обладающее к то
му  же высоким потенциалом гло
бального потепления. производство 
и  оборот r22  жестко ограничены 
требованиями Монреальского про
токола и нормами евросоюза.

27  февраля 2011  года грузовик, 
прибывший из  латвии, попытал
ся пересечь границу между россией 
и финляндией (фактически между 
россией и евросоюзом) через Кпп 
ваалимаа. подозрительное поведение 
привлекло внимание сотрудников та
можни, и грузовик был просканиро
ван (см. фото). в результате были об
наружены 1150 контейнеров, в каж
дом из которых содержалось 13,6 кг 
хладагента — всего 15,64 тонны.

Контейнеры, содержащие, судя 
по маркировке, r22, были спрятаны 
в грузе сувенирных изделий из стек
ла и керамики.

Экспертиза подтвердила, что ве
щество в  не  задекларированных 

и  не  имеющих серийных номеров 
контейнерах действительно являет
ся фреоном r22. незаконный груз 
был изъят и направлен на уничто
жение. для выяснения происхожде
ния груза и выявления лиц, причаст
ных к попытке контрабанды, начато 
расследование.

помимо случая на Кпп ваалимаа 
в настоящий момент расследуются:
•	 поставка 14,8 т произведенного 

в Китае r22, задержанного в кон
це апреля 2011 г. в словении, куда 
груз, не имеющий соответствую
щих экспортноимпортных доку

ментов, прибыл для дальнейшего 
реэкспорта в сербию;

•	 задержание в конце 2010 года та
можней санктпетербурга 39 тонн 
произведенного в Китае r12, груз 
также не имел соответствующих 
экспортноимпортных документов;

•	 несколько задержаний, про
изведенных в  2010  году в  рам
ках операции всемирной тамо
женной организации «SkyHole
patching ii», в том числе — 250 кг 
r502 в армении, 44 тонны гхфу 
во франции, 14 кг r22 в польше, 
472  единиц оборудования 
в  швеции, 736  кг различных 
хладагентов и 26 единиц обору
дования в узбекистане.

По материалам UNEP 
OzonAction 

официальное 
опровержение 

прессслужба штабквартиры 
орг аниз ации объединенных 
наций по  промышленному разви
тию (юнидо) в вене заявляет, что 
юнидо не несет ответственности 
за  размещенные материалы статьи 
«завершается международная экспер
тиза фильтров петрика», опублико
ванной на информационном портале 
«newsland» 12.07.2011. организация 
не проводит и не координирует ис
пытания фильтров, указанных авто
ром статьи и. янушкевичем.

Пресс-служба ЮНИДО 
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КонсультаЦии по теМе 
«Финансирование 
МеждународныХ 
организаЦий»
Этим материалом мы начина

ем серию публикаций, в  ко
торых главный редактор журна
ла «юнидо в россии», директор 
центра международного промыш
ленного сотрудничества юнидо 
в российской федерации сергей 
анатольевич Коротков ответит 
на наиболее часто задаваемые ему 
вопросы. сегодняшняя беседа по
священа способам финансирова
ния международных организаций.

— Сергей Анатольевич, прежде 
чем говорить о финансировании, 
наверное, следует определиться 
с  понятием «международная ор-
ганизация»?

— весьма разумное предложе
ние. в  нашей деятельности этим 
термином обозначают некоммер
ческие организации, действующие 
в нескольких странах и учрежден
ные межправительственными со
глашениями. распространяется по
нятие и на специализированные от
деления таких организаций.

— Каким образом Европейская 
комиссия может финансировать 
работу международных органи-
заций?

— деятельность международных 
организаций еврокомиссия может 
финансировать одним из двух спо
собов: с использованием схемы со
вместного управления или путем 
выдачи грантов. Какая конкретно 
схема будет применяться, зависит 
от ряда факторов.

— В чем отличие этих методов 
финансирования?

— совместное управление под
разумевает, что еврокомиссия де
легирует международной органи
зации решение неких задач и вы
деляет деньги для этого. в  этом 
случае средства передаются на
прямую. схема предоставления 
грантов применяется, когда ини
циатором какихлибо мероприя
тий выступает сама международ
ная организация. в  этом случае 
еврокомиссии необходимо про
вести конкурс заявок или, в  ис
ключительных случаях, обосно
вать выдачу гранта. для совмест
ного управления  же достаточно 
только решения соответствующе
го должностного лица.

Кроме того, при совместном 
управлении организация имеет пра
во использовать собственную фор
му отчетов о расходовании средств, 
требования к такой отчетности су
щественно мягче, чем при финан
сировании посредством грантов, — 
в  этом случае должна использо
ваться форма, указанная в заявке 
на грант.

и наконец, в случае совместного 
управления отсутствуют ограниче
ния на выделение международной 
организацией финансовых средств 
третьим лицам.

— Отличаются  ли требова-
ния к организациям, которые мо-
гут получать финансирование 
по схеме совместного управления, 
от предъявляемых к тем, кто рас-
считывает на получение грантов?

— для получения финансирова
ния по схеме совместного управле
ния международная организация 
должна в первую очередь отвечать 

определению «финансового регла
мента» и применять в своей деятель
ности стандарты, отвечающие ме
ждународно признанным критериям.

при этом в  решении задачи, 
на  которое выделяется финанси
рование, должны участвовать два 
донора, объединяющих свои сред
ства без указания конкретных ста
тей расходов (одним из доноров мо
жет выступать сама международная 
организация). Как вариант такой 
проект должен реализовываться 
совместно с международной орга
низацией или в рамках заключен
ного с ней долгосрочного рамочно
го соглашения.

что касается предоставления 
грантов, то в исключительных слу
чаях, предусмотренных в статье 168 
«порядка реализации», таких как 
гуманитарная деятельность, кри
зисное регулирование, урегулиро
вание экстренных ситуаций, грант 
предоставляется без организации 
конкурса заявок. также междуна
родная организация может полу
чить грант вне конкурса, если она 
является монополистом в  сфере, 
к которой относится решаемая за
дача. при этом должностное ли
цо, принявшее решение о выдаче 
гранта, должно в установленном 
порядке обосновать его. следует 
отметить, что организации, рас
считывающие на  выдачу гран
та по основаниям, предусмотрен
ным в статье 168, по статусу ничем 
не отличаются от любых других по
лучателей грантов. так, при опре
делении монопольного положения 
международной организации пред
ставители еврокомиссии должны 
убедиться в отсутствии других ор
ганизаций, как общественных, так 
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и частных, способных решить дан
ную задачу.

если с задачей можно справиться 
в рамках финансирования по схеме 
совместного управления, то грант 
на  ее решение выдавать не  реко
мендуется.

— Сергей Анатольевич, Вы мо-
жете раскрыть значение термина 
«совместное управление»? Что он 
означает в данном случае?

— Как я уже говорил ранее, со
вместное управление — это особый 
метод финансирования деятельно
сти международных организаций, 
в рамках которого еврокомиссия 
делегирует этим организациям ре
шение некоторых задач.

совместное управление вовсе 
не  означает, что еврокомиссия 
участвует в  решении задачи на
равне с международной организа
цией. на самом деле она осущест
вляет только контроль и проверку 
в соответствии с «финансовым ре
гламентом». все остальные вопро
сы международная организация ре
шает самостоятельно.

«совместность»  же заключа
ется в  том, что инициатором ре
шения задачи и  конечным кон
тролером результатов является 
еврокомиссия, а подотчетным ей 
исполнителем  — международная 
организация.

— Вы говорили, что междуна-
родная организация, желающая 
получить средства в  рамках со-
вместного управления, должна 
соответствовать международно 
признанным критериям. Не мог-
ли бы разъяснить, каким образом 
Еврокомиссия оценивает соответ-
ствие этим критериям?

— соответствие организации ме
ждународно признанным критери
ям может быть установлено по ре
зультатам проверки, проведен
ной ранее авторитетной службой. 
если же такая проверка еще не про
водилась, то должностное лицо, от
ветственное за оценку организации, 
устанавливает соответствие крите
риям по четырем направлениям: от
четность, аудит, контроль и  снаб
жение.

если у еврокомиссии уже есть 
положительный опыт долгосроч
ного сотрудничества с  междуна
родной организацией, то эта орга
низация вносится в список прошед
ших проверку.

— А если результаты проверки 
по четырем направлениям были 
неудовлетворительны — возмож-
на ли работа по схеме совместно-
го управления?

— К сожалению, только удовле
творительный результат проверки 
может служить гарантией соответ
ствия проверяемой организации ме
ждународно признанным критери
ям, и такое соответствие является 
одним из основных требований ра
боты по схеме совместного управ
ления.

— Как международная организа-
ция может получить грант?

— решение о  предоставлении 
гранта принимается по  результа
там конкурса заявок. в  исключи
тельных случаях, о которых я гово
рил ранее, конкурс не проводится.

— Имеет ли международная ор-
ганизация право выдавать под-
чиненные гранты третьим ли-
цам из  средств, полученных 
от Еврокомиссии в рамках одной 
из обсуждавшихся схем финанси-
рования?

— что касается схемы совмест
ного управления, то, как я уже ска
зал, одно из ее преимуществ — от
сутствие ограничений на передачу 
полученных средств третьим лицам. 
есть такая возможность и при фи
нансировании посредством грантов. 
но, вопервых, выдача подчиненных 
грантов не должна быть основной 
целью получения гранта. вовторых, 
максимальная сумма, которую ме
ждународная организация может 
передать третьим лицам, составляет 
100 000 евро, причем на каждого от
дельного получателя не может при
ходиться более 10 000 евро.

— Огромное спасибо за консуль-
тацию!
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Внимание, подрыВ!
…или кое-что из жизни старых покрышек 
человек не  в  состоянии пред

ставить себе, сколько это  — 
миллион тонн. адекватное вос
приятие такой массы невозможно 
до тех пор, пока ее не с чем срав
нить. «Миллион тонн использован
ных покрышек в год» представить 
еще сложнее, ведь обычному чело
веку вряд ли случится увидеть по
крышек больше, чем складировано 
на рядовом пункте шиномонтажа. 
Между тем специалисты утвержда
ют, что в этом году у нас в стране бу
дет выброшено около 1,2 миллиона 
тонн покрышек. большая их часть, 
увы, останется в земле навечно или 
вылетит в атмосферу в виде токсич
ного дыма.

на площадке завода по  пе
реработке покрышек в  горо
де радужный собрано всего 
10 000 тонн лысой резины. чтобы 
оценить ежегодный объем, по
пробуйте представить себе пло
щадку в сто раз больше той, что 
на снимке. фотография слабо пере
дает масштаб, но поверьте, видев
шие это своими глазами и осознав
шие масштабы бедствия начинают 
понастоящему испытывать страх 
и за атмосферу, и за землю. сто 
футбольных полей, покрытых ши
нами в несколько рядов. Кто знает, 
сколько таких полей мы уже зако
пали и сожгли за годы ускоренной 
автомобилизации страны…

в наше время есть два подхода 
к утилизации старых шин (не счи
тая, конечно, привычного для нас 
захоронения). первый предполага
ет разделение и измельчение ком
понентов покрышки, затем даль
нейшее их использование: ме
таллический лом — в переплавку, 
резиновую крошку  — в  асфальт 
или в покрытия для спортплощадок, 
текстильный корд — куда получит
ся. второй подход: получение топ
лива с помощью пиролиза, то есть 
разложения резины без доступа 
кислорода. на первый взгляд: вто
рой подход эффективнее — идет же 
вся европа по пути максимально
го использования биотоплива. чем 
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это топливо хуже? но это только 
на первый взгляд. на практике же 
пиролиз дорог и малоэффективен, 
к  тому  же в  результате получает
ся топливо весьма сомнительного 
качества с большим содержанием 
примесей, сжигание которого само 
по себе вредит окружающей среде. 
так что, несмотря на повсеместную 
интернетрекламу установок пиро
лиза для переработки покрышек, 
эффективно и стабильно работаю
щих предприятий такого типа нет. 
Многие пробуют, но после перво
го же года работы теряют интерес — 
слишком невыгодно.

иное дело — производство ре
зиновой крошки и металлическо
го лома. в  стране, где бедствен
ное состояние дорог вошло в пого
ворку, такая крошка должна быть 
предметом первой необходимо
сти. причины того, что резиновую 
крошку не закупают производители 
асфальта по всей стране, не имеют 
отношения к технологиям, поэтому 
обсуждать их мы не станем, лишь 
констатируем факт  — подвижки 
есть и тут: сейчас расположенный 
рядом с радужным асфальтобитум
ный завод как раз налаживает с со
седями первые рабочие контакты. 
наш интерес в  другом: познако
миться с технологиями переработ
ки на практике.

завод в  закрытом городе 
радужный владимирской области — 
одно из немногих в нашей стране 
предприятий, осуществляющих 
сбор и  переработку использован
ной автомобильной резины, и един
ственное предприятие, где исполь
зуется уникальная технология раз
рушения шин. превратить старую 
покрышку в нечто полезное — со
всем не просто. ее можно измель
чить механическим путем, но это 
неэффективно ни с коммерческой, 
ни  с  энергетической точки зре
ния: ножи для измельчения — до
рогой расходный материал, к  то
му же на переработку тонны резины 
уходит 800–1000 квт электроэнер
гии. иное дело — технология ма
стеров из радужного. они исполь
зуют преимущественно энергию 
взрыва, поэтому затраты электро
энергии вчетверо ниже (порядка 
200 квт на тонну), да и та расходу

ется не на измельчение, а на охла
ждение, сортировку и  перемеще
ние отходов.

пожалуй, тут стоит коечто пояс
нить. дело в том, что просто взры
вать покрышку абсолютно бес
смысленно: ее разнесет на крупные 
куски, которые потом придется от
правлять в механическую перера
ботку. поэтому резину покрышки 
предварительно делают хрупкой, 
охлаждая до  –70  °с. при взрыве 
во  взрывоциркуляторе под дав
лением 200 000 атмосфер она поч
ти полностью отделяется от  кор
да, причем большая часть выпада
ет в виде готовой крошки размером 
от 1 до 5 мм.

по словам главного конструк
тора линии в радужном, кандида
та технических наук александра 
андреевича набока, эта технология 
уникальна. начиналось все с рабо
чей модели в масштабе 1:3. не сразу, 
но нашлись готовые профинансиро
вать идею люди, и вот на месте пу
стующих строений промплощадки 
№ 16 появилось современное пред
приятие экзотической пока для нас 
экологической промышленности.

площадка в  радужном (ко
гдато владимир30) была выбра
на неслучайно: город не так далеко 
от Москвы, всего около 150 км, при 
этом благодаря предприятиям обо
ронки, изза которых поселок и по
лучил статус закрытого, квалифи
цированных кадров здесь больше, 
чем в среднем по стране. и зарпла

автоматизация: от традиционной 
для опасных производств 
до современной 

Это примерно одна тысяча тонн шин. всего в переработке нуждается 
около миллиона тонн покрышек в год 
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ты, и арендные платежи тут значи
тельно ниже, чем в подмосковье. 
К тому же на промплощадках вокруг 
есть необходимые смежные произ
водства: селитру для производства 
взрывчатки закупают неподалеку, 
а местный асфальтобитумный за
вод охотно приобретает получив
шуюся крошку. однако, по мнению 
главного конструктора линии, такое 
предприятие может быть выстрое
но и в любом другом месте, были бы 
покрышки.

в покрышках у  предприятия 
недостатка нет: их фурами привозят 
на завод и на сборочную площадку 
в люберецком районе под Москвой. 
на месте переработки их сортируют 
по размеру и распределяют в пар

тии по 250–300 кг. Крупные трак
торные покрышки предваритель
но режут и сворачивают, чтобы те 
влезли в холодильную камеру. там 
при температуре –70 °C покрышки 
выдерживаются чуть больше часа. 
холод тут тоже непростой: вместо 
традиционной фреоновой системы, 
которой для получения подобного 
температурного уровня требуются 
мощные компрессоры и озонораз
рушающие хладагенты, использу
ются уникальные свойства турбо
детандеров — специальных турбин, 
в  которых давление газа пада
ет вместе с его температурой. для 
первой — фактически опытной — 
производственной линии были за
куплены бывшие в употреблении 

шумные детандеры с советскими 
двигателями, в перспективе — мо
дернизация с заменой детандеров 
на современные бесшумные агрега
ты. следует отметить, что даже до
статочно старое оборудование осна
щено современной автоматикой, что 
позволяет контролировать все па
раметры работы системы с едино
го диспетчерского пульта.

но вернемся к охлажденным ши
нам. Манипулятор вытягивает за
индевевшие покрышки из камеры 
и отправляет их в последний путь, 
к месту взрыва, в замкнутую камеру 
взрывоциркулятора. Молодые спе
циалисты по взрывным работам за
кладывают в шины несколько ки
лограмм игданита из расчета 4–5 % 
от массы разрушаемых покрышек. 
пакет со  взрывчаткой окружа
ют водяной рубашкой для исклю
чения воспламенения при взрыве. 
игданит  — простейшее безопас
ное взрывчатое вещество из амми
ачной селитры и дизельного топли
ва, лишь немного уступающее тро
тилу по мощности взрыва.

вот многотонная крышка загру
зочного люка встает на место, мощ
ные пневмоцилиндры расклинивают 
и намертво прижимают ее к корпусу. 
внимание, подрыв! один из шести 
подрывов, что ежечасно совершает 
бригада местных молодых специали
стов. в помещении пульта — лишь 
небольшой «бум», даже пол не  за
вибрировал. наружу пошел отно
сительно малотоксичный выхлоп, 
а в ковш под нижним люком упала 
металлическая мочалка с небольшим 
количеством резины на ней. Это да, 
резиновая крошка — все, что оста

Интересные свойства наноматериалов 
В процессе изучения свойств образующейся при взрыве рези-

новой крошки разработчики столкнулись с интересным явлени-
ем: свойства такой крошки сильно отличаются от свойств той же 
крошки, полученной путем механической переработки покры-
шек. Попробовали рассматривать «взрывную» крошку с помо-
щью электронного микроскопа и обнаружили: все дело в меха-
низме разрушения. При взрыве разрыв между частицами мате-
риала происходит по валентным связям, в результате отдельные 
частицы имеют определенный заряд, хотя в целом крошка элек-
трически нейтральна. Это свойство обеспечивает более креп-
кую связь крошки с битумом или другой основой. Возможно, это 
не единственные плюсы, которые удастся извлечь из особенно-
стей, связанных с уникальным механизмом разрушения шины, — 
свойства крошки из Радужного еще изучаются ведущими про-
фильными научными организациями страны.

низкотемпературный холод 
поставляют турбодетандеры

сердце всего процесса — 
взрывоциркулятор

ну и конечно, без взрывчатки тоже 
ничего не выйдет
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лось от  покрышек. дальше  — от
деление металла, текстиля, сорти
ровка с помощью немецких агрега
тов, доведение до кондиции (домол) 
небольшого количества очень круп
ной крошки, и в финале — 400ки
лограммовый мешок с готовой про
дукцией.

производительнос ть заво
да на  нынешнем технологиче
ском уровне при работе в две сме
ны  — около 10 000  тонн резины 
в год, как раз то, что лежит сейчас 
на  площадке рядом, а  максималь
ная теоретическая производитель
ность — 30 000 тонн. Это, конечно, 
капля в  море даже относительно 
той части покрышек, которые об
разуются в Москве и области (по
рядка 150 000  тонн в  год, или 15–
20 % от  общероссийского объема 
этих отходов). однако конструк
торы не оставляют радужных пла
нов относительно развития заво
да и применения удачной техноло
гии на других предприятиях. вскоре 
будет модернизировано холодиль
ное и транспортировочное обору
дование, доведена до ума техноло
гия подготовки пакетов покрышек 
(в  частности, можно будет уни
чтожать за  один цикл много шин 
от  легковых автомобилей), изме
нена схема сортировки продуктов 
«распада». разработчики полны оп
тимизма и  в  отношении отечест
венных производителей нужно
го им оборудования: в стране еще 
остались предприятия, способные 
взять на  себя изготовление слож
ного холодильного оборудования, 
главное  — грамотно сделать про
ект. у главного конструктора мно
го практического опыта, отличная 
теоретическая база и самые лучшие 
консультанты с профильных кафедр 
Мгту им. баумана. так что в конеч
ном итоге вопрос лишь в средствах, 
которые потребуются на строитель
ство новых перерабатывающих за
водов, и в сбыте готовой продукции. 
среднему асфальтобитумному заво
ду, собравшемуся производить ас
фальт нового типа, нужно пять тонн 
резиновой крошки ежечасно. вот 
только как объяснить руководству 
таких заводов и дрсу, что покры
тие с резиной лучше традиционно
го? но даже если это удастся, при

дется выполнить множество неоче
видных действий по налаживанию 
системы сбора отработанной ре
зины. проще говоря, требуется со
здать систему, при которой у каж
дого автомобилиста будет возмож
ность оставить свои старые колеса 
в  шиномонтаже или на  автопред
приятии, а у шиномонтажа, наобо
рот, не будет возможности просто 
выбросить колеса в контейнер тбо.

но это уже тема совсем другого 
разговора. Мы же, несмотря на пер
воначальный скепсис (взрыв плюс 
охлаждение? да одно охлаждение 
до  –70  градусов оставит владель
ца без средств!), убедились — тех
нология стоит того, чтобы очень 
внимательно к ней присмотреться. 
и пускай она кажется не такой про
стой, как механическая переработ
ка, зато она намного эффективнее. 
а ведь в борьбе за общую энерго
эффективность промышленности 
вчетверо меньшие энергозатраты 
могут стать решающим фактором.

после часа в криокамере 
пакет покрышек поступает во 
взрывоциркулятор

установка заряда, подрыв: были 
покрышки — стала крошка

сначала покрышки требуется 
охладить до -70 °C

окончательный продукт 
переработки покрышек — крошка, 
которая сортируется по размеру
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ПроМышленная эКология

м о р с к о й 
транспорт 
и оКруж аЮщая среда
Процессы 
глобализации 
приводят 
к увеличению 
потребности 
в перевозке 
людей и товаров. 
Интенсификация 
морских 
перевозок, 
в свою очередь, 
означает рост 
выбросов 
углекислого газа 
(CO2) в атмосферу, 
что ведет 
к изменению 
климата

изменение климата сказывает
ся абсолютно на всем. Морские 

перевозки — это часть проблемы, но 
в то же время и часть ее решения, 
так как в этой отрасли имеется ог
ромный потенциал для снижения 
углеродных выбросов.

ни морские, ни авиационные пе
ревозки не подпадают под действие 
Киотского протокола, хотя на  по
вестке дня 15й и 16й конференций 
сторон рамочной конвенции оон 
об изменении климата (рКиК) сто
ял вопрос о включении требований 
к судоходству в текст нового между
народного соглашения. объем уг
лекислого газа, выделяемого в ходе 
морских перевозок, превышает ко
личество выбросов такой страны, 
как германия, поэтому очевидно, что 
эта отрасль должна регулироваться 
договорами по изменению климата.

maersk line активно продвига
ет идею о том, что регулирование 
углеродных выбросов на  водном 
транспорте должна взять на  се
бя Международная морская орга
низация (ММо) — специализиро
ванное учреждение оон. однако 
на последнем собрании Комитета 
ММо по  защите морской сре
ды эта инициатива не нашла под
держки. некоторые страны да

ют понять, что подпишут подоб
ное соглашение, только если будут 
вынуждены это сделать, другие 
не  торопятся заключать догово
ры, касающиеся отдельных отрас
лей — таких, как морские перевоз
ки, считая, что все направления 
деятельности, влияющие на  кли
мат, должны быть охвачены соот
ветствующей рамочной конвенци
ей оон. и хотя в соглашении, под
писанном на  16й Конференции 
сторон рКиК в Канкуне, попреж
нему нет речи о  морском транс
порте, есть надежда, что перегово
ры в ММо пойдут более активно.

Это важно, так как в снижении 
углеродных выбросов имеется зна

Джейкоб Стерлинг, глава направления 
климата и окружающей среды 
в Maersk Line — крупнейшей компании, 
занимающейся морскими перевозками 

Контейнеровоз Maersk Line 
покидает порт гонконга
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чительный потенциал повышения 
эффективности перевозок. и, что 
еще важнее, отсутствие контро
ля за выбросами может привести 
к тому, что этот сектор будет вос
приниматься как отсталый, не отве
чающий современным требованиям, 
несмотря на все его гигантские воз
можности по созданию низкоугле
родной экономики.

вот лишь несколько примеров 
потенциальных возможностей по
вышения эффективности пере
возок:
•	 Компания maersk line постави

ла перед собой цель: к 2020 году 

сократить выбросы Co2 в расче
те на один перевозимый контей
нер на 25 % по сравнению с по
казателями 2007  года. на  се
годняшний день уже удалось 
сократить выделение углекисло
го газа более чем на 10 % за счет 
«малого хода» — снижения ско
рости судов с 25 до 20 узлов — 
и других мер.

•	 программа «Малый ход», стар
товавшая в 2007 году, позволяет 
добиваться значительной эконо
мии топлива. уменьшение ско
рости на 20 % сокращает расход 
топлива на 40 %. Это позволяет 

компенсировать рост длитель
ности перевозок увеличением их 
частоты, добавив на ту же линию 
одно–два судна.

•	 суда компании, вставшие в строй 
в 2011 году, отличаются более эф
фективным использованием топ
лива по сравнению с аналогич
ными новыми судами, при проек
тировании которых не уделялось 
так много внимания вопросам 
экономичности.

•	 maersk line запустила проект, 
в рамках которого ведется поиск 
новых технологий, применение 
которых на судах позволит уве
личить их экономичность и сни
зить негативное влияние на окру
жающую среду.
Кроме того, компания продол

жает агитировать страны, входя
щие в ММо и рКиК, забыть о раз
ногласиях и объединиться, заклю
чив договор, касающийся влияния 
морских перевозок на изменение 
климата, который распространял
ся бы на все судоходные компании, 
независимо от флага, под которым 
ходят их суда. действие договора 
могло бы заключаться, например, 
во введении своеобразного «нало
га на углерод», который приходи
лось бы уплачивать во время закуп
ки топлива. при этом, конечно же, 
увеличатся расходы перевозчи
ка, но в maersk line, понимая важ
ность мер по сокращению углерод
ных выбросов, с радостью готовы 
пойти на это.

проблемы и решения
решение проблемы изменения 

климата в  результате деятельно
сти человека — серьезная задача. 
Консолидации усилий в этом вопро
се мешает тот факт, что решать ее 
предлагается мерами принудитель
ного ограничения. вместо этого сле
довало бы больше внимания уделять 
сегментам рынка, для которых пе
реход на низкоуглеродные техноло
гии означает не сокращение, а раз
витие и рост.

Это, например, ветрогенераторы 
и солнечные панели, энзимы, позво
ляющие сократить расход энергии 
и уменьшить количество химика
тов, используемых на производстве, 

Электричество и тепло 
(энергопотребление), 45%

Промышленность 
и строительство 
(энергопотребление), 19%

Транспорт 
(энергопотребление), 19%

Прочие процессы, 
связанные с сжиганием 
топлива 
(энергопотребление), 11%

Производственные 
процессы,  5%

Утечки 
(энергопотребление), 1%

Углеродные 
выбросы на 

транспорте, 2009 год
(в процентах 

от общего объема 
выбросов) 

Углеродные 
выбросы 

по отраслям, 
2007 год

Источник: Институт мировых ресурсов (WRI)

Источник: Carbon War Room

Легковой 
автотранспорт, 6%

Грузовой транспорт
(автомобильный 
и железнодорожный), 4%

Водный транспорт, 3%

Авиатранспорт, 2%
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решения на основе информацион
нокоммуникационных технологий. 
относятся к таким секторам эконо
мики и морские перевозки.

уже сейчас перевозка по воде яв
ляется наиболее энергоэффектив
ным способом доставки товаров. 
так, при транспортировке пары 
обуви из Китая в северную европу 
по морю выделяется столько же уг
лекислого газа, сколько выбрасыва
ет обычный автомобиль, проехав 
два километра. перемещение гру
зов по морю, а не по воздуху позво
ляет сократить углеродные выбро
сы более чем на 90 %.

Это значит, что чем больше будет 
доля водного транспорта в общем 
количестве перевозок, тем меньше 
углекислого газа окажется в атмо
сфере.

такой подход совпадает с бизнес
стратегией maersk line. Компания 
активно отвоевывает транспорт
ный рынок у авиа и наземных пе
ревозчиков, внедряя для этого раз
личные инновационные подходы. 
например, совместно с  фирмой 
aqualife разработан способ пере
возки живых лобстеров по морю 
в специальных контейнерах. до это
го живых лобстеров доставляли ис
ключительно самолетами, что, сре
ди прочего, сопровождалось значи
тельными углеродными выбросами.

даже транспортировку жи
вых цветов можно осуществлять 
не по воздуху, а по морю — если 
торговцы цветами смогут приспо
собиться к более длительному сроку 

доставки. сейчас цветы, чтобы со
хранить их живыми, перевозят са
молетами. но на судах, благодаря 
возможности более точного регули
рования температуры и влажности 
в специальных контейнерах, цветы 
могут дольше оставаться свежими.

вообще, maersk line хотела бы, 
чтобы экологичность столь же силь
но влияла на выбор компаниипере
возчика, как стоимость услуг и ско
рость доставки. в октябре 2010 года 
maersk line стала первым судовла
дельцем, который провел независи
мую верификацию данных по угле
родным выбросам всех своих судов, 
и теперь может предоставить досто
верную информацию своим клиен
там. примером использования этих 
сведений может служить продукт 
«Co2 Scorecard», позволяющий уви
деть, сколько углекислого газа вы
делится в атмосферу при перевозке 
грузов maersk line, и сравнить эти 
цифры со средними показателями 
по отрасли.

перемещение солнца
Ктото может подумать, что луч

шим решением будет вообще отка
заться от международных перево
зок и производить все необходимое 
на местах, чтобы избежать выделе
ния углекислого газа в  процессе 
транспортировки.

организация lowCarbon 
leaders project, опубликовавшая 
недавно доклад «transformative 
Solution leadership», придержива
ется иного мнения. в разделе до

клада, названном «разумная транс
портировка товаров» (Smart Goods 
transports), политикам и чиновни
кам рекомендуется перестать пы
таться сократить перевозки и пере
ключиться на поиск наиболее без
опасных для окружающей среды 
способов удовлетворить потребно
сти общества. одна из важнейших 
потребностей человечества — про
дукты питания. предполагается, 
что к  2050  году население земли 
достигнет девяти миллиардов че
ловек, это означает, что придется 
производить  — и  транспортиро
вать — намного больше еды, чем 
сейчас.

в докладе обращается внимание 
на то, что экваториальные широты 
получают наибольшее количество 
солнечного тепла и света, что дела
ет эти территории наиболее подхо
дящими для выращивания расте
ний. авторы доклада считают, что 
было бы неплохо развивать на эк
ваторе сельское хозяйство, а  за
тем перемещать продукты питания 
к месту потребления способом, при 
котором углеродные выбросы ми
нимальны. Эта концепция получи
ла название «перемещение солнца», 
она подразумевает, что расстояние, 
на которое перемещаются товары, 
не так важно, как количество угле
кислого газа, выделяющегося при их 
производстве и транспортировке.

Это создает беспрецедентные 
возможности для развития морско
го транспорта вообще и maersk line 
в частности. уже сейчас при помо
щи энергоэффективных холодиль
ных контейнеров компания предо
ставляет транспортные услуги про
изводителям пищевых продуктов 
по всему миру, и, конечно, maersk 
line крайне заинтересована в раз
витии этого бизнеса.

Компания сокращает выделе
ние углекислого газа в  атмосфе
ру, несмотря на отсутствие между
народного регулирования угле
родных выбросов на транспорте. 
хочется надеяться, что ее деятель
ность вдохновит политиков и чи
новников, работающих над между
народными соглашениями по изме
нению климата.

Источник: Making It № 5 
(I квартал 2011 г.)
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об организации системы 
государстВенного 
регулироВания 
оборота озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции на территории 
Российской Федерации 

22  июня 2011  года на  заседании 
правительства российской федерации 
состоялось рассмотрение вопроса 
«об  организации системы государ
ственного регулирования оборота 
на территории российской федерации 
озоноразрушающих веществ и содер
жащей их продукции». необходимость 
этого была обусловлена новым эта
пом обязательств по Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушаю
щим озоновый слой, в  отношении 
«переходных» озоноразрушающих 
веществ (орв) — гидрохлорфторуг
леродов (гхфу), а также начавшей
ся практической реализацией мер, 
предусмотренных в  рамках создан
ного таможенного союза российской 
федерации, республики беларусь 
и республики Казахстан.

участники заседания согласились 
с предложением министра природ
ных ресурсов и экологии российской 
федерации ю. п. трутнева о  необ
ходимости принятия дополнитель
ных мер государственного регули
рования оборота орв в российской 
федерации, направленных на обеспе
чение соблюдения международных 
обязательств российской федерации 
по венской конвенции об охране озо
нового слоя и Монреальскому про

токолу по веществам, разрушающим 
озоновый слой. в перечень предло
женных мер вошли:
•	 введение квотирования производ

ства орв в российской федерации;
•	 введение временного количе

ственного ограничения на  ввоз 
орв на территорию российской 
федерации;

•	 стимулирование повторного ис
пользования орв;

•	 создание системы учета и контро
ля оборота орв.
предполагается, что работа по ор

ганизации оборота орв и  содер
жащей их продукции на  террито
рии российской федерации начнет
ся с  внесения в  августе 2011  года 
Минприроды россии в правительство 
российской федерации соответствую
щих проектов нормативных право
вых актов (постановлений), касаю
щихся как организационных аспек
тов государственного регулирования 
оборота этих веществ, так и унифи
кации процедур в части, касающей
ся орв и содержащей их продукции 
в рамках таможенного союза.

одновременно ожидается, что 
Мид россии, Минприроды россии, 
Минэкономр а зви тия  ро с сии 
и  Минпромторг россии начнут 

проработку с  уполномоченны
ми органами республики беларусь 
и  республики Казахстан вопро
са о возможности совместного вы
полнения государствами  — чле
нами таможенного союза обяза
тельств по  венской конвенции 
и Монреальскому протоколу.

на заседании правительства 
российской федерации Минприроды 
россии, Миду россии совместно 
с  другими заинтересованными фе
деральными органами исполнитель
ной власти было поручено обеспечить 
участие в работе Координационного 
комитета проекта организации 
объединенных наций по  про
мышленному развитию (юнидо) 
и глобального экологического фонда 
(гЭф) «поэтапное сокращение по
требления гидрохлорфторуглеродов 
и стимулирование перехода на не со
держащее гидрофторуглероды энер
гоэффективное холодильное и клима
тическое оборудование в российской 
федерации посредством передачи тех
нологий» (проект юнидо/гЭф). 
в рамках реализации этого эколого
технологического проекта предпола
гается создать институциональные 
и инвестиционные предпосылки для 
осуществления конверсии ряда от

В. Н. Целиков, 
национальный эксперт ЮНИДО 
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раслей российской экономики на ве
щества и технологии, безопасные для 
озонового слоя и климата планеты.

фт с  ро с с и и ,  ро с г р а н и ц е 
и  Минприроды россии предстоит 
подготовить и осенью 2011 года пред
ставить в правительство российской 
федерации предложения по:
•	 ограничению количества пунк

тов пропуска через таможенную 
границу российской федерации 
орв, а  также оснащению этих 
пунктов пропуска необходимы
ми средствами инструменталь
ного контроля и  обучению пер
сонала с привлечением софинан
сирования за счет средств проекта 
юнидо/гЭф;

•	 принятию дополнительных мер 
таможенного контроля, направ
ленных на  пресечение недосто
верного декларирования товаров, 
содержащих орв, и недопущение 
ввоза орв без получения преду
смотренных законодательством 
лицензий на их ввоз.
реализация этих мер позво

лит улучшить работу по  предот
вращению контрабандного вво
за орв на территорию российской 
федерации, а  пропуск орв через 
таможенную границу, повидимо
му, будет разрешен только в пунк
тах пропуска, расположенных в го
родах владивосток, хабаровск, 
нов ор о с сийск,  Ка линингра д 
и санктпетербург. возможно, ра
бота по усилению таможенного кон
троля трансграничного перемещения 
орв будет унифицироваться в рам
ках таможенного союза.

на заседании правительства 
российской федерации Мвд россии, 
фтс россии, Минприроды россии 
и Минпромторгу россии с участи
ем других заинтересованных феде
ральных органов исполнительной 
власти было также поручено обес
печить совместную реализацию ме
роприятий по  выявлению и  пре
сечению каналов контрабандного 
ввоза и реализации на внутреннем 
рынке орв.

с учетом необходимости обеспе
чения важнейших видов примене
ния орв в российской федерации 
Минздравсоцразвития россии, 
роскосмосу, Минобороны россии, 
Минпромторгу россии и другим за

интересованным федеральным ор
ганам исполнительной власти было 
поручено:
•	 обеспечить подготовку и реали

зацию мероприятий, направлен
ных на  отказ от  использования 
орв, перечисленных в приложе
нии а  к  Монреальскому прото
колу (т. е. хлорфторуглеродов — 
хфу и бромхладонов — галонов), 
в производстве медицинских до
зированных ингаляторов (аэро
зольные препараты для лечения 
бронхиальной астмы, хрониче
ской легочной недостаточности 
и других заболеваний дыхатель
ных путей, протекающих со спа
стическими состояниями), ра
кетнокосмической техники, при 
эксплуатации объектов военно
морского флота, а также в других 
сферах;

•	 при необходимости предста
вить в Минприроды россии с со
блюдением требований, уста
новленных решениями сторон 
Монреальского протокола, заявки 
на  производство и  потребление 
орв для особых случаев приме
нения орв, перечисленных в при
ложении а к Монреальскому про
токолу.
Координация указанных выше ра

бот была возложена на Минприроды 
россии.

Минпромторгу россии, Мин
приро ды россии с  участием дру
гих заинтересованных федераль
ных органов исполнительной вла
сти было поручено подготовить 
и  представить осенью 2011  го
да в  правительство российской 
федерации предложения о  меро
приятиях, направленных на  по
этапный отказ от  производства 
оборудования и  изделий, в  кото
рых используются орв, и  пере
ход к  2015  году на  производство 
озонобезопасного оборудования 
и  изделий. по  всей видимости, 
указанным выше министерствам 
предстоит разработать, согласо
вать и  утвердить в  установлен
ном порядке национальный план 
действий по  поэтапному прекра
щению производства и  потреб
ления гидрохлорфторуглеродов 
в  российской федерации в  2012–
2015 годах и на период до 2020 го

да. наличие такого документа по
зволит минимизировать потенци
альные негативные последствия для 
российской экономики мер, пред
принимаемых для выполнения 
Монреальского протокола, а  так
же обеспечить сбалансированный 
подход существующих в настоящее 
время производителей и потреби
телей орв к конверсии на озоно
безопасные вещества и технологии.

на заседании правительства 
российской федерации было при
знано целесообразным возло
жить на  Минприроды россии 
с  участием Минпромторга россии 
и росстандарта:
•	 о б е с п е ч е н и е  п р о в е д е н и я 

с   уполномоченными орга
нами республики беларусь 
и республики Казахстан перего
воров об установлении в рамках 
таможенного союза обязатель
ных требований к  продукции, 
содержащей орв, а  также тре
бований к связанным с ней про
цессам, в  том числе производ
ства, использования, рекупера
ции, рециркуляции, регенерации 
и уничтожения, в целях обеспе
чения безопасности жизни и здо
ровья граждан либо о возможно
сти установления таких требова
ний в рамках законодательства 
российской федерации;

•	 подготовку предложений по раз
работке национальных стандар
тов на  озонобезопасные хлад
агенты, гармонизированных 
с  международными стандарта
ми серии исо.
высшим должностным лицам (ру

ководителям высших исполнитель
ных органов государственной власти) 
субъектов российской федерации 
на   з аседании правительс тв а 
российской федерации было реко
мендовано при разработке и реали
зации региональных программ в об
ласти обращения с отходами преду
сматривать включение мероприятий, 
направленных на  развитие инфра
структуры по рекуперации и регене
рации орв, в целях создания резерв
ных запасов рециклированных орв 
для бесперебойного функционирова
ния оборудования в условиях сокра
щения уровня их производства и по
требления.

22 WWW.UNIDO.RU
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РеГулИРОваНИе ОбОРОта 
ПаРНИкОвых ГазОв в евРОПе как 
вОзМОжНый Путь Для РОссИИ 

С 21  по  27  августа 2011  го‑
да группа реализации Проекта 
ЮНИДО/ГЭФ по выводу озонораз‑
рушающих веществ в Российской 
Федерации изучала европейский 
опыт регулирования оборота фтор‑
содержащих газов (F‑газов). В рам‑
ках этой командировки нам удалось 
пообщаться с разработчиками за‑
конов, с создателями системы сер‑
тификации в  HVAC R‑бизнесе, 
с представителями сертифицирую‑
щих органов и объектов сертифи‑
кации — монтажных организаций, 
с производителями оборудования.

Мы хотели бы выразить призна‑
тельность компании Daikin Europe 
как за помощь в детальном планиро‑
вании маршрута, так и за органи‑
зацию деловых встреч с представи‑
телями всех сегментов системы ре‑
гулирования F‑газов в Нидерландах, 
а также поделиться с читателя‑
ми «ЮНИДО в России» некоторы‑
ми впечатлениями от поездки.

гФу вслед за гХФу 
до фактически полного отказа 

от использования гидрохлорфтор
углеродов (гхфу) остается мень
ше десяти лет, уже к 2015 году их 

потребление в россии будет сокра
щено на 90  %. однако производите
ли и ученые до сих пор не пришли 
к единому мнению, какие же веще
ства заменят гхфу в холодильных 
и климатических системах. в каче
стве заменителей на рынке широко 
представлены смесевые хладагенты, 
такие как r407с, r410а и им подоб
ные. все они состоят из гидрофтор
углеродов (гфу). признано, что гфу 
не наносят вреда озоновому слою, 
однако обладают очень высоким 
потенциалом глобального потеп
ления (пгп), в связи с чем подпа
дают под регулирование со сторо
ны Киотского протокола.

общий вклад гфу в  парнико
вый эффект в настоящее время мо
жет показаться небольшим — от ме
нее 1 до 3 процентов, по различным 
оценкам. однако, вопервых, объ
ем применяемых фторгазов рас
тет вместе с  выводом из  обраще
ния гхфу. а вовторых, в отличие 
от более простых газов срок распада 
гфу в атмосфере значительно пре
вышает продолжительность челове
ческой жизни. таким образом, вы
пуская гфу в атмосферу, мы вредим 
не только и не столько себе. Мы за

кладываем бомбу замедленного 
действия, и  жертвами ее окажут
ся прежде всего будущие поколе
ния, которым придется столкнуться 
с последствиями климатических из
менений: ростом уровня Мирового 
океана, недостатком пресной воды, 
исчезновением ледников и прочими 
негативными последствиями.

в европе оборот хладагентов 
контролируется уже давно, с  на
чала 1990х годов. изначально си
стема контроля создавалась в рам
ках исполнения обязательств 
по  Монреальскому протоко
лу и  прежде всего касалась хлор
содержащих хладагентов (хфу 
и гхфу). затем европейская систе
ма контроля была распространена 
на гфу (Киотский протокол). и хо
тя Киотский протокол прекращает 
свое действие 31 декабря 2012 года, 
это никак не повлияет на европей
скую политику в отношении фтор
содержащих газов, более того, ми
ровое сообщество решает вопрос 
о включении fгазов в эффективно 
работающий Монреальский прото
кол в виде отдельного приложения 
(подробную информацию по этому 
вопросу редакция планирует опуб
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ликовать в одном из следующих но
меров журнала).

российская федерация приступи
ла к выводу из оборота гхфу не
сколько позже большинства евро
пейских стран, которые идут с опе
режением графика Монреальского 
протокола. в  то  время когда мы 
только приступаем к реальному со
кращению производства и потреб
ления гхфу, европа уже их обнули
ла, а также ввела меры по контролю 
оборота гфу (во многом это позво
лило ей защитить свой внутренний 
рынок от не имеющих перспективы 
технологий). именно поэтому евро
пейский опыт может быть нам осо
бенно интересен.

основные направления 
политики регулирования 

оборота F-газов 
с июля 2007 года в странах ес 

действует директива 842/2006 
(regulation (eC) №  842/2006  of 
the european parliament and of the 
Council of 17 may 2006 on Certain 
fluorinated Greenhouse Gases), 
определяющая единую полити
ку регулирования оборота фтор
газов. регулирование осуществля
ется в  нескольких направлениях: 
проверка систем на герметичность; 
обучение и сертификация как мон
тажников, так и компаний; система 
маркировки; регенерация и уничто
жение хладагентов; система отчет
ности и система контроля.

проверка систем 
на герметичность 

для того чтобы не допускать уте
чек неэкологичных газов в атмосфе
ру, введена обязательная проверка 
установленных систем на герметич
ность. герметичной считается систе
ма, допускающая утечку не  более 
3 граммов в год. периодичность про
верки герметичности зависит от ко
личества заправляемого хладагента. 
Количество хладагента указывает
ся на специальном стикере. рядом 
с устройствами, содержащими более 
3 кг хладагента, должен находиться 
логбук — документ с информацией 
обо всех операциях, произведенных 
с этим оборудованием, и об иденти
фикационных номерах обслуживаю
щих технику специалистов.

Центры по обучению монтажников хорошо 
оснащены и работают более 50 лет
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обучение и сертификация 
монтажников и компаний 

сертификация обязательна как 
для компаний (проводится каж
дые 2  года), так и  для специали
стов, получающих диплом один раз 
и на всю жизнь. сертификат не тре
буется при проведении лишь самых 
простых работ (чистка блоков или 
замена фильтров). в  европе спе
циалистам для получения серти
фиката необязательно иметь про
фильное образование, достаточно 
сдать экзамен (теория + практика), 
показав минимально необходимый 
уровень подготовки для проведения 
соответствующих работ. перед эк
заменом монтажники могут прой
ти обучение в  специализирован
ных центрах по  установленным 
программам. при сдаче экзамена не
обходимо продемонстрировать зна
ние законодательства, выполнить 
работы по пайке, показать навыки 
работы с различными хладагента
ми, умение обнаруживать и устра
нять их утечки.

похожая ситуация и с сертифи
кацией компаний: в  данном слу
чае надо сдать документы и прой
ти проверку (процедура, похожая 
на лицензирование учебных заведе
ний выездной комиссией в россии). 
сертификацию в обязательном по
рядке осуществляют негосудар
ственные организации. на  рын
ке есть фирмы, которые помога
ют подготовиться к сертификации, 
но при этом те, кто готовит к сер
тификации и кто сертифицирует, — 
две принципиально разные струк
туры, которые никак и ни при ка
ких условиях не могут быть связаны 
друг с другом изза конфликта ин
тересов.

система маркировки 
М а р к и р о в к а  с о д е р ж и т 

ся на  шильдиках, в  инструкци
ях к оборудованию, руководствах 
по монтажу и в другой технической 
документации. цель маркировки — 
сообщить установщику и потреби
телю, что они имеют дело с фтор
содержащими газами, оборот ко
торых регулируется Киотским 
протоколом. также маркировка ин
формирует о количестве хладагента, 
который содержится в поставляе

логбуки помогают контролировать оборот хладагентов и улучшать 
качество обслуживания заказчиков         

образец наклейки, которая размещается на монтируемом оборудовании
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мом оборудовании (сколько было 
изначально и сколько дозаправлено 
при монтаже) и призывает к вни
мательному изучению техниче
ской документации и инструкций 
по эксплуатации.

регенерация 
и уничтожение 

хладагентов 
утилизировать оборудование 

без извлечения fгазов запреще
но. регенерацией и уничтожением 
хладагентов занимаются специали
зированные компании. в некоторых 
странах (например, в нидерландах) 
финансовая ответственность возло
жена на потребителя, и если сдать 
килограмм хладагента стоит 10 ев
ро, то утилизировать его — 16 евро.

система отчетности 
и система контроля 

система отчетности построе
на на сборе и анализе данных, по
лученных от  продавцов и  произ
водителей фторсодержащих газов, 
от  монтажных организаций и  че
рез логбуки. в некоторых странах, 
например в нидерландах, действу
ет бумажная система ведения доку
ментооборота в этой сфере, в дру
гих, таких как венгрия, уже пере
шли на электронные формы работы.

далее полученная информация 
анализируется и трансформируется 
в отчеты еврокомиссии. например, 
недавно опубликованный отчет со
держит анализ применения дирек
тивы по  фторсодержащим газам 
и  оценку эффективности введен
ных мер.

система контроля многоступен
чатая. скажем, в нидерландах кон
тролем занимаются: Stek (структу
ра, разработавшая систему серти
фикации и сейчас осуществляющая 
плановый контроль); подразделе
ние Vrom (ministerie van Volksh
uisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieu — Министерство жилищного 
и территориального планирования 
и окружающей среды нидерландов), 
а также местные органы исполни
тельной власти.

но есть и еще одна важная кон
тролирующая инстанция — это от
ветственность европейцев, кото
рые не привыкли нарушать закон 

(это неприлично и  экономически 
невыгодно). сознательное отноше
ние населения нидерландов к окру
жающей среде стало частью обра
за жизни каждого гражданина этой 
страны еще после опубликования 
отчета римского клуба «пределы ро
ста» (1972 г.). в нем предсказывалось 
истощение ресурсов нефти и газа. 
именно поэтому нидерланды очень 
ответственно подходят к энергоза
тратам страны, а также сохранению 
баланса между человеческой дея
тельностью и окружающей средой. 
в частности, работа без сертифика
та, отсутствие контроля герметич
ности заказчиком и другие наруше
ния чреваты штрафом в 10 000 евро 
и  отбором лицензии у  компании. 
Это считается экономическим пре
ступлением, и с таким клеймом бу
дет сложно вести бизнес или найти 
новую работу.

особенности процесса 
осуществления контроля 

за F-газами 
следует отметить, что в целом 

европейский подход к введению но
вых правил, регламентирующих ту 
или иную сферу деловой жизни об
щества, как правило, опирается на 
поиск и вовлечение в эту деятель
ность заинтересованных бизнес
сообществ. в тех же нидерландах 
правительственные структуры из
начально предложили бизнесу со
вместно контролировать оборот 
гфу, но бизнес по причинам заня
тости отказался. и лишь когда пра
вительство в тесном контакте с на
учным сообществом подготовило 
свою концепцию системы контро
ля, бизнес немедленно поменял 
свое мнение, осознав, что выгод
нее участвовать в разработке зако
нов, по которым потом самим же 
придется работать. на согласова
ние позиций с бизнесом ушел це
лый год, на реализацию всего ком
плекса мер — 5 лет.

большую роль в информирова
нии бизнеса и  заказчиков сыгра
ли отраслевые ассоциации (глав
ный канал по  распространению 
информации). закрепили успех ча
стые посещения инспекторов, ко
торые в первый год не штрафова
ли, а лишь вели разъяснительную 

работу. возможности интернета за
действованы не были — тогда, в на
чале 90х, он был еще не так широко 
распространен и эффективен.

Экономические 
преимущества 

забота об экологии, которая в со
временной россии практически 
не  имеет экономической состав
ляющей, в европе, напротив, спо
собствует развитию бизнеса. вот 
несколько примеров. если отечест
венный рынок до сих пор не может 
избавиться от непрофессионалов 
и «шабашников», то законодатель
ство по  fгазам помогло поэтап
но решить эту проблему в европе. 
прибыль монтажных организаций 
за счет плановых проверок возрос
ла на 25   %, бизнес стал более ста
бильным (монтаж оборудования — 
летом, в остальное время — про
верка и обслуживание). появилось 
новое направление в  профессио
нальном обучении — то, что так 
необходимо сегодня реализовать 
в россии. в рамках среднего спе
циального образования появляется 
возможность обеспечить тот мини
мально необходимый уровень зна
ний и навыков, который требует
ся монтажнику. введение платной 
сертификации специалистов (а она 
платная) уменьшило текучку кад
ров — теперь сотрудник обязан от
работать 3 года, если не хочет воз
вращать компании стоимость об
учения и экзаменов полностью или 
частично.

но главный результат достигнут, 
конечно же, в сфере предотвраще
ния утечек, а значит — оздоровления 
экологии. с уровня в более чем 30   % 
утечки сократились до 10   % от об
щей массы заправленного хладаген
та, а на вновь установленном обору
довании уровень утечек не превыша
ет 3   %. с такими показателями уже 
можно говорить о переходе на при
родные хладагенты, которые требу
ют особого внимания к безопасно
сти систем и ответственности обслу
живающего персонала.

О том, как работает систе-
ма сертификации специалистов 
и  компаний, читайте в  следую-
щем номере нашего журнала
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утилизация 
холодильного 
оборудоВания 
как бизнес 
автор статьи в течение 20 лет ра

ботал в юнидо в качестве ру
ководителя проектов. участвовал 
в  подготовке проектов по  реали
зации Монреальского и Киотского 
протоколов. разработал концеп

цию проекта по уничтожению от
работавшего холодильного обо
рудования и  оборудования для 
кондиционирования воздуха для 
развивающихся стран. занимался 
подготовкой проектнотехнической 

документации, разрабатывал но
вые методы базового мониторинга 
на производстве, в энергетике и при 
утилизации отходов. участвовал 
в разработке проектов Механизма 
чистого развития (Мчр).
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Концепция проекта по  сбору 
и уничтожению отработавшего хо
лодильного оборудования и обору
дования для кондиционирования 
воздуха предусматривает извле
чение из него озоноразрушающих 
веществ (орв) для последующего 
уничтожения. проект естествен
но вписывается в программу тор
говли квотами на  выбросы угле
рода, а значит, дает возможность 
ее участникам получить прибыль. 
предложенный финансовый меха
низм может привлечь российские 
предприятия в программы торгов
ли квотами на выбросы углерода, 
что снизит затраты на экологиче
ски безопасное уничтожение орв.

исполнительный комите т 
Многостороннего фонда углерод
ных кредитов поддерживает идею 
уничтожения орв с  получени
ем экономической выгоды. в  ря
де стран уже накоплен значитель
ный запас орв, и этот процесс будет 
продолжаться. однако не все орв 
могут быть уничтожены с соблюде
нием принципа экономической вы
годы. часть веществ, которые уже 
учтены как хранящиеся в «банках», 
на самом деле остаются в эксплуа
тации либо ожидают повторного 
использования (например, галоны 
в системах противопожарной защи
ты или хладагент хфу12, исполь
зуемый в секторе обслуживания хо
лодильного оборудования). в ряде 
случаев относительно небольшое 
количество орв рассредоточе
но по полигонам для захоронения 
отходов. также некоторое количе
ство орв содержится в выведенном 
из эксплуатации оборудовании (на
пример, те же бытовые холодильни
ки с утечкой хладагента). ведь в ря
де стран, в том числе и в россии, нет 
пригодных систем для сбора орв. 
но мероприятия по сбору и уничто
жению орв могут быть экономиче
ски выгодными.

сбор хфу из отработавших холо
дильников и кондиционеров и по
следующее уничтожение этих ве
ществ  — один из  самых важных 
проектов в области уничтожения 
орв. сбор и уничтожение хфу по
зволят понизить уровень выбросов 
(в эквиваленте Co2) приблизитель
но на 2 т на холодильник. по дан

ным 2002 г. Межправительственной 
группы экспертов по  изменению 
климата (МгЭиК) и группы экспер
тов по техническому обзору и эко
номической оценке (гЭтоЭо), объ
ем банков хфу составляет 20 млрд т 
в эквиваленте со2. по оценкам экс
пертов, к 2015 г. годовой объем вы
бросов составит 2,3  млрд  т (в  эк
виваленте со2). Этого объема бо
лее чем достаточно, чтобы свести 
на нет положительные результаты 
снижения выбросов парниковых га
зов (пг), полученные в ходе реали
зации Киотского протокола.

именно поэтому сторонами 
Монреальского протокола при
нято решение (XX/7), иниции
рующее деятельность в  трех об
ластях. вопервых, это изучение 
распространения и  объемов су
ществующих банков орв, а  так
же оценка издержек и экономиче
ского эффекта тех или иных реше

ний по различным видам банков. 
вовторых, Многостороннему 
фонду Монреальского протоко
ла (МфМп) предложено иниции
ровать пилотные проекты для на
копления опыта благоприятного 
воздействия на климат и изучения 
возможностей по  привлечению 
софинансирования. и  втретьих, 
стороны Монреальского протокола 
призвали изучить возможности фи
нансирования деятельности по ре
гулированию и уничтожению бан
ков орв.

вопросами выбросов неко
торых газов, не  включенных 
в  Монреальский протокол, зани
мается рамочная конвенция оон 
об изменении климата (рКиК оон). 
Монреальский протокол (несмотря 
на высокую эффективность в сокра
щении производства и потребления 
орв) никак не регулирует выбро
сы из банков орв и не содержит 

кратко о киотском протоколе 
•	 Принят в  1997  году в  Киото на  Третьей Конференции Сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). 
•	 Обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой со-

кратить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–
2012 гг. по сравнению с 1990 г.

•	 Период подписания Протокола открылся 16 марта 1998 г. и завер-
шился 15 марта 1999 г.

•	 Должен быть ратифицирован более чем 55 странами, на чью долю 
приходится свыше 55 % выбросов парниковых газов. 

•	 Вступил в силу 16 февраля 2005 г. после ратификации Российской 
Федерацией. 

•	 На сегодняшний день ратифицирован 188 странами, на долю кото-
рых приходится 63,7 % мировых выбросов. 

•	 Регулирует выбросы шести веществ: CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs и SF6. 
•	 В 2008–2012 гг. страны, перечисленные в Приложении I к КП, обяза-

ны снизить выбросы на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 г.
•	 Страны, не включенные в Приложение I к КП, не несут таких обяза-

тельств, но должны отчитываться по проводимым мероприятиям .
•	 Для выполнения обязательств страны, включенные в Приложение I 

к КП, могут принимать внутренние процедуры и три рыночных ме-
ханизма. 

•	 Участие стран, не включенных в Приложение III к КП, может заклю-
чаться в реализации механизма чистого развития, который способ-
ствует устойчивому развитию. 

•	 Порядок реализации Протокола разрабатывается на ежегодных кон-
ференциях Сторон РКИК ООН и КП. 
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требований об уничтожении этих 
банков. в свою очередь, Киотский 
протокол регулирует исключитель
но выбросы парниковых газов (пг). 
но хфу11 или хфу12, оборот ко
торых регулируется Монреальским 
протоколом,  к пг он не относит. 
значит, и  Механизм чистого раз
вития (Мчр)  — наиболее эффек
тивный инструмент привлечения 
средств  — применен к  ним быть 
не может.

уничтожение орв  — крайне 
важный вопрос для развивающих
ся стран, где отсутствуют необхо
димые мощности для сбора хфу 
и уничтожения их запасов. в этих 
странах необходимо организовать 
сети по сбору и переработке посту
пающих из банков хфу. такие сети 
должны быть оборудованы необхо
димыми техническими средствами 
для извлечения хфу и измельчения 
материалов, содержащих хфу, а так
же для окончательного уничтоже
ния этих веществ в печах для об
жига цемента или на мусоросжига
тельных установках.

при добровольном приобрете
нии квот на  сокращение выбро
сов пг аналогом Мчр становится 
добровольный углеродный рынок 
(Voluntary Carbon market). на тер
ритории сша действует три таких 
рынка: добровольный углеродный 
стандарт (Voluntary Carbon Standard, 
VCS), программа сделок по  угле
роду (Climate action reserve, Car) 
и чикагская климатическая биржа 
(Chicago Climate exchange, CCe). 
с 2010 г. помимо газов, регулируе
мых Киотским протоколом, на этих 
биржах стали торговать квотами 
на  хфу11 и  хфу12. после уни
чтожения этих веществ выпускают
ся сертификаты на торговлю нереа
лизованными выбросами, при этом 
сертификаты можно будет приоб
рести на этих же рынках. согласно 
Мчр и добровольному углеродно
му стандарту, на реализацию про
екта по уничтожению орв отводит
ся 10 лет.

добровольный углеродный ры
нок предоставляет возможность 
получения финансирования на уни
чтожение орв. ведь они не  огра
ничены обязательными рынками 
и  могут стать привлекательным 

источником для получения льгот 
за сокращение выбросов. Эти рынки 
не всегда ограничиваются шестью 
газами, регулируемыми Киотским 
протоколом, а потому могут стать 
рынками уничтожения нежелатель
ных орв (если будут предложены 
и утверждены соответствующие ме
тоды уничтожения орв).

Коротко о проекте 
в концепцию проекта входит 

не только система сбора отслужив
ших электробытовых приборов, со
держащих хфу, но также внедрение 
и использование более эффектив
ных приборов. что, естественно, 
потребует введения минимальных 
стандартов энергоэффективности, 
применения  льгот при использо
вании более эффективных элек
троприборов и организации приема 
старых холодильников для экологи
чески безопасного уничтожения.

проект состоит из  двух основ
ных этапов. Это извлечение хфу12 
из контура компрессора и измель
чение полиуретановых изоляцион
ных панелей, содержащих хфу11. 
на  реализацию проекта потребу
ется 10 лет, при этом часть средств 
может быть предоставлена инвесто
ром. предпочтительно, чтобы инве
стиции поступали на первом этапе 
(когда можно получить больше раз
решенных нереализованных выбро
сов). в рамках программы торговли 
разрешенными нереализованными 
выбросами (Car и/или VCS) на вто
ром этапе возможно привлечение 
софинансирования.

предполагается организовать 
сбор хфу из утилизируемых быто
вых холодильников и морозильни
ков (хфу12 из контуров компрес
соров). на территории рф для этого 
будут использоваться предприятия 
по демонтажу, частично финанси
руемые за счет инвестиций (этап i). 
в дальнейшем проект будет финан
сироваться за счет льгот, получен
ных от продажи квот (этап ii), — 
за  счет накопления в  течение 
нескольких лет средств от прода
жи сертификатов на торговлю уг
леродом.

на этапе i может использовать
ся установка для сбора хфу12 про
изводства фирмы SeG (германия): 

3  блока стоимостью 0,8  млн дол
ларов сша с  общей экстраги
рующей производительностью 
по  хфу12  – 60–70  холодильни
ков/морозильников в день. на эта
пе  ii  — одна шредингустановка 
(того же производителя) с аппара
том для сбора хфу11 стоимостью 
5,0  млн долларов сша произво
дительностью 60–70  холодильни
ков/морозильников в день. К допол
нительным издержкам производ
ства в россии относится стоимость 
сжигания или транспортировки 
хфу11 к печам для обжига цемента.

демонтаж холодильников про
водится на  экологически чистом 
современном предприятии, объ
единяющем в себе склад и конвей
ер. процесс начинается с извлече
ния полок и  контейнеров. затем 
из  устройства откачиваются мас
ло и хладагент, отсоединяется ком
прессор и  удаляются все компо
ненты, содержащие опасные ма
териалы (платы компрессоров, 
ртутные выключатели и термоста
ты). собранный хфу12 сжижается.

по конвейеру корпус разобран
ного устройства подается в  ва
куумкамеру, оборудованную из
мельчителем, где пеноматериалы, 
содержащие хфу11, истирают
ся в  порошок. в  вакууме из  это
го порошка выделяется хфу11, 
и полученный газ сжижается. лом 
сортируется по виду материалов: 
железные фрагменты отделяют
ся магнитом, цветные металлы — 
вихревыми токами, пластики  — 
воздушным потоком. Металлы 
и  пластики реализуются на  вто
ричном рынке. хфу11 и хфу12 
уничтожаются на  специализи
рованном оборудовании любого 
принципа действия (печь для об
жига цемента, ротационная су
шильная печь, печь дожига газов 
и др.). полиуретановый порошок 
после извлечения газов поставля
ется на предприятия по переработ
ке (рекуперации) пластиков.

Компания SeG также выпускает 
передвижные установки по перера
ботке оборудования (более доро
гие), которые могут обслуживать 
несколько пунктов сбора отрабо
тавших холодильников, морозиль
ников и кондиционеров.
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Примеры проектов
рассмотрим данные по углероду применительно к стандартному проекту по уничтожению орв, полученных 

из утилизированных холодильников.

пример I: ХФу-11 (ручной демонтаж оборудования и неконтролируемое сжигание) 
количество утилизируемых холодильников в год, шт 150 000

содержание хФу‑11 в одном устройстве, г 315

Доля извлеченного и уничтоженного хладагента (на одно устройство), % 90

Доля извлеченного хладагента по базовому сценарию 0 

Доля веществ, выброшенных в атмосферу, % 100

ПГП хФу‑11 4 750

Дата запуска проекта, год 2009
 расчет годового уровня выбросов ХФу-11 по базовому сценарию (ручной демонтаж и неконтролируемое 
сжигание) 

Год к‑во 
демонтируемых 
устройств 
в год, шт

содержание 
хФу‑11 в
1 устройстве

Масса 
хФу‑11 в год

AF PrхФу‑11, проект 
по сбору
Доля извлеченного 
хладагента хФу‑11 
для проекта по сбору

PrхФу‑11, проект 
по базовому сценарию
Доля извлеченного 
хладагента хФу‑11 
для проекта по сбору 
по базовому сценарию

ПГПхФу‑11 вехФу‑11, год
уровень выбросов 
хФу‑11 в год для 
базового сценария

 [шт]  [тонн хФу‑11 
в 1 устройстве]

 [тонн 
хФу‑11]

 [тонн в эквиваленте 
сО2]

а в с=ахв D E F G Н=CxDx (E‑F)xG

2009 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2010 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2011 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2012 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2013 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2014 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2015 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2016 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2017 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2018 150 000 0,000315 47,25 1 0,90 0 4750 201 993,75

2 019 937,50

пример II: ХФу-11 (измельчение и захоронение на полигоне) 
количество демонтируемых холодильников в год, шт 150 000

содержание хФу‑11 в одном устройстве, г 315

Доля извлеченного и уничтоженного хладагента (на одно устройство), % 90

Доля извлеченного хладагента по базовому сценарию 0

Доля веществ, выброшенных в атмосферу, % 43,5

ПГП хФу‑11 4750

Дата запуска проекта, год 2009
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 расчет годового уровня выбросов ХФу-11 по базовому сценарию (измельчение и захоронение на полигоне) 

Год к‑во 
демонтируемых 
устройств в год

содержание 
хФу‑11 
в 1 устрой‑
стве

Масса 
хФу‑11 в год

AF PrхФу‑11, проект 
по сбору
Доля извлечен‑
ного хладагента 
хФу‑11 для 
проекта по сбору

PrхФу‑11, 
проект по базовому 
сценарию
Доля извлеченного 
хладагента хФу‑11 
для базового 
проекта по сбору

ПГПхФу‑11 вехФу‑11, год
уровень выбросов 
хФу‑11 в год для 
базового сценария

 [шт]  [тонн хФу‑11 
в 1 устрой‑
стве]

 [тонн 
хФу‑11]

 [тонн в эквиваленте сО2]

а в с=ахв D E F G Н=CxDx (E‑F)xG
2009 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2010 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2011 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2012 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2013 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2014 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2015 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2016 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2017 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31
2018 150 000 0,000315 47,25 0,43 0,90 0 4750 86 857,31

868 573,13
 годовой объем выбросов при реализации базового сценария I (неконтролируемое сжигание) составляет 200 000 т 
со2-экв., при реализации базового варианта II (измельчение и захоронение на полигоне) — 87 000 т со2-экв.

пример: ХФу-12 
к‑во утилизируемых холодильников в год, шт 150 000
содержание хФу‑12 в одном устройстве, г 128
Доля извлеченного и уничтоженного хладагента (на одно устройство), % 90
Доля извлеченного хладагента по базовому сценарию 0
Доля веществ, выброшенных в атмосферу, % 100
ПГП хФу‑12 10 900
Дата запуска проекта 2009

расчет годового уровня выбросов ХФу-12 по базовому сценарию (выброс ХФу-12 в атмосферу) 

Год к‑во 
демонтируемых 
устройств 
в год, шт

содержание 
хФу‑12 
в 1 устройстве

Масса 
хФу‑12 в год

PrхФу‑12 проект по сбору

Доля извлеченного 
хладагента хФу‑12 
для проекта по сбору

PrхФу‑12 проект по базовому сценарию

Доля извлеченного 
хладагента хФу‑12 
для базового 
проекта по сбору

ПГПхФу‑12 вехФу‑12, год

уровень выбросов 
хФу‑12 в год для 
базового сценария

 [шт]  [тонн хФу‑12 
в 1 устройстве]

 [тонн 
хФу‑12]

 [тонн в эквиваленте 
сО2]

а в с=ахв D E F G=Cx (D‑E)xF
2009 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2010 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2011 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2012 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2013 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2014 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2015 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2016 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2017 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00
2018 150 000 0,000128 19,20 0,90 0 10 900 188 352,00

1 883 520,00
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при реализации сценария, пред
усматривающего ручной демонтаж 
и неконтролируемое сжигание, сум
марный объем снижения выбросов 
за год составит: вехфу11 (202 000) + 
вехфу12 (188 000) — суммарные ре 
(3 533) = 386 467 т со2экв. на рын
ке квот на углеродные выбросы це
на 1 т со2экв. составляет 3 долла
ра сша (см. www.pointcarbon.com). 
сертификат на  386 467  т, следова
тельно, оценивается в 1 159 401 дол
лар сша. таким образом, за 10 лет 
проект принесет 11,6 млн долларов 
сша. а реализация некоторых ма
териалов, полученных при демонта
же корпусов холодильников (вклю
чая полиуретановый порошок) обес
печит дополнительную прибыль.

выводы 
•	 необходимо разработать новую 

процедуру и  организовать но
вые предприятия по демонтажу 
отработавших холодильников, 
собранных в рамках реализации 
этого проекта, а также по уничто
жению хфу.

•	 необходимо ввести запрет на вы
бросы хфу в атмосферный воз
дух (изменить или перерабо
тать местное законодательство) 
и  инициировать в  россии про
грамму ответственности про

изводителей/продавцов, кото
рая простимулирует и облегчит 
сбор орв, содержащихся в быто
вых приборах.

•	 необходимо инициировать 
10летнюю программу легализа
ции углеродных выбросов, ко
торая позволит запустить этот 
экологически безопасный про
ект. благодаря этому в течение 
следующих 10 лет в стране будут 
уничтожены имеющиеся круп
ные запасы собранных орв.

•	 финансирование организа
ции банков орв на территории 
россии станет существенным до
стижением в сфере охраны окру
жающей среды. средства, выде
ляемые на  уничтожение этих 
веществ, в  будущем обеспечат 
получение дохода (и  возмож
ность финансирования меро
приятий по сбору гхфу и хфу).

•	 при реализации предлагаемой 
концепции уничтожение орв мо
жет стать экономически целесо
образной деятельностью, пол
ностью финансируемой за счет 
продажи квот на  углеродные 
выбросы. Этот способ позволит 
обеспечить идеальное соответ
ствие сокращения выбросов пг 
требованиям, необходимым для 
получения квот на выбросы уг

лерода (что регулируется право
мочным регистратором выбросов 
углерода, например, программой 
Climate action reserve).

•	 перечисленные выше ме
ры необходимы для создания 
на территории россии эффек
тивной системы переработки 
отработавших бытовых при
боров, содержащих хфу. при 
разработке национального за
конодательства следует учесть 
нормы директивы 2037/2000, 
принятой пасе и  советом 
европы 29 июня 2000 г. по ве
ществам, разрушающим озо
новый слой. последующее иг
норирование необходимости 
уничтожения запасов нежела
тельных хфу будет означать 
потерю большей части дости
жений последних десяти лет. 
сегодня вопрос ликвидации 
хфу и, возможно, гхфу стал 
ключевым. однако он не дол
жен отодвигать на  второй 
план важную проблему банков 
хфу, несущих огромную угро
зу состоянию озонового слоя 
и климата.

Виктор Шатравка,
консультант ЮНИДО, 

Вена (Австрия) 

 так как 100 % извлекаемого хладагента ХФу-12 попадает в атмосферу, годовой объем выбросов для базового сце-
нария составляет примерно 190 000 т со2-экв.

в приведенной ниже таблице сведены данные по выбросам в рамках проекта (энергопотребление, 
транспортировка и уничтожение). Как видим, в сравнении с уровнем выбросов по базовому сценарию 
заложенный в проекте объем выбросов крайне мал.

Год Репотребление энергии/г

выбросы по проекту — 
потребление энергии, в год

Ретранспорт/г

выбросы по проекту — 
транспорт, в год

Реуничтожение хФу/г

выбросы по проекту — 
уничтожение хФу, в год

Рег

суммарный уровень выбросов 
по проекту за год

 [т сО2‑экв.]  [т сО2‑экв.]  [т сО2‑экв.]  [т сО2‑экв.]
а в с D=A+B+C

2009 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2010 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2011 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2012 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2013 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2014 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2015 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2016 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2017 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72
2018 3 510,00 1,61 22,12 3 533,72

35 100,00 16,06 221,19 35 337,24
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«если к 2015 году 
подготоВиться — 
проблем 
у отрасли 
не будет!»
беседа с генеральным директором сРО НП 
«Исзс–Монтаж» Ф. в. токаревым о выводе ГхФу

успешный вывод озоноразру
шающих веществ из  обраще

ния невозможен без активного 
участия компаний, устанавливаю
щих и  обслуживающих климати
ческое и  холодильное оборудова
ние. большая их часть объединена 
в саморегулируемые организации. 
одна из ведущих сро в этой обла
сти — нп «исзс–Монтаж», в нее 
входит более пятисот таких компа
ний. Мы беседуем с генеральным 
директором нп «исзс–Монтаж» 
ф ел и кс ом  вла д и м и р ов и чем 
токаревым о  возможных путях 
участия сро в проекте юнидо/
гЭф/Минприроды россии по  вы
воду гхфу.

— Феликс Владимирович, начнем 
с  главного  — поддерживает  ли 
Ваша СРО вывод ГХФУ, готова ли 
участвовать в этом процессе?

— Мы понимаем важность вы
полнения российской федерацией 
международных обязательств 
в этой сфере и просто не можем 
не поддерживать проект юнидо/
гЭф/Минприроды россии. К  то

му  же вопросы организации си
стемы государственного регули
рования оборота озоноразрушаю
щих веществ (орв) и содержащей 
их продукции напрямую касаются 
деятельности компаний, входящих 
в нашу сро. так или иначе, мы уже 
участвуем в проекте. в полной мере 
делать это пока не получается изза 
несовершенства нормативной ба
зы, однако, если наши предложе
ния будут приняты, мы сможем по
мочь проекту всеми своими ресур
сами и возможностями.

— Недавно Национальным 
о б ъ е д ин е ни е м  с тр о ит е л е й 
(НОСТРОЙ), куда входит и Ваша 
СРО, принята система аттеста-
ции специалистов. Учтены  ли 
в ней вопросы обращения с озоно-
разрушающими веществами?

— пока система аттестации 
нострой и  действия юнидо 
в рамках проекта, к сожалению, свя
заны мало. причина проста: еще нет 
ни соответствующих программ по
вышения квалификации специали
стов, работающих с  орв, ни  про

грамм их аттестации. на  сегодня
шний день работы с орв не входят 
в  перечень видов работ, влияю
щих на безопасность объектов ка
питального строительства, из при
каза Минрегионразвития россии 
№ 624. в связи с этим у саморегули
руемых организаций нет правовой 
основы для контроля квалифика
ционного состава фирм, специали
сты которых работают с хладагента
ми и в частности с орв. технически 
добавить в  реестр экзаменацион
ных вопросов еще одну группу не
сложно, однако для этого необходи
мо проделать много предваритель
ной работы — внести дополнения 
в юридическую базу строительного 
саморегулирования. Как только она 
будет в нужной стадии, можно будет 
говорить об учете озоновой пробле
матики в  системе аттестации спе
циалистов компаний — членов сро.

— Хорошо, а  как обстоит де-
ло со  стандартами и  нормами? 
Вы  же, насколько мы осведомле-
ны, подготовили для НОСТРОЙ 
много стандартов, касающих-
ся инженерных систем, и  три 
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из  них, в  том числе один, посвя-
щенный монтажу сплит-систем, 
уже приняты.

— да, действительно, нормотвор
ческая деятельность в нашей сро 
имеет высокий приоритет. Мы ис
пользуем опыт ведущих специали
стов, работающих в компаниях, вхо
дящих в сро, и на его основе созда
ем совершенно новый для нас тип 
стандартов — монтажные стандар
ты. до сих пор отечественные нор
мы в области инженерных систем 
были предназначены в  основном 
для проектировщиков.

Конечно, для полноценной реали
зации проекта по выводу гхфу не
обходимо внести изменения в суще
ствующие стандарты и нормативы, 
касающиеся проектирования, мон
тажа и эксплуатации климатическо
го и  холодильного оборудования. 
так как мы имеем положительный 
опыт разработки соответствующих 
норм и  стандартов, мы могли  бы 
помочь и  в  этом. однако есть не
сколько серьезных вопросов, кото
рые перед этим необходимо разре

шить. вот, скажем, пропишем мы не
обходимость сбора старого фреона, 
добавим в перечень оборудования 
станцию эвакуации, монтажники 
в полном соответствии с указания
ми специалистов собрали фреон — 
а дальше что? ведь нужна как мини
мум сеть сбора и утилизации орв! 
нельзя ожидать, что при ее отсут
ствии ктото будет собирать непри
годный к дальнейшему использова
нию фреон. Можно с уверенностью 
сказать, что в  случае отсутствия 
у монтажника альтернативы в виде 
простых и эффективных решений 
все орв, содержащиеся в выбрасы
ваемом или модернизируемом обо
рудовании (а это не только гидро
хлорфторуглероды, но  и  намного 
более опасные для озонового слоя 
хлорфторуглероды), неизбежно ока
жутся в атмосфере.

— Если бы дело касалось толь-
ко ГХФУ из  отслуживших свое 
систем…

— точно подмечено. новые 
системы  — отдельная забота. 

специалисту компании, учитываю
щему только технические характе
ристики оборудования, зачастую 
выгоднее порекомендовать заказ
чику систему на r22. ведь, с точки 
зрения холодильщика, недостат
ков у r22 почти нет… а о между
народном положении в этой сфе
ре, как вы, наверное, догадываетесь, 
осведомлены немногие. при отсут
ствии запрета на ввоз такого обо
рудования в страну завозятся ме
гаватты холода на гхфу. при этом 
руководители большинства компа
ний просто не задаются вопросом, 
что будет с таким оборудованием 
через четыре года, когда наступят 
действительно тяжелые для гхфу 
времена, по сравнению с которыми 
прошлогодний дефицит покажется 
детской игрой. поставили — а даль
ше хоть трава не расти. такой под
ход, к сожалению, характерен даже 
для крупных и опытных участников 
нашего рынка — что уж говорить 
о небольших компаниях…

в этих условиях мы полагаем не
обходимым скорейшее введение за
прета на ввоз и производство обору
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дования, работающего на гхфу. Это 
в интересах всех цивилизованных 
участников рынка, хотя не все сей
час это в  полной мере осознают. 
в противном случае к 2015 году уста
новленное оборудование будет про
сто нечем легально дозаправлять.

Кроме того, необходимо в сроч
ном порядке разработать механизм 
квотирования импорта и производ
ства орв. его отсутствие не позво
ляет нормально работать и плани
ровать свою деятельность ни одной 
серьезной компании, не говоря уже 
о созданных нынешним неоднознач
ным положением возможностях для 
разного рода злоупотреблений.

— Вы говорите, что многие спе-
циалисты просто не осведомлены 
о  политической ситуации, сло-
жившейся вокруг запрета ОРВ, 
об угрозе, которую эти вещества 
представляют для окружающей 
среды. Как считаете, есть ли спо-
соб изменить сложившееся поло-
жение и донести до профессиона-
лов все то, о чем мы говорим?

— сначала давайте определимся, 
как всех этих специалистов иденти
фицировать, ведь речь идет о тыся
чах людей. с учетом того, что сейчас 
высшее образование необходимо 
лишь тем специалистам, на которых 
оформляются допуски для выпол
нения тех или иных работ, полагаю, 
мы не в состоянии ответить на во
прос «до  кого нужно доносить?». 
проще говоря, нельзя определить, 
кто именно работает с орв, а кто — 
нет. поэтому параллельно с  раз
работкой и внедрением всего того, 
о чем мы говорили выше, необхо
димо создать реестр специалистов, 
работающих с хладагентами. говорю 
«с хладагентами», потому что не ви
жу смысла особенно выделять тут 
гхфу, ладно, r22 опасен только для 
озонового слоя, но вот перспектив
ные заменители — такие как амми
ак, угле во до ро ды, даже углекислый 
газ  — могут нанести потенциаль
но куда больший вред. считаю, нет 
смысла учить специалистов только 
обращению с гхфу — нужно обу
чать обращению со всеми опасными 
веществами, применяемыми в каче
стве хладагентов.

— Мы говорим только о  тех 
специалистах, что упомянуты 
в  законах о  саморегулировании 
в строительстве? Об инженерно-
техническом составе?

— начать стоит, разумеется, 
с итр, тем более что национальное 
объединение строителей, в  кото
рое входит и  наша организация, 
имеет положительный опыт созда
ния такой системы по всей россии, 
и  мы готовы оказать содействие 
в  реализации такой программы 
в рамках проекта юнидо/гЭф/
Минприроды россии. потом мож
но будет задуматься об обязатель
ном учете монтажников и других 
рабочих, имеющих доступ к хлад
агентам.

скажем так: без создания еди
ного реестра и  системы аттеста
ции инженеров выполнение обяза
тельств россии по Монреальскому 
протоколу технически невозможно, 
а если в дополнение к такому рее
стру будет создан еще и реестр ат
тестованных квалифицированных 
монтажников — это сильно уско
рит и упростит внедрение новых 
для нашей отрасли веществ. К то
му же это в целом положительно по
влияет на качество работы отрасли. 
ведь, по самым скромным оценкам, 
до 70 % монтажников официально 
никто никогда ничему не учил.

стоит также подумать о  созда
нии своего рода «реестра потреби
телей орв».

— Вы имеете в виду учет рабо-
тающих на R22 систем? Но как 
это технически возможно, ведь 
таких систем по стране миллио-
ны и большая их часть вообще ни-
где не отмечена?

— я говорю скорее о  систе
ме мониторинга потребителей 
орв. нужно наладить сбор дан
ных по потреблению орв от про
изводителей продукции, импорте
ров, крупных потребителей, исполь
зующих орв для собственных нужд. 
соответствующую нашей сфере 
деятельности информацию мы мог
ли бы получать напрямую от членов 
саморегулируемой организации, 
но опятьтаки строго при наличии 

соответствующей нормативной ба
зы. сейчас я такую информацию со
бирать просто не имею права.

задача создания такой системы 
кажется сложной, но она ненамно
го сложнее создания реестра спе
циалистов.

— И во  всех этих процессах 
Ваша СРО готово участвовать?

— у нас, как я уже говорил, не
большой выбор. наша задача — за
щищать интересы как потребите
лей, так и — в первую очередь — 
наших членов. несмотря на то что 
многие предлагаемые нами меры 
кажутся попыткой излишне бюро
кратизировать работу в  отрасли, 
мы считаем, что эти меры необ
ходимы компаниям, работающим 
на этом рынке. поясню. от между
народных обязательств нам никуда 
не деться, выполнять их придется, 
в то же время если не сделать все
го вышеперечисленного, в 2015 го
ду будет так же, как было в 2010м: 
внезапно «упадет» на всех запрет 
на использование r22 — и пиши 
пропало. начнется контрабан
да, начнутся взятки, в общем, си
туация будет намного хуже, чем 
получилось в  прошлом году, ко
гда был фактически запрещен им
порт r22. в то же время, если к это
му подготовиться, никаких особых 
проблем у  компаний в  2015  году 
не  будет. откуда им взяться, ес
ли квалифицированные специа
листы давно освоили природные 
хладагенты, новое оборудование 
на гхфу не завозится, а старое по
степенно выводится из эксплуата
ции? попутно это позволит очи
стить рынок от  многочисленных 
«черных монтажников», от которых 
серьезным компаниям одна голов
ная боль, а также даст возможность 
отрасли повысить технологический 
и образовательный уровень.

Мы готовы оказать посильное 
содействие Минприроды россии 
и  юнидо в  реализации наших 
и  других предложений в  рамках 
реализации проекта юнидо/гЭф/
Минприроды россии. однако объ
ем нашего содействия будет в боль
шей мере зависеть от принятых за
конодательных мер.
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ЭнергоЭффективность: 
путь к решениям 
Проект ЮНИДО для российских предприятий

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) дал старт проекту «Программа рыночных 
преобразований в энергоэффективности карбоноемких отраслей промышленности 
в Российской Федерации». Основная цель проекта: создание на предприятиях совре-
менных систем энергоменеджмента, разработка программ энергосбережения и в ко-
нечном итоге — выход на финансовые институты для получения средств на реали-
зацию этих программ. Кроме того, проект содержит образовательные компонен-
ты — обучение руководителей и специалистов и так называемые компоненты Policy 
Advice — разработка рекомендаций по формированию правовой и институциональ-
ной инфраструктур для поддержки мер по повышению энергоэффективности рос-
сийской промышленности.

Уполномоченными агентами ГЭФ по реализации проекта являются Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР).

задачи и методы проекта
в российской промышленности 

в  последние годы предпринима
ются масштабные меры по  повы
шению уровня энергоэффектив
ности. Модернизация и  техниче
ское перевооружение предприятий 
привели к тому, что традиционное 
для россии отставание от  разви
тых стран по этому показателю на
чинает постепенно уходить в про
шлое. например, в такой отрасли, 
как черная металлургия, россий

ские предприятия вплотную по
дошли к  показателям удельно
го энергопотребления на единицу 
продукции в странах ес. Конечно, 
не во всех отраслях ситуация столь 
благоприятна, но наличие в стране 
политической воли позволяет на
деяться, что в ближайшие годы мы 
станем свидетелями быстрых пере
мен к лучшему.

национальные цели поставлены 
амбициозные — снижение уровня 
энергоемкости ввп на 40 % к 2020 г. 

на  эту цель работает принятый 
в декабре 2009 г. федеральный закон 
№ 261 об энергосбережении и по
вышении энергоэффективности. 
работоспособность закона будет 
обеспечиваться подзаконными ак
тами, которых к настоящему момен
ту на федеральном уровне принято 
37. Кроме того, запущены и другие 
инструменты государственной под
держки, такие как государственная 
программа рф «Энергосбережение 
и  повышение энергетической эф

тимур иванов, генеральный директор Фгу 
«российское энергетическое агентство»

сергей рогинко, советник генерального 
директора Фгу «российское энергетическое 
агентство», национальный координатор 
проекта Юнидо по энергоэффективной 
Промышленности 
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фективности на период до 2020 го
да», принятая в декабре 2010 г. в ап
реле нынешнего года оператором 
данной программы назначено фгбу 
«российское энергетическое агент
ство».

Как видно из  рис.  1, в  рам
ках государственной программы 
на промышленность делается осо
бый расчет: намеченные показате
ли энергосбережения в ней превы
шают ожидаемые в других отрас
лях и видах деятельности. именно 
поэтому так интенсивно ведется 
развитие рыночной и институцио
нальной инфраструктуры, рассчи
танной на предстоящий в этой об
ласти рывок. уже зарегистрировано 
90 сро, объединяющих 2500 орга
низаций, имеющих право на про
ведение энергетических обследо
ваний, и число их растет с каждым 
днем. К претендентам на долю но
вого масштабного рынка услуг в об
ласти энергоэффективности присо
единяются проектные институты, 
консалтинговые и инжиниринговые 
фирмы, поставщики оборудования, 
банки, лизинговые компании и мно
гие другие. рынок приборов учета 
энергетических ресурсов, энергоэф
фективного оборудования, техноло
гий и материалов становится все бо
лее конкурентным.

свой вклад в  ускорение это
го процесса вносят и  действую
щие в  россии международ
ные организации  — как струк
туры оон, такие как юнидо 

и проон, так и финансовые ин
ституты, такие как всемирный 
банк, Международная финансо
вая корпорация, ебрр. ими на се
годняшний день развернуто бо
лее 10 проектов по тематике, свя
занной с энергоэффективностью, 
еще несколько проектов находит
ся в  стадии разработки и  согла
сования. тематика этих проектов 
достаточно широка — от энерго
эффективного освещения до воз
обновляемых ресурсов. фгбу 
«российское энергетическое агент
ство» (рЭа) уделяет проектам ме
ждународных организаций особое 
внимание, рассматривая их как ме
ханизм быстрой передачи передо
вого мирового опыта, современ
ных организационнотехнологи
ческих и управленческих решений, 
показавших свою эффективность 
в других странах. фгбу «рЭа» со
трудничает со всеми международ
ными организациями, ведущими 
эти проекты, являясь официаль
ным российским координатором 
некоторых из них. К числу таких 
проектов относится и «программа 
рыночных преобразований в энер
гоэффективности карбоноем
ких отраслей промышленности 
в российской федерации».

Этот проект был инициирован 
еще в 2007–2008 годах, в ходе обсу
ждений ебрр и юнидо вопросов 
энергоэффективности в промыш
ленности с  профильными прави
тельственными ведомствами рф. 

в 2008 году в гЭф был направлен 
предварительный проект по соот
ветствующему изменению рынка, 
разработанный юнидо и  ебрр, 
было получено финансирование 
на доработку проекта, в ходе кото
рой в него были внесены некоторые 
поправки. так, по результатам про
веденных исследований было пред
ложено, чтобы проект был в первую 
очередь сфокусирован на такой но
вой для россии тематике как систе
мы энергоменеджмента (emS). в хо
де проекта на 10 крупных и 50 мел
ких предприятиях будут внедрены 
полномасштабные системы энерго
менеджмента (emS), будут обучены 
и проинструктированы сотни руко
водителей, государственных служа
щих, инженеров и экспертов.

Кроме того, логикой проекта бы
ло предусмотрено, что разработ
ка систем энергоменеджмента при 
всей ее важности не должна стать 
самоцелью. в ходе проекта на пред
приятиях будет проведена оценка 
потенциала энергоэффективно
сти, разработаны программы энер
госбережения и инвестиционные 
планы. Эти инвестиционные пла
ны должны формироваться с уче
том стандартов финансовых ин
ститутов и  создаваемых ими но
вых банковских продуктов для 
финансирования проектов по по
вышению энергоэффективности. 
в конечном итоге намечается вы
ход предприятий на финансовые 
институты для получения средств 

8%

1%

8% 28%

28%28%

Реализация Государственной программы должна обеспечить 
не менее 13,5 % снижения энергоемкости ВВП и экономию 

952 млн т у.т. за 10 лет

Экономия в бюджетной сфере 
80,39 млн т у.т.

Экономия на транспорте 
72,2 млн т у.т.

Экономия в сельском 
хозяйстве 7,9 млн т у.т.

Экономия в сфере ЖКХ 
252,83 млн т у.т.

Экономия 
в промышленности 

270 млн т у.т.

Экономия в энергегике 
269 млн т у.т.

Общий потенциал
252,32 млн т у.т. рис. 1. потенциал снижения 

энергоемкости по важнейшим 
отраслям и сферам деятельности 
(прогноз по реализации 
государственной программы)
источник: ФгБу «российское 
энергетическое агентство»
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на реализацию проектов. Кроме то
го, проект содержит образователь
ные компоненты — обучение руко
водителей и специалистов, а также 
так называемые компоненты policy 
advice — разработка рекомендаций 
по формированию правовой и ин
ституциональной инфраструктур 
для поддержки мер по повышению 
энергоэффективности российской 
промышленности.

Координация проекта будет 
осуществляться представитель
ствами ебрр и юнидо в россии 
и штабквартирами этих организа
ций в лондоне и вене. реализацией 
проекта на месте займутся два под
разделения по управлению проек
том. основные партнеры проек
та в органах власти — Минэнерго 
(включая фгбу «рЭа», которому 
делегированы координирующие 
функции), Минэкономразвития, 
Минпромторг.

официально проект содержит 
4 компонента:
•	 обучение и  тренинг руководи

телей и специалистов в области 
энергоэффективности и энерго
менеджмента (осуществляется 
юнидо);

•	 техническая помощь средним 
и малым предприятиям, включая 
проведение энергоаудита, разра
ботку систем энергоменеджмен
та и инвестиционных планов для 
10 предприятий (осуществляет
ся ебрр);

•	 техническая помощь средним 
и малым предприятиям, включая 
проведение энергоаудита, разра
ботку систем энергоменеджмен
та и инвестиционных планов для 
40–50 предприятий (осуществля
ется юнидо);

•	 разработка рекомендаций в обла
сти политики энергоэффектив
ности в промышленности (осу
ществляется юнидо).

проект фактически стартовал 
в январе 2011 г., до этого в ноябре 
2010 г. был проведен подготовитель
ный семинар, на котором россий
ским специалистам был представ
лен разработанный экспертами 
юнидо курс по энергоменеджмен
ту. семинар вызвал интерес среди 
российских предприятий, консал

тинговых и инжиниринговых фирм, 
представители которых проявили 
большую активность в дискуссии, 
высказывая предложения по  со
вершенствованию структуры кур
са и его адаптации к российским 
условиям.

работа была начата с проработ
ки конкретных видов деятельно
сти в рамках проекта с ведущими 
функциональными подразделения
ми фгбу «рЭа» и представителя
ми промышленности рф (рспп, 
«деловая россия», тпп рф, отрас
левых промышленных ассоциа
ций и  отдельных предприятий). 
основная задача этой работы  — 
повышение работоспособности 
проекта, адаптация его к произо
шедшим со  времени разработки 
изменениям в государственной 
политике в области энергоэффек
тивности, текущим приорите
там и потребностям предприятий 
в этой сфере.

серьезную проблему для реа
лизации мероприятий проек
та, относящихся к малым и сред
ним предприятиям, представля
ет организация большого объема 
разнообразных работ, намечен
ных на  каждом из  50  предприя
тий, а  именно: тренинг персо
нала, проведение энергоаудита, 
разработка систем энергоменедж
мента и инвестиционных планов. 
перспектива контрактования 
каждого вида работ по каждому 
предприятию создавала серьез
ные организационные проблемы 
по выборам большого количества 
соответствующих подрядчиков 
и  усложняла координацию про
екта в целом.

для решения этих проблем в хо
де ряда консультаций с представи
телями промышленности был раз
работан пакетный подход, предпо
лагающий объединение всех видов 
работ по  каждому отдельному 
предприятию в один «пакет», вы
полняемый одним корпоративным 
подрядчиком, и  контрактацию 
подрядчиков для работы по груп
пам предприятий (15–20  пред
приятий на 1 контракт). при этом 
в роли потенциальных подрядчи
ков должны выступить консорциу
мы международных и российских 

фирм с подтвержденной репутаци
ей на рынке.

такой подход позволяет избе
жать необходимости перераспре
деления бюджета в юнидо/гЭф 
между субкомпонентами «энерго
аудит», «энергоменеджмент» и «ин
вестпланы» как в части объемов, 
приходящихся на каждый вид ра
бот, так и  в  части распределения 
их по годам. подрядчик «пакета», 
ответственный за результаты всех 
работ, будет сам распределять сред
ства в пределах отпущенного ему 
бюджета.

Кроме того, так обеспечивается 
реальная ответственность за проме
жуточные и  конечные результаты 
работ, за их сроки и контентную со
гласованность. при этом юнидо 
получает возможность управлять 
работами, контролируя их ход и ре
зультаты.

использование пакетного подхо
да повышает привлекательность уча
стия в проекте для российских пред
приятий, аналогичный подход был 
принят на  вооружение и  в  работе 
по крупным предприятиям, проводи
мой ебрр. все это создает дополни
тельную синергию в рамках проекта 
и позволяет надеяться на серьезный 
эффект для предприятийучастников.

идет развертывание и  других 
компонентов проекта: ведется до
работка курса энергоменеджмен
та юнидо, который планируется 
адаптировать к российским услови
ям. прорабатывается тематика ра
бот по компонентам policy advice: 
их состав должен максимально 
отражать национальные потреб
ности россии по  формированию 
нормативноправовой и институ
циональной инфраструктуры в об
ласти энергоэффективности с уче
том мирового опыта. в  общем, 
работы по проекту будет немало — 
и по объему, и по времени, посколь
ку проект рассчитан на 5 лет.

Более подробную информа-
цию о проекте можно получить 
в  офисе Центра международ-
ного сотрудничества ЮНИДО 
в  Российской Федерации или об-
ратившись в  редакцию журна-
ла «ЮНИДО в России» по адресу: 
ed@unido-russia.ru
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SymbioCity:
устОйчИвОе РазвИтИе швеДскИх ГОРОДОв 
швеция  — страна, накопив

шая передовой опыт во мно
гих областях. продукция ее ком
паний давно завоевала ведущие 
позиции в  мире: шведские авто
мобили знают все, шведское обо
рудование для инженерных си
стем зданий пользуется заслужен
ным уважением у специалистов, да 
и система обращения с отходами 
в швеции, пожалуй, лучшая в ми
ре. благодаря этой системе совре
менная швеция — очень чистая 
страна.

тема этого материала — концеп
ция устойчивого развития городов 
SymbioCity. Эта концепция объеди
няет в себе все вышеперечисленное: 
безопасные шведские автомобили, 
надежное отопительное и холодиль

ное оборудование и даже эффектив
ную систему утилизации мусора.

название SymbioCity складывает
ся из слов Symbio — от Symbiosis — 
«симбиоз», и City — «город». то есть 
городской симбиоз — взаимовыгод
ное существование всех городских 
систем для обеспечения устойчиво
го развития. в основе концепции ле
жит достаточно очевидная мысль: 
объединить все, что можно объеди
нить, и получить большее меньши
ми средствами, добиться так назы
ваемой «синергии».

самому термину «SymbioCity» 
нет еще и десяти лет, но процессы, 
с которых все началось, стартова
ли более двух десятков лет назад. 
власти швеции озаботились эко

логией и  последствиями бездум
ного потребления ископаемых ре
сурсов еще тогда, когда об  этом 
почти никто не думал. созванный 
в 1972 году Конгресс оон, посвя
щенный вопросам защиты окру
жающей среды от  антропогенно
го воздействия, прошел именно 
в стокгольме. следует напомнить, 
в какой обстановке проходил этот 
конгресс — нефти тогда фактиче
ски не было альтернативы, в 1970х 
швеция была одной из самых за
висимых от энергии нефти и ато
ма стран. однако начало нефтяно
го кризиса в 1973 году подтолкну
ло к поиску решений, позволяющих 
снизить зависимость от ископаемо
го топлива и одновременно повы
сить качество жизни в городе.
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внедрение таких решений, со
провождавшееся ростом энерге
тической эффективности, позво
лило за 28 лет сократить выбросы 
углекислого газа в швеции почти 
на 40 процентов. за этот же пери
од ввп вырос на 87 процентов, при 
этом общее внутреннее энергопо
требление увеличилось на 20 про
центов. соответственно, энергоем
кость шведской экономики умень
шилась почти на  40  процентов. 
Как же удалось этого добиться?

все достаточно просто, особенно 
если не углубляться в детали. что 
общего между выработкой энергии 
и бытовыми отходами? шведский 
опыт доказывает: общего тут боль
ше, чем кажется. бытовые отхо
ды можно использовать для про
изводства электричества и тепла 
с не меньшим успехом, чем любое 
ископаемое топливо. вопрос лишь 
в том, чтобы собрать и рассорти
ровать эти отходы. шведский опыт 
показывает: 95 % бытового мусо
ра можно использовать для гене
рации энергии и выработки втор
сырья, 75 % всего мусора (не толь
ко бытового) вполне пригодно для 
дальнейшей службы человечеству. 
в  энергию превращается и  сбра
сываемая в канализацию органи
ка, из таких отходов вырабатыва
ется биогаз с большим содержани
ем метана, а  затем и биотопливо 
для муниципального транспорта. 

пока доля такого топлива невели
ка, всего около 10 %, однако сейчас 
идет активная подготовка к более 
масштабному его использованию. 
работоспособность систем сбо
ра жидких и твердых отходов за
висит от каждого шведа: в систему 
сбора отходов должен поступать 
уже тщательно отсортированный 
мусор, а канализация должна ис
пользоваться строго по  назначе
нию. пропаганда в этом направле
нии ведется в швеции многие годы, 
и если еще в восьмидесятых годах 
о такой системе сортировки не бы
ло и речи, то сегодня десяток меш

ков для различных видов мусора — 
обыденность для любой шведской 
городской квартиры. в последние 
годы активно внедряются автома
тизированные системы сбора тбо, 
во многих домах уже есть вторая 
канализация — подземный мусоро
провод. одновременно повышает
ся и общий культурный уровень, 
в  крупных городах стало значи
тельно чище. если еще тридцать лет 
назад купаться в черте стокгольма 
было невозможно изза грязи и му
сора, то сейчас этот участок побе
режья вовсю используется отды
хающими.

параллельно с совершенствова
нием системы сбора отходов внед
рялись и другие экологические тех
нологии. К примеру, считается, что 
сжигать мусор чрезвычайно вред
но. но это не так, когда технологии 
следуют за экологией, а совершен
ствование одной из систем вызы
вает развитие другой (синергия!). 
предельное значение выбросов 
nox в ес составляет 45 мг/Мдж, 
а  мусоросжигательный завод 
в ходгалене выдает 38 мг/Мдж — 
таков результат успешного внед
рения современных систем очист
ки газовых отходов.

поскольку переход мусо
ра из  материального состояния 
в  энергетическое происходит 
на больших заводах, естественно 
предположить, что в крупных го
родах довольно много домов обес

40 WWW.UNIDO.RU



энергоэФФеКтивность

печивается теплом с помощью си
стемы центрального отопления. 
так и есть: около 50 % домашних 
хозяйств отапливается централи
зованно. шведы считают, что та
кое отопление вдвое эффективнее 
поквартирного, кроме того, на за
воде удается отфильтровать 99 % 
вредных веществ, образовавших
ся при сжигании мусорного топ
лива. только переход на  центра
лизованное теплоснабжение со
кратил национальные выбросы 
со2 на четверть, а если подобно
го уровня централизации достиг
нет весь евросоюз, то даже этого 
хватит, чтобы в ближайшие годы 
в  несколько раз перевыполнить 
свои  же обязательства по  сокра
щению выбросов углекислого газа. 
разумеется, с  теплом обращают
ся крайне бережно. рекуперация 
встречается повсюду, и только бла
годаря использованию бесполезно
го ранее тепла удается значительно 
сократить расход ископаемого топ
лива, в ряде случаев — на три чет
верти. тепло, требуемое для техно
логических процессов на фабриках, 
также идет в ход, а не выбрасыва
ется со стоками или через венти
ляционную систему.

активно развито в швеции ис
пользование центральных конди
ционеров и  естественного холо
да. типичная для россии картина 

с фасадом здания, покрытым раз
личными внешними блоками кон
диционеров, в  стокгольме невоз
можна. практичные шведы давно 
подсчитали: центральное конди
ционирование на  60 % эффектив
нее индивидуального. но даже ес
ли для центрального кондиционера 
по какимто причинам нет условий, 
индивидуальная система будет мак
симально эффективной и к тому же 
использующей только «зеленую» 
энергию.

об электричестве — отдельный 
разговор. благодаря продуман
ным мерам правительства в стране 
успешно функционирует рынок 
электроэнергии, а современная си
стема управления (так называемая 
smart grid) позволяет компенсиро
вать пиковое потребление и обес
печить равномерное распределение 
нагрузки по времени суток и дням 
недели. те технологические и быто
вые процессы, которые можно пе
ренести на ночь, в основном осуще
ствляются ночью благодаря гибкой 
тарифной политике, и  как след
ствие — к прямой выгоде потреби
теля энергии.

активно используется и  сол
нечная энергия, как в виде элек
тричества, так и  в  виде тепла 
и света. первое — это всем при
вычные уже солнечные батареи, 
второе — солнечные коллекторы, 

а  солнечный свет используется 
максимально эффективно, пото
му что этот вопрос учитывается 
еще на этапе планирования город
ской застройки: дома строятся так, 
чтобы увеличить приток солнеч
ного света в помещение и на сол
нечные панели. разумеется, гене
рация электричества частными 
хозяйствами не имела бы смысла, 
если  бы не  меры по  стимулиро
ванию выработки именно «зеле
ной» энергии. так, согласно зако
ну часть энергии крупные потре
бители покупают по завышенному 
тарифу, эти средства идут на раз
витие возобновляемой энергети
ки. налицо еще один вид симбио
за: между правительством и биз
несом. и этот вид симбиоза — та 
самая деталь, без которой внед
рение подобных мер невозможно.

бизнес в швеции не только ча
стично финансирует устойчивое 
развитие страны, но и предлагает 
для этого множество современных 
экономичных и удобных техноло
гий. автоматику abb, компрессо
ры и агрегаты atlas Copco, отопи
тельное и  холодильное оборудо
вание alfa laval, фильтры Camfil 
farr, телекоммуникационное обо
рудование ericsson знает и уважа
ет весь мир. в свою очередь, прави
тельство страны помогает бизнесу 
выйти на рынки других стран.

совет из швеции 
вот уже почти два года популя

ризацией концепции SymbioCity 
в россии занимается шведский тор
говый совет (Swedish trade Council) 
посольства швеции. задача этой 
организации, акции которой раз
делены пополам между государ
ством и отраслевыми бизнесассо
циациями, — помогать шведским 
компаниям выходить на междуна
родный рынок и увеличивать объ
ем экспорта. совет также оказывает 
консалтинговые услуги, выполняет 
исследования рынка, проводит се
минары. в россии совет ведет дея
тельность с 1994 года, имеет офи
сы в  Москве, санктпетербурге 

и Калининграде. возглавляет орга
низацию Микаэль йохансон (mikael 
Johansson). его мы и попросили рас
сказать о работе совета.

— Микаэль, расскажите, пожа-
луйста, о деятельности совета 
по программе SymbioCity в России.

— SymbioCity  — это основной 
приоритет для нашей страны в том, 
что касается устойчивого развития. 
основные элементы этой систе
мы — обращение с отходами, ланд
шафтный дизайн, энергообеспече
ние и энергосбережение, системы 
подачи воды и ее очистки и так да

лее. Мы стараемся найти синергию 
между различными системами го
рода, чтобы достичь оптимального 
результата наименьшими усилия
ми. наша страна давно взяла курс 
на устойчивое развитие и теперь, 
когда уже достигнуты определен
ные успехи, может передать опыт 
и  технологии другим. в  россии 
сейчас очень удачный момент для 
внедрения программ устойчивого 
развития — появляются федераль
ные программы энергосбережения, 
очистки воды, обращения с отхода
ми. поэтому россия — приоритет 
для многих шведских заинтересо
ванных организаций на  ближай
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шие годы. в частности, шведское 
и российское энергетические агент
ства уже подписали протокол о на
мерениях, их совместная деятель
ность должна принести опреде
ленные плоды энергетике и стране 
в целом. Мы уверены: шведским 
компаниям и  организациям есть 
что показать и  передать россии, 
ведь у  нас практикуется эконом
ное отношение к энергии, а также 
у нас одна из лучших систем обра
щения с отходами.

у программы SymbioCity есть 
много преимуществ, но самое глав
ное — она масштабируема и позво
ляет внедрять ровно те меры, ко
торые необходимы в данном месте. 
иными словами, SymbioCity  — 
очень гибкая система технологий 
и мер, способная подстроиться под 
потребности конкретного города.

— Что стало первым шагом 
в реализации SymbioCity в Швеции, 
с какой системы все началось?

— Это было уже давно, еще 
до  появления самого термина 
«SymbioCity», который родился 
только в 2002 году. помоему, пер
вой стала система переработки от
ходов и добычи энергии из мусора. 
начиналось все с небольших объе
мов, но теперь, как вам известно, 
75 % мусора вообще и 95 % домаш
них отходов перерабатываются.

— Сколько времени ушло на то, 
чтобы приучить шведов сортиро-
вать мусор, и какие меры были для 
этого приняты? Как Вы думаете, 
есть у нас шанс провести подоб-
ную реформу мышления?

— очень сильное развитие этот 
процесс получил в 90х годах. в на
чале 90х еще не было всеобщей си
стемы раздельного сбора отходов, 
а к концу 90х она сформировалась 
по всей стране. Это ответ на вопрос: 
«сколько времени ушло?» достигли 
этого с помощью пропаганды, по
стоянного информирования обще
ственности, в том числе среди детей.

в россии много земли, и система 
обращения с отходами отсутствует, 
но ведь и у нас ее когдато не бы
ло. думаю, что и у вас она появит

ся, если воздействовать на общество 
методично, целенаправленно и до
статочно долго. Конечно, придет
ся менять всю систему приоритетов, 
и это процесс непростой и длитель
ный, но это возможно. необходимы 
четкий план действий много работы 
по нему, и результат будет.

— С чего, как Вы считаете, на-
чнется внедрение SymbioCity 
в  России? Какие меры будут 
первыми?

— поживем  — увидим. для на
чала мы организовали семинары 
в Москве и регионах, где участво
вали заинтересованные шведские 
и российские компании. Могу ска
зать, что интерес вызвали все наши 
инициативы, что будет дальше — 

зависит от  российской стороны. 
думаю, начнется все с энергосбере
жения и системы обращения с от
ходами.

— Как Вы думаете, достаточ-
но ли усилий только правитель-
ства или только бизнеса для то-
го, чтобы страна встала на путь 
устойчивого развития?

— нет, думаю, необходимы как 
усилия органов власти, так и со
гласие бизнессообщества. Это 
доказывает наш опыт: без распо
ряжений правительства не  бы
ло бы генерального направления, 
да и меры внедрялись бы не так 
легко, а без поддержки бизнессо
общества внедрять было бы про
сто нечего. 
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Camfil farr: 
чИстый вОзДух в ПОМещеНИях — 
ОсНОва жИзНеДеятельНОстИ челОвека!
журнал «ЮНИДО в России» планирует знакомить своих читателей 
с участниками программы SymbioCity и с особенностями их продукции. 
сегодняшний рассказ — о группе компаний «камфил Фарр».

группа компаний Camfil farr  — 
крупнейший в мире разработ

чик и производитель воздушных 
фильтров, располагающий че
тырьмя региональными научно
исследовательскими центрами 
и 24 производственными базами 
по всему миру. предлагающиеся 
компанией решения защищают 
людей, технологические процес
сы и  окружающую среду. ин
новационными разработками 
Camfil farr являются фильтры 
двойной очистки воздуха как 
от  взвешенных твердых частиц, 
так и газов, системы фильтрации 
воздуха с  биологической защи
той, а также ламинарные потолки 
для чистых комнат с  энергоэф
фективной системой рецирку
ляции воздуха, промышленные 

пылеулавливающие камеры, 
фильтры и мобильные установки 
для атомной промышленности.

90  % времени современный чело
век проводит в помещениях, в возду
хе, накапливающем различные виды 
загрязнителей: мелкие частицы, га

зы, микроорганизмы. загрязненный 
воздух в помещении приводит к раз
витию «синдрома больного здания», 
который характеризуется появлени
ем у человека головных болей и рези 
в глазах, общим упадком сил, умень
шению работоспособности, возник
новению или осложнению болезни 

периферических сосудов, аритмии, 
сердечной недостаточности, ише
мической болезни сердца, астмы, ин
фекционных заболеваний, аллергии, 
хронической обструкционной болез
ни легких, рака и других заболеваний.

ряд исследований подтвержда
ет, что здоровье человека подвер
гается опасности, даже если кон
центрация частиц и газообразных 
загрязняющих агентов в  возду
хе соответствует нижней границе 
нормы. таким образом, говорить 
о  безопасной концентрации тех 
или иных загрязнителей не  при
ходится вовсе.

напротив, качественный, очи
щенный от загрязняющих агентов 
воздух внутри помещений умень
шает проблемы со здоровьем, уве
личивает производительность труда 
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и срок службы оборудования, сни
жает энергопотребление.

фильтр является самой недо
рогой частью выполнения энер
гоэффективной модернизации 
систем вентиляции и кондицио
нирования. Этот малогабарит
ный компонент позволяет до 30 % 
снизить энергопотребление си
стемы вентиляции. расход энер
гии напрямую зависит от средне
го перепада давления на фильтре, 
чем ниже перепад  — тем мень

ше расход энергии. данный ас
пект получил большой резонанс 
в  европе, где новые здания, со
гласно директиве ес 2010/31/
eu, принятой европарламентом 
19 мая 2010 г. и вступающей в си
лу с  1  февраля 2012  г., должны 
соответствовать значениям «ну
левого потребления энергии» 
до 2018 – 19 гг., если принадлежат 
или заняты органами публичной 
власти, и до 2020 – 21 гг. в частном 
секторе.

индекс энергоэффективности, 
который был разработан компа
нией Camfil farr для маркиров
ки воздушных фильтров, — от a 
до G — предоставляет необходи
мые сведения для потребностей 
нового норматива. индекс рассчи
тывается как потребление энергии, 
деленное на эффективность филь
трации. соответственно, фильтры 
классов a, b подходят для поме
щений с высокими требованиями 
к энергоэффективности и чистоте 
воздуха (например, для зданий, си
ловых установок, больниц, фарма
цевтических и высокотехнологич
ных производств), фильтры более 
низкого класса устанавливаются 
в помещениях складов и термина
лов, где требования к качеству воз
духа невысокие. необходимо заме
тить, что фильтры из стекловолок
на, которые выпускаются на самом 
современном оборудовании, име
ют низкий перепад давления и от
личаются неизменным качеством 
фильтрации на протяжении всего 

таблица 1. основные внутренние и внешние источники загрязнения воздуха в помещениях

внешние
загрязняющее вещество Источник Эффект

Оксиды серы Примеси серы в топливе, реактивные и дизельные
двигатели, производство энергии

запах, раздражение, кислотное воздействие,
повреждение дыхательных путей

Оксиды азота Реактивные и дизельные двигатели,
производство энергии

смог/ аэрозоли, кислотное воздействие,
 раздражение легких

углеводороды топливо запах, смог, раздражение глаз, проблемы
дыхательных путей, головные боли, головокружение

альдегиды Дизельное топливо запах, раздражение глаз, затрудненное дыхание
Озон Не содержится в выбросах реактивных или дизельных

двигателей, формируется из предшественников
Нарушение функционирования легких

угарный газ Реактивные и дизельные двигатели Головная боль, головокружение
внутренние

углеводороды краска, моющие средства, покрытия пола, мастика запах, смог, раздражение слизистых оболочек глаз и носа,
головные боли, головокружение, 
нарушение функционирования
легких, головная боль

Формальдегид ковры, деревянное покрытие и мебель Головокружение, нарушение функционирования легких,
головные боли, развитие раковых заболеваний

ароматы люди, предприятия общественного питания,
табачный дым

запах, смог, раздражение слизистых оболочек глаз и носа,
головные боли, нарушение функционирования легких,
развитие раковых заболеваний
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срока службы. помимо стеклово
локна применяются и другие филь
трующие материалы, все зависит 
от специфики назначений и от тре
бований к качеству воздуха.

изделия Camfil farr можно 
встретить и на атомных электро
станциях, и  на  входе в  газотур
бинные и компрессорные агрегаты, 
и в офисе, и в музеях для защиты 

картин и артефактов. достаточно 
зайти на http://www.camfilfarr.ru/
products/и окинуть взглядом ассор
тимент продукции, и становится по
нятно — с помощью решений Camfil 
farr чистота воздуха может быть 
обеспечена вне зависимости от сте
пени его первоначального загрязне
ния. в линейке есть как относитель
но простые воздухоочистители, так 

и комплексные воздухоочиститель
ные установки с передовыми швед
скими инженерными решениями для 
газовых турбин, высокотемператур
ные воздушные фильтры, фильтры 
для систем искусственной вентиля
ции легких и другие специализиро
ванные установки очистки воздуха.

Как используются воздушные 
фильтры в европе? европейские 
нормы достаточно строги к каче
ству воздуха. основной стандарт, 
регламентирующий чистоту воз
духа в нежилых помещениях, — 
en 13779:2007 (см. таблицы). он 
четко устанавливает класс фильтра, 
необходимого для получения опре
деленного качества воздуха в поме
щении. Классы фильтров определя
ются в соответствии с en 779:2002. 
так, в городской среде рекомендует
ся использовать молекулярные газо
вые фильтры, совместив их с филь
тром частиц класса f7 или f9 (таб
лица 4). желательно использовать 
многоступенчатую очистку возду
ха фильтрацию частиц, на первой 
ступени — фильтры класса f5f7, 
на второй — класса f7f9. вне за
висимости от класса фильтра эф
фективность в  процессе эксплуа
тации не должна опускаться ниже 
установленных значений.

прописаны в стандарте и усло
вия замены фильтров. срок службы 
фильтра первой ступени — не бо
лее 2 000 ч, или 1 год, фильтры вто
рой и последующей ступени служат 
дольше — 4 000 часов, или 2 года. 
такой же срок установлен для филь
тров, работающих на вытяжке или 
в системе с рециркуляцией воздуха. 
любой фильтр должен быть заме
нен при достижении допустимого 
перепада давления, рекомендован
ного поставщиком фильтров.

имея в распоряжении такие ре
комендации, подобрать фильтр 
для нужд предприятия или здания 
не так уж и сложно. создание ком
фортного здорового климата в по
мещении при приемлемой стои
мости установки и  эксплуатации 
является важной составляющей 
удовлетворения новых экологиче
ских нормативов.

Телефон представительства 
Camfil Farr +7 (495) 785-37-71.

E-mail: mail@camfilfarr.ru

таблица 2. уровень загрязнения наружного воздуха в зависимости 
от загрязнителей

таблица 3. Классификация качества воздуха в помещениях

таблица 4. использование фильтров по стандарту EN 13779

 качество внутреннего воздуха

Наружного
воздуха

IDA 1
(высокое)

IDA 2
(среднее)

IDA 3
(умеренное)

IDA 4
(низкое)

ODA 1 F9 F8 F7 F6

ODA 2 F7/ F9 F6/ F8 F5/ F7 F5/ F6

ODA 3 F7/ GF/ F9 F7/ GF/ F9 F5/ F7 F5/ F6

категория качество  
воздуха  

в помещении

уровень с02 выше, чем 
в наружном воздухе 

(промилле)

Поступление наружного 
воздуха (м3/ч на 1 чел)

IDA 1 высокое <400 >54
IDA 2 среднее 400‑600 36‑54
IDA 3 умеренное 600‑1000 22‑36
IDA 4 Низкое >1000 <22

категория загрязнитель*
с02

(промилле)
сО

(мг/м3)
NO2

(мг/м3)
SO2

(мг/м3)
РМ10

(мг/м3)
ODA 1. сельские местности без 
значительных источников

350 <1 5‑32 <5 <20

ODA 2. Небольшие города 400 1‑3 15‑40 5‑15 10‑30
ODA 3. Центр города 450 2‑6 30‑80 10‑50 20‑50

* текущую концентрацию в большинстве городов можно узнать через Интернет
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т. с. кипчатова, руководитель корпоративных 
отношений IBM в России и сНГ: 

«корпоративное 
волонтерство развивает 
будущих бизнес-лидеров»

ххI век ставит перед бизнесом новые вызовы. один из них — растущие стан-
дарты корпоративной социальной ответственности и необходимость интегра-
ции Ксо в структуру бизнеса. о превращении социальной ответственности 
в «точку роста» для бизнеса мы решили поговорить с татьяной Кипчатовой, 
руководителем корпоративных отношений IBM в россии и снг. татьяна — 
автор ряда публикаций об адаптации для россии зарубежных обществен-
ных практик и технологий социального инвестирования, участник междуна-
родных исследовательских программ и программ развития лидерства: Public 
Policy analysis, CEU International Public Policy Center, Budapest (2001–2002); 
synergos Institute» Global Philanthropy & Foundation Building program, Usa 
(2003–2005); IBM Leadership Development Program (2008–2010).

— Корпоративное волонтер-
ство — одна из новых для России 
составляющих корпоративной 
социальной ответственности. 
Расскажите о корпоративном во-
лонтерстве. Как это реализовано 
в IBM? Сотрудники привлекают-
ся на определенный срок или подоб-
ные проекты выполняются в рам-
ках более крупных инициатив?

— одной из главных задач кор
поративного волонтерства в ibm 
является создание особой среды 
для развития личной инициати
вы, лидерства сотрудников, то, что 
на  западе оформлено в  понятии 
«community» («сообщество», «общ
ность» — англ.) — сообществ, кото
рые занимаются вопросами, связан
ными со своей средой проживания.

наша компания активно поддер
живает и поощряет волонтерство 
сотрудников. фактически каждый 
третий сотрудник  ibm  — волон
тер. для поддержки волонтерства 
разработан и постоянно обновля
ется специальный интранетре
сурс  — on demand Community. 
on demand Community — это ин
струмент, содержащий более двух
сот презентаций, руководств, бро
шюр и видеоматериалов, которые 
рекомендуются к использованию 
при работе с  некоммерческими 
организациями (нКо) и школами. 
так, волонтеры, собирающиеся уде
лить свое время подросткам, най
дут здесь презентации о безопасно
сти в  интернете, идеи для инже
нерных экспериментов tryScience, 
материалы о выборе инженерных 

профессий. волонтеры, собираю
щиеся оказать содействие нКо, 
найдут рекомендации по техноло
гическому планированию и управ
лению проектами для нКо, реко
мендации для нКо по  переходу 
на спо, маркетинговые стратегии.

— Почему для IBM так важно, 
чтобы ее сотрудники вовлекались 
в волонтерскую деятельность?

— волонтерство  — очень важ
ный аспект развития общества, 
в современном мире очень важно 
уметь сочувствовать чужому го
рю, помогать. с другой стороны, 
в своих социальных проектах биз
нес преследует собственные цели. 
так и должно быть, на мой взгляд, 
ведь быть бизнеслидером в своей 
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области и не знать, какие социаль
ные, экологические и прочие про
блемы имеются в обществе, — зна
чит, терять половину своей компе
тентности. поэтому компания ibm 
рассматривает волонтерство как 
движение по развитию лидерства. 
вопервых, в таких проектах очень 
ярко проявляются личные каче
ства, в том числе и деловые, лидер
ские. Мы поощряем организатор
ские способности наших сотрудни
ков в таких проектах. Кроме того, 
для них это совершенно новая сре
да, и им приходится приспосабли
ваться к  работе в  новых услови
ях, что также выявляет наиболее 
талантливых и инициативных со
трудников. Миссию волонтерских 
инициатив мы видим прежде всего 
в поддержке распространения ин
формации, кроме того, оказыва
ем определенные консалтинговые 
услуги, помогаем в разработке биз
неспланов по развитию того или 
иного проекта.

в этом году стартовала специ
альная инициатива в честь 100лет
него юбилея ibm — сelebration of 
Service, этим масштабным волон
терским движением компания отме

чает юбилей по всему миру. данная 
инициатива дала возможность мно
гим людям, работающим в бизнес
среде, узнать, что такое некоммер
ческие организации. в рамках ини
циативы в течение года сотрудники 
обязаны принять участие в волон
терских проектах. бизнес получа
ет большую отдачу — расширяет
ся круг бизнессвязей сотрудников, 
они получают новый социальный 
опыт.

в россии проекты нКо бы
ли представлены на  проходив
шем в Москве 7–8 апреля 2011 го
да сервисном форуме ibm. Каждая 
из его сессий была посвящена от
дельному проекту. сотрудники ibm 
могли зарегистрироваться на  од
ну или несколько сессий и выбрать 
проект, в  котором они будут уча
ствовать в  качестве волонтеров. 
на форуме было организовано «го
лосование» жетонами. по результа
там голосования все организации 
получили небольшие гранты от ibm.

в рамках Celebration of Service 
компания выделила отдельный 
грантовый фонд, который направ
ляется на поддержку наиболее ус
пешных проектов.

— Одной из недавно прозвучав-
ших в России социальных инициа-
тив компании стал сервисный 
корпус  IBM  — Corporate Service 
Corps. Каким образом происходит 
вовлечение сотрудников в работу 
над этим проектом?

— Это специальная программа, 
в которую наша компания вклады
вает немалые средства, но и отдача 
получается значительной. в ее рам
ках сотрудники  ibm объединяют
ся в небольшие проектные коман
ды и направляются в страны с раз
вивающимися экономиками, чтобы 
оказать помощь организациям не
коммерческого и государственного 
сектора. данные организации по
лучают помощь на безвозмездной 
основе.

программа фактически была раз
работана по образцу Корпуса мира  
(peace Corps — uSad) — американ
ского агентства по международно
му развитию. ibm первой сделала 
подобную программу в рамках од
ной компании. идея состоит в том, 
что специалисты из корпоративно
го сектора проводят значительную 
часть времени, вовлекаясь в обще
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ственные проекты, при этом компа
ния сохраняет за сотрудником все 
его привилегии и засчитывает дан
ную работу как основную. такие за
траты оправданны, поскольку лю
ди возвращаются с  опытом дея
тельности в  совершенно иной 
среде, со свежим взглядом и новы
ми идеями по улучшению бизнеса. 
Кроме того, волонтерские програм
мы выполняются как в больших, так 
и в малых международных коман
дах, и этот опыт является уникаль
ным с  точки зрения межкультур
ных коммуникаций и личностно
го роста.

— Какие услуги IBM оказывает 
в рамках таких проектов?

— ibm в россии и снг принимает 
участие в этом проекте сразу в двух 
направлениях. с  одной стороны, 
сотрудники  ibm в  россии и  стра
нах снг сами становятся участни
ками сервисного корпуса и рабо
тают над различными проектами 
в других странах мира, а с другой — 
российские организации являют
ся получателями услуг сервисного 
корпуса. уже состоялось три ви
зита — в Казань, сочи и алматы. 
готовится визит в ростовнадону. 
Команды сотрудников  ibm ока
зывают услуги pro bono (на обще
ственных началах). Это эксперты 
с большим опытом работы в обла
сти маркетинга, технические спе
циалисты, инженеры, специалисты 
в области бизнесконсалтинга, и все 

они приезжают специально, чтобы 
заниматься решением задач, кото
рые ставят перед собой правитель
ство или федеральные органы само
управления конкретной области, ре
гиона.

— Какие задачи приходится 
решать?

— в Казани нам предложили со
трудничать с двумя крупными учре
ждениями: национальным музеем 
республики татарстан и федераль
ным приволжским университе
том (бывшим Казанским государ
ственным университетом). одной 
из важных задач, стоящих перед 
музеем, было расширение ауди
тории. сотрудники сервисного 
корпуса предложили интегриро
ванную маркетинговую страте
гию, включающую методику ра
боты в  современной бизнессре
де. Этот проект получил высокую 
оценку со  стороны руководства 
и  сотрудников музея. в  рамках 
проекта было предложено сосре
доточиться на двух новых аудито
риях — студентах и иностранных 
туристах, которые все чаще посе
щают столицу татарстана. по пред
варительным оценкам, реализация 
разработанной программы позво
лит увеличить посещаемость музея 
с 250 до 650 тыс. человек в год.

— Проходили ли сотрудники му-
зея специальное обучение в рамках 
проекта?

— да, безусловно. прежде все
го спецкурсы по  маркетингу 
и коммуникациям. специалисты 
сервисного корпуса подготовили 
большую презентацию, которая 
была представлена на  заключи
тельной встрече всех сотрудников 
музея и суммировала наработки 
по  всем задачам, поставленным 
администрацией и  сотрудника
ми музея. были сформулированы 
миссия музея, брендовая политика 
и пошаговая стратегия маркетинга 
и предложена идея выявления по
требностей и интересов посетите
лей музея.

— Смогут ли дальше админист-
рация и сотрудники музея исполь-
зовать предложенные Вами стра-
тегии?

— да, поскольку мы передали все 
методические материалы, подроб
ные рекомендации. также они все
гда могут получить консультацию 
у наших специалистов.

правительство планирует вло
жить значительные средства в про
ект по  развитию национального 
музея татарстана, в том числе с уче
том разработанных нами рекомен
даций.

высокую оценку организаций по
лучили и проекты, реализованные 
в рамках визита сервисного корпу
са в сочи. так, в рамках проекта для 
зимнего театра сочи была разрабо
тана методика решения проблем не
равномерного (сезонного) наполне
ния залов. Команда ibm предоста
вила ряд рекомендаций, в том числе 
по  распространению билетов он
лайн. в департаменте образования 
сочи был выполнен проект по со
зданию системы оценки образова
тельных учреждений, который был 
высоко оценен руководством.

— Одним из самых известных 
проектов IBM в России является 
Виртуальный Эрмитаж. Какова 
история этого проекта?

— Это огромная работа, которая 
была начата в 1997 году и продол
жается по сей день. виртуальный 
Эрмитаж  — один из  знаковых 
проектов ibm не только в россии, 
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но и во всем мире. Это полностью 
благотворительная программа, ко
торая начиналась с  создания спе
циалистами ibm студии цифровых 
изображений. в период работы над 
этим проектом было разработа
но много новых технологий в обла
сти защиты прав интеллектуальной 
собственности. по технологии водя
ных знаков было защищено несколь
ко патентов, несколько — в области 
сканирования объемных предметов. 
также за это время сотрудники му
зея прошли специальное обучение 
работе с новыми технологиями.

благодаря партнерству с ibm му
зей сформировал цифровую кол
лекцию, с  которой можно позна
комиться из  любой точки мира. 
проект стал возможным благода
ря технологическому гранту  ibm 
в 2 миллиона долларов.

на данный момент отсканирова
но более 15 000 объектов. был со
здан сайт, где хранится эта цифровая 
коллекция, кроме того, с 2003 года 
на сайте работает электронный ма
газин, где можно купить цифровые 

реплики произведений искусства. 
интересно отметить, что, по  ста
тистике, до 90 % посетителей сайта 
приходят из англоязычных стран 
и лишь 10 % — из россии и снг.

был создан информационно
образовательный центр, который 
находится в  галерее растрелли. 
на самом сайте был создан обра
зовательный проект «виртуальная 
академия», в рамках этого проекта 
можно пройти обучение и  тести
рование по  одной из  выбранных 
тем по истории искусства и смеж
ным областям. также  ibm созда
ла специализированные инфор
мационные киоски, которые полу
чили распространение более чем 
в 60 странах.

наш сайт был признан одним 
из лучших музейных сайтов в мире 
на тот момент и до сих пор держит 
свою марку, его посещаемость — бо
лее 2,5 миллиона человек в год.

— Какое место в структуре со-
циальной ответственности IBM 

занимают экологические и гумани-
тарные проекты?

— Корпоративная политика ibm 
в области охраны окружающей сре
ды была опубликована в 1971 г. ibm 
также стала первой международ
ной компанией, получившей еди
ную всемирную регистрацию со
гласно стандарту системы управ
ления состоянием окружающей 
среды iSo 14001. регистрация охва
тывает операции ibm по разработ
ке, проектированию и производству 
итпродуктов во всем мире.

одной из  глобальных инициа
тив компании является програм
ма World Community Grid, кото
рая состоит из двух компонентов. 
первый направлен на использова
ние на добровольной основе мощ
ностей персональных компью
теров, которых сейчас к  систе
ме подключено уже более 1,8 млн, 
а с другой стороны, это плотное со
трудничество с научным сообщест
вом, для того чтобы выявить наи
более актуальные научные и гума
нитарные проблемы нашего века 
и заняться их решением. в обла
сти гуманитарных задач особое 
место занимают вопросы здраво
охранения — поиск лекарств, ана
лиз и  моделирование структуры 
днК и другие. в области экологии 
также есть ряд важных задач, сре
ди которых, например, моделиро
вание стихийных бедствий.

Благодарим Татьяну 
Станиславовну за предоставленные 

материалы.
Интервью подготовила 

А. Г. Ананьева, эксперт ЮНИДО 

информационный киоск IBM 
в Эрмитаже (источник: сайт IBM) 
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экология превыше всего!
В 2018  году компании Panasonic 

исполнится 100 лет. Ее прези‑
дент Фумио Оцубо поставил пе‑
ред подчиненными задачу: стать 
к  этому сроку экоинновационной 
компанией № 1 в индустрии элек‑
троники. Мы не могли обойти вни‑
манием будущего эколидера рынка 
и  побеседовали об  экологических 
инициативах с руководителем де‑
партамента продвижения продаж 
компании Panasonic Rus Сергеем 
Кожевниковым.

— Сергей, скажите, что значит 
«стать экоинновационной ком-
панией № 1», как это понимают 
в Panasonic?

— Мы должны быть впереди всей 
индустрии в плане экологических 
инноваций. Это означает активное 
внедрение экологичных продуктов, 
ведение экологичного бизнеса, ис
пользование системных решений, 
которые наиболее полно отвечают 
экологическим нормам. Кроме того, 
важное значение имеет продвиже
ние экотематики в умы как подра
стающего поколения, так и взрос
лых, ну и, конечно, самих сотруд
ников компании panasonic.

в россии у  нас есть несколь
ко проектов. в частности, недавно 
я вернулся с селигерского форума 
для молодежи, где мы поддержи
ваем, ведем и развиваем экологи
ческую тему. ведь на селигере сей
час собираются те, кто через 10–
15  лет будет управлять страной, 
и для них у нас есть специальная 
образовательная программа, ко
торая охватывает как общие по
нятия о  глобальном потеплении, 
о биоразнообразии, о влиянии че
ловеческой деятельности на  не

го, так и вполне конкретные эко
логические мероприятия. у  нас 
есть что предложить, ведь корпо
рация panasonic после вхождения 
в ее состав компании Sanyo владе
ет передовыми солнечными техно
логиями. Кроме того, множество 
энергосберегающих и  экологиче
ски полезных решений изобретено 
и активно применяется в продук
ции panasonic. например, в инвер
торных кондиционерах, о которых 
журнал «юнидо в россии» писал 
в прошлом номере. у нас есть так
же разработанные технологии рас
пределения и хранения электриче
ства, которые невероятно важны 
для энергосистем будущего.

— А как экологическая филосо-
фия формулируется внутри самой 
компании?

— Мы разработали особые эко
идеи для жизни и для бизнеса. для 
стабильного и комфортного стиля 
жизни в гармонии с окружающей 
средой используется концепция 
«экоидеи для жизни». а «экоидеи 
в бизнесе» направлены на создание 
технологий, позволяющих умень
шить вредное воздействие произ
водства на экологию, а также мак
симально эффективно использовать 
природные ресурсы и энергию.

Мы считаем важным направ
лением инвестиции в сохранение 
окружающей среды. наша компа
ния стремится не  только предо
ставить потребителю максимально 
качественный продукт, но и произ
вести его без ущерба природе, а так
же постараться, чтобы вред не был 
нанесен в процессе использования 
продукта. для этого корректиру
ются и технологии производства, 
и подходы к проектированию. более 

того, изза возможного вреда для 
окружающей среды panasonic уже 
приходилось отказываться от по
тенциально прибыльных проектов.

сейчас в японии компания по
строила экспериментальный дом 
ecoHouse, который не  потребля
ет электрическую энергию извне. 
в нем установлены солнечные ба
тареи, аккумуляторы, автомати
ческая система «умного распре
деления» электричества, но самое 
главное  — вся бытовая техни
ка panasonic, установленная в до
ме, максимально энергоэффектив
на и позволяет сберечь максимум 
ресурсов. Конечно, пока это лишь 
эксперимент, и эксперимент неде
шевый, но он показывает, что уже 
сейчас можно снизить до нуля вы
бросы Co2  в  процессе эксплуата
ции бытовой техники. следующая 
наша задача — удешевить такие тех
нологии.

— Но ведь Вы сами подчеркну-
ли, что технологии пока недеше-
вы. Для того чтобы более доро-
гие, но менее вредные технологии 
пользовались спросом, надо ме-
нять психологию потребителей…

— безусловно. и мы этим также 
занимаемся. К примеру, компания 
реализует проект для школьников, 
«kid Witness news Киностарт» 
(http://www.panasonic.com/meCa/
kwn/) — это минифильмы, отра
жающие детское видение эколо
гической и природоохранной тем. 
с гордостью сообщаю, что прошло
годний роликчемпион от россии 
претендует в  этом году на  обще
мировой глобальный приз, и у нас 
есть надежда, что он эту награ
ду возьмет. еще один проект, свя
занный со школами, — проведение 
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экоуроков на наших интерактивных 
досках. лучшие экопроекты полу
чают гранты.

— Как думаете, велика ли разни-
ца в эко-мышлении между Россией 
и  Японией? И  в  чем она заклю-
чается?

— разница, конечно  же, очень 
велика. россия — страна большая, 
в  ней много лесов, полей и  рек, 
в отличие от японии, где из при
родных ресурсов есть только во
да, остальное приходится завозить. 
соответственно, если в японии бе
режное отношение к ресурсам уже, 
можно сказать, сформировалось, 
то в россии о таком говорить по
ка рано. но мы уверены, что нам 
удастся «заразить» общество мыс
лью, что любые ресурсы, как бы 
много их ни было, стоит беречь. 
Это вполне возможно, что видно 
хотя бы на примере российской ча
сти нашей компании. Каждый год 
мы проводим так называемый се
мейный день, когда все сотрудни
ки собираются на корпоративное 
мероприятие с семьями, с детьми. 
в этом году такой день имел чет
ко выраженную экологическую 
направленность  — мы выезжа
ли в природный биосферный за
поведник, расчищали там терри
торию, сажали деревья, помогали 
работникам ухаживать за живот
ными… после таких акций на
ши сотрудники едут в школы или 
на тот же селигер читать лекции 
и проводить семинары на экотема
тику, и говорят искренне, так как 
сами оценили и осознали важность 
экологического мышления. только 
такое отношение позволит изме
нить мышление наших соотечест
венников.

в россии мы активно продвигаем 
еще и тему спортивного, здорового 
образа жизни. уже 20 лет panasonic 
является спонсором олимпийских 
игр. считаем, что эти темы очень 
тесно связаны, ведь спорт  — это 
не только олимпиада в сочи, это 
еще и универсиада, и чемпионаты 
мира по различным видам спорта, 
и даже дворовый спорт. здоровый 
образ жизни и экология — понятия 
неразделимые.

— Какие технологии использует 
компания Panasonic для энергосбе-
режения и экономии других видов 
ресурсов, например воды?

— технологий очень много. у нас 
есть и товары для бизнеса, те же 
светодиодные экраны, потребляю
щие в десятки раз меньше обычно
го. Много интересного и в бытовой 
технике. например, стиральные ма
шины с наклонным барабаном, по
требляющие меньше воды, чем 
обычная машина. у нас есть холо
дильники, которые спроектиро
ваны так, чтобы потребитель мог 
не держать дверь открытой долго: 
быстро взял продукты — и закрыл 
дверь, тем самым экономя энер
гию. те же инверторы сейчас мы 
применяем не только в кондицио
нерах, но и в более простой быто
вой технике.

— Но ведь все эти технологии 
стоят дополнительных денег… 
Влияет ли на нашего потребителя 
информация о том, что устрой-
ство экологически безопасно?

— на нашего потребителя боль
ше влияет не экология, а энерго
сбережение и возможность сэко
номить. но если раньше это каса
лось только первоначальной цены 
продукта, то сейчас, с удорожани
ем электричества, все больше лю
дей задается вопросом: «а сколь
ко потребляет этот прибор?» тот 
довод, что разница в цене между 
обычным и  энергосберегающим 
оборудованием окупается за год–
другой (как, например, в  случае 
с холодильниками), уже оказыва
ет серьезное влияние на потреби
теля. потребители с  каждым го
дом обращают все больше внима
ния на этот аспект.

К сожалению, с  экологично
стью мышления все не так легко. 
старшее поколение изменить, увы, 
уже не получится, поэтомуто мы 
и работаем в основном со школь
никами и  студентами. студенты 
очень много и серьезно на эту те
му думают, это заметно по задавае
мым ими вопросам. так что, скорее 
всего, развитие экосамосознания — 
вопрос ближайшего будущего.

— Как отразились мартовские 
события в Японии на компании 
Panasonic?

— Это большая трагедия, и так 
или иначе она влияет на все компа
нии, работающие в японии. нас это 
коснулось в меньшей степени, так 
как производство у panasonic распо
ложено в основном на юге, но даже 
те заводы, которые пострадали в ре
зультате землетрясения, уже восста
новлены и работают. японцы вооб
ще склонны очень быстро объеди
няться перед лицом общей угрозы, 
так что, думаю, эти трагические со
бытия станут своего рода толчком 
к развитию всей японской нации.

надо сказать, что японцы до это
го времени даже не подозревали, что 
русский народ может быть таким от
крытым и чутким. до этого време
ни в японии воспринимали россию 
как закрытую страну с замкнутыми 
гражданами, а после трагедии, когда 
увидели множество сочувствующих 
им россиян, восприятие изменилось.

в японии иероглиф «кризис» 
обозначает одновременно «новые 
возможности». то есть любой кри
зис — это возможность развития. 
думаю, что мартовский кризис 
в японии — это новые возможно
сти и для самой страны, и для на
ших взаимоотношений с японией.

Кстати, японская катастро
фа подстегнула экономию ресур
сов. в этой стране и так привык
ли экономить, а теперь пытаются 
сэкономить еще больше. в частно
сти, сейчас мы совместно с други
ми японскими компаниями прово
дим обучающие мероприятия для 
электриков, которые, заходя в дома 
обычных граждан, будут разъяснять 
им преимущества энергосберегаю
щего освещения и экономной быто
вой техники. подсчитано, что если 
в японии все лампы будут замене
ны светодиодами, все кондицио
неры — современными инвертор
ными моделями и если остальная 
техника также будет модернизиро
вана — эффект от экономии будет 
равен энергии пяти атомных элек
тростанций. если в  экономной 
японии такой потенциал энерго
сбережения  — подумайте, каков 
он в россии!
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Экобоксы, 
или куда выкинуть батарейку
обычному пользователю мо

бильного телефона или плее
ра вряд ли интересно, что проис
ходит с компонентами устройства 
после того, как оно, отслужив свой 
срок, оказывается в мусорном баке. 
Между тем содержащиеся в телефо
нах щелочь, свинец, кадмий, цинк 
и другие опасные вещества снача
ла попадают в почву, грунтовые во
ды и реки, накапливаются в расте
ниях и животных и в конце концов 
могут попасть в организм челове
ка. поэтому в развитых странах от
работанные мобильные телефоны 
собирают и утилизируют отдельно 
от бытового мусора.

да что там телефон! возьмем 
обычную батарейку. в европе ни
кому не придет в голову ее выки
дывать вместе с бытовыми отхода
ми. пальчиковая батарейка, беспеч
но выброшенная в мусорное ведро, 
загрязняет тяжелыми металлами 
около 20 квадратных метров земли. 
у нас, конечно, лесов побольше, чем 
в европе, но ежедневно мы выбра
сываем в мусор не одну — тысячи 
батареек.

один из проектов юнидо по
священ обращению с  отходами, 
и в качестве одного из двух приори
тетных направлений выбрана ути
лизация электронного мусора. Этот 
выбор неслучаен: такой мусор дей
ствительно опасен и для нас, и для 

будущих поколений. однако, пока 
на государственном уровне вопрос 
с  теми  же батарейками не  решен, 
некоторые сознательные произво

дители электроники самостоятель
но берут на себя ответственность 
за утилизацию произведенных ими 
устройств.

особого внимания заслуживает 
инициатива экоутилизации компа
нии SamSunG. Компания устано
вила экобоксы для сбора старых 
мобильных устройств во всех круп
ных городах. на время написания 
статьи таких боксов было несколь
ко сот, их число постоянно увели
чивается. потребителю достаточ
но просто выбросить устройство 
в ящик — и относительно дальней
шей судьбы мобильных телефонов, 
плееров, зарядных устройств, ба
тареек, гарнитур и другой порта
тивной техники Samsung можно 
не беспокоиться. производитель 
гарантирует, что вся собранная 
в экобоксы техника будет утили
зирована согласно общепринятым 
правилам. полный список пунк
тов сбора можно скачать по  ад
ресу: http://www.samsung.com/ru/
promo/ecobox/aSC_with_ecobox_
russia.pdf

Конечно, даже несколько сот 
пунктов не решат проблему сбора 
отработавшей срок техники. чтобы 
батарейки и телефоны перестали по
падать в бытовые отходы и отрав
лять нашу планету, требуется изме
нить сознание потребителей. однако 
начало положено, и теперь для нас 
вопрос «Куда нужно выбрасывать 
батарейки?» хотя бы имеет верный 
и  четкий ответ  — в  ближайший 
экобокс.
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с тех пор как в  россии появи
лось климатическое оборудова

ние известных компаний, в нашей 
стране выработался свой особый 
путь кондиционирования офисных 
центров и других коммерческих зда
ний. если во всем мире предназна
ченная для этого система заклады
вается в проект изначально, то у нас, 
как правило, каждый арендатор са
мостоятельно решает вопрос созда
ния комфортного микроклимата 
в офисе. в итоге фасад обвешива
ется внешними блоками кондицио
неров самых разных марок, уродую
щими архитектурный облик здания.

и ущерб от  такого подхода  
не только эстетический. «сборная» 
система кондиционирования расхо
дует энергию значительно менее эф
фективно, чем любой центральный 
кондиционер, не говоря уже о чем
пионе по энергоэффективности — 
Vrfсистеме. а значит, здесь име
ется серьезный потенциал энерго
сбережения.

Vrf расшифровывается как 
«variable refrigerant flow», или «пе
ременный поток хладагента». 
название отражает принцип рабо
ты данной системы: в ней в каж
дый внутренний блок поступает 
столько хладагента, сколько тре
буется для обеспечения заданной 
температуры воздуха. рассмотрим 
основные достоинства Vrfсистем 
на примере оборудования компа
нии panasonic.

Vrfсистемы panasonic делят
ся на три серии: mini eCoi multi, 
2way eCoi multi и  3way eCoi 
multi. в них используется безопас
ный для окружающей среды хлад
агент r410а. пусть вас не смущает 
слово «multi» в названии: Vrf — это 
совсем не то же самое, что так назы
ваемая мультисплитсистема. хотя 
и мультисплит, и Vrf используют 
один внешний блок на  несколько 
внутренних, но мультисплит пред
полагает прокладку отдельной фрео
новой трассы для каждого внутрен
него блока, а  блоки  Vrfсистемы 
пользуются общим контуром, то есть 
количество трубопроводов в  ней 
меньше в несколько раз.

система серии mini eCoi 
предназначена для кондицио

нирования небольших объек
тов, например коттеджей или ми
нимаркетов. собственно, имен
но с коттеджа начинается область 
эффективного применения Vrf
систем. если речь идет о  конди
ционировании парытройки ком
нат, выгоднее использовать муль
тисплитсистему, а  вот если 
помещений больше четырех, стоит 
задуматься о Vrf. например, при 
необходимой мощности на охла
ждение 15  квт имеется возмож
ность подключения к  системе 
mini eCoi девяти внутренних 
блоков при 100 %ной загрузке 
по мощности, при загрузке 130 % 
и 200 % количество внешних бло
ков соответственно увеличивает
ся. небольшие габариты наружно

ЭФФеКтивное 
КондиЦионирование 
на приМере VRF-систеМ

1

4
5

6

2

3 7

54 WWW.UNIDO.RU



энергоэФФеКтивность

го блока (1240×940×340 мм) и ко
эффициент энергоэффективности 
до 4,3 делают mini eCoi идеаль
ным вариантом климатической си
стемы для загородного дома.

2way и  3way eCoi представ
ляют собой полноценные  Vrf
системы для кондиционирования 
довольно больших объектов, на
пример бизнесцентров или ги
пермаркетов. Мощность одного 
внешнего блока может доходить 
до 56 квт (в режиме охлаждения), 
причем блоки можно объединять 
в  группы по два или три, доводя 
общую мощность системы из трех 
блоков до 168 квт (на охлаждение) 
и 189 квт (на обогрев).

при этом монтаж системы 
не слишком сложен: внешние блоки 
проектируются так, чтобы их мож
но было транспортировать на обыч
ном грузопассажирском лифте, про
кладку трубопроводов значитель
но упрощает использование лишь 
одной общей фреоновой трассы. 
благодаря длине трубопроводов 
до 1000 м и допустимому перепаду 

высот между блоками до 50 м внеш
ние блоки можно убрать, что назы
вается, с глаз долой, установив их 
на крыше или на техническом эта
же здания.

надежная техника panasonic 
требует минимального обслужива
ния, оборудование просто не вы
ходит из  строя. в  Vrfсистеме 
panasonic также предусмотрена 
функция аварийной работы вне
шних блоков с резервированием. 
в  случае проведения сервисных 
работ, один из  внеш них блоков 
временно отключается для обслу
живания, но  система продолжа
ет функционировать. то же самое 
произойдет в случае возникнове
ния непредвиденных чрезвычай
ных ситуаций, связанных с непра
вильной эксплуатацией обо
рудования и  выходом из  строя 
какоголибо внешнего блока си
стемы.

главное отличие систем серий 
2way и  3way  — в  схеме фрео
новой трассы (две или три труб
ки) и соответственно в возмож

ности рекуперации энергии. тут 
необходимо отметить, что любая 
современная  Vrfсистема мо
жет работать как на обогрев, так 
и  на  охлаждение. однако двух
трубная система может осущест
влять либо нагрев, либо охлажде
ние, в то время как трехтрубная 
схема позволяет части внутрен
них блоков работать на охлажде
ние, тогда как оставшиеся отап
ливают помещения. разумеется, 
наиболее энергоэффективная схе
ма — трехтрубная, особенно хо
рошо раскрывающая свои досто
инства в многофункциональных 
зданиях, в  которых есть одно
временно «теплые» и «холодные» 
зоны. самый распространенный 
пример — здание, окна которого 
выходят и на север, и на юг. в та
ком здании излишек энергии 
«с  юга» посредством трехтруб
ной Vrfсистемы сможет переда
ваться «на север», который требу
ет обогрева. в случае с двухтруб
ной системой избыточное тепло 
так эффективно утилизирова
но не  будет, но  даже она гораз
до энергоэффективнее упомяну
того в начале статьи «российско
го» способа кондиционирования 
офисных зданий при помощи бы
товых сплитсистем.

во всех  Vrfсистемах исполь
зуются компрессоры с частотным 
регулированием скорости враще
ния привода, причем потребление 
энергии полностью зависит от на
грузки на систему. таким образом, 
Vrf превосходит по энергоэффек
тивности и чиллеры, особенно ко
гда климатическая система работа
ет не с полной нагрузкой (так чаще 
всего и бывает).

остается добавить, что внутрен
ние блоки для Vrfсистем отлича
ются от блоков сплитсистем нали
чием специального клапана, позво
ляющего блоку отбирать из общего 
контура нужное количество хлад
агента. в линейке panasonic есть как 
привычные настенные внутренние 
блоки, так и блоки напольной или 
потолочной установки, кассетно
го и  канального типов, с  корпу
сом или без, что позволяет впи
сать Vrfсистему в любой дизайн 
помещения.

схема работы VRF-системы на обогрев и охлаждение

Коэффициент преобразования энергии у VRF-систем - вне конкуренции
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тепловые насосы Zubadan
сРавНеНИе с ДРуГИМИ ваРИаНтаМИ 

ОтОПлеНИя
В прошлых номерах журна-

ла мы рассказывали об  опы-
те внедрения тепловых насо-
сов Mitsubishi Zubadan на  юге 
России, в Волгоградской области. 
Сегодня  же мы попробуем разо-
браться, в  чем преимущества 
и возможные недостатки систем 
«воздух — воздух», сравнить отоп-
ление с помощью Zubadan с други-
ми видами отопления.

разумеется, тепловой насос «воз
дух  — воздух» может быть уста
новлен на любом объекте, однако 
в случае с волгоградской областью 
здания, которые отапливаются с по
мощью Zubadan, имеют свои осо
бенности. чаще всего они распо
ложены в деревнях, где нет смысла 
строить котельную с  подведени
ем к ней газа или постоянным под
возом топлива  — ближайший га
зопровод в  нескольких десятках 
километров, а  грунтовые доро
ги во время отопительного сезона 
проходимы только для гусеничных 
тракторов.

отапливаться электричеством  
в наше время крайне дорого, к то
му  же лимиты, выделяемые шко
лам и другим социальным объектам, 
не позволяли расходовать электри
чество в требуемых объемах, а по
стоянная экономия означала тем
пературу не выше +12 градусов, да 
и то лишь в классах — коридоры 
не отапливались вовсе. от строи
тельства электрокотельных заста
вил отказаться постоянный рост 
тарифов на  электроэнергию, сво
дящий на нет и без того небольшие 
преимущества такого решения.

пришлось искать иные вариан
ты. их, собственно, было немного: 
тепловые насосы «воздух — воз
дух», источником низкопотенци

ального тепла для которых слу
жит атмосфера, и тепловые насосы 
«вода — воздух», перекачивающие 
тепло из  непромерзающих сло
ев грунтовых вод. надо отметить, 
что в то время, когда Комитетом 
по  строительству и  жКх адми
нистрации волгоградской обла
сти и  гу «центр энергоэффек
тивности» велись поиски путей 
решения проблемы, на  терри
тории урюпинского района 
волгоградской области уже ра
ботали системы «вода — воздух»: 
тепловые насосы, установленные 
на  очистных сооружениях, ис
пользовали условнобесплатную 
энергию канализационных сто
ков. опыт эксплуатации таких 
систем показал их достаточно вы
сокую эффективность, вот толь
ко бесплатные источники низко
потенциального тепла в деревнях 
отсутствовали. размещение  же 
теплообменников в грунте требу
ет большого объема работ и серь
езных затрат. вариант, при кото
ром можно было ограничиться 
бурением скважин, также не про
шел — неглубокая скважина в дан
ной местности не может рассма
триваться как надежный источник 
тепла, а глубокое бурение связано 
со значительными техническими 
и  административными трудно
стями.

тепловые насосы типа «воздух — 
воздух», такие как Zubadan, не име
ли этих недостатков. правда, оста
вался открытым вопрос: способ
ны  ли эти системы выступить 
в качестве единственного источни
ка тепла и покрыть 100 % потребно
стей объектов в тепловой энергии? 
Компания mitsubishi electric, про
изводитель оборудования, утвер
ждала, что Zubadan это по силам. 

в  то  время у  нее уже имелся по
ложительный опыт эксплуатации 
Zubadan в северных широтах нашей 
огромной страны, поэтому сомне
ний в том, что на юге те же насосы 
справятся еще лучше, не было. опыт 
первого же года эксплуатации теп
ловых насосов на социальных объ
ектах подтвердил это.

таблица, приведенная в этой ста
тье, наглядно демонстрирует отли
чия тепловых насосов типа «воз
дух  — воздух» от  других систем 
отопления. особое внимание сто
ит обратить на сравнение газовой 
котельной и системы на тепловых 
насосах. практика показывает, что 
заказчики часто недооценивают 
реальную стоимость газификации 
объекта, в первую очередь — слож
ность и дороговизну процессов со
гласования с контролирующими ор
ганами. простой расчет показывает, 
что на некоторых, особенно на не
больших объектах (до 300 квт теп
ла), затраты на различные согласо
вания и аттестации могут достигать 
60 % стоимости всего проекта, при
чем платить за поднадзорное обо
рудование приходится не  едино
жды, а ежегодно. добавьте к этому 
эксплуатационные расходы, оплату 
труда персонала котельной — и ито
говая сумма в разы превысит казав
шуюся низкой сметную стоимость, 
а цена высокоэффективных тепло
вых насосов уже не будет выглядеть 
заоблачной. научившиеся в пери
од кризиса быстро и точно считать 
деньги владельцы объектов коммер
ческой недвижимости в городе, где 
в отличие от удаленных деревень газ 
вполне доступен, все чаще выбира
ют вместо газа именно тепловые на
сосы «воздух — воздух» — вот важ
ное доказательство экономической 
эффективности последних.

56 WWW.UNIDO.RU



энергоэФФеКтивность

57WWW.UNIDO-RUssIa.RU



энергоэФФеКтивность

вопрос лишь в  том, насколь
ко тепловые насосы эффектив
ны. обратимся к  цифрам. К  при
меру, за отопительный период упо
мянутая в прошлом номере школа 
в селе Каршевитое экономит около 
30 000 квт∙ч из примерно 230 000 по
требляемых ранее. при этом если 
раньше зимой в коридорах школы 
замерзали цветы, а в классах темпе
ратура не поднималась выше +12 °C, 
то теперь там никогда не бывает хо
лоднее +16 °C.

школа в  селе чернушка фро
ловского района, отапливавшая
ся до установки тепловых насосов 
с помощью электрической котель
ной, потребляла 124 000 квт∙ч элек
троэнергии за весь отопительный 
период. сейчас эта цифра состав
ляет около 85 000 квт∙ч. при этом 
никаких проблем с обслуживанием 
системы нет, тогда как электроко
тельная часто требовала квалифи
цированного вмешательства.

исчезла необходимость содер
жать эксплуатационный персо
нал, все необходимое обслужива
ние производится раз в  полгода 
специалистами сторонней ком
пании. стоимость обслужива
ния всех восьми агрегатов в шко
ле с. Каршевитое — 30 000 рублей 
в год — две месячные зарплаты ко
чегара.

противники тепловых насо
сов часто говорят о высоком уров
не шума таких агрегатов. однако 
у Zubadan даже без всякой шумо
изоляции эта характеристика соот

ветствует нормам санпин, а с изо
ляцией и при грамотном монтаже 
тепловой насос шумит не громче не
большого вентилятора.

есть у  этого вида отопления 
и другие достоинства. так, тепло
вые насосы размещаются прямо 
на стенах и потолках, их исполь
зование не  требует ни  отдель
ного помещения под котельную, 
ни  склада топлива. а  это допол
нительная экономия — уже не де
нег, а площадей. тепловые насосы 
исключительно экологичны — они 
не производят непосредственных 
выбросов углекислого газа и окси
дов азота, а благодаря применению 
в контурах Zubadan озонобезопас
ных хладагентов еще и не наносят 
вреда озоновому слою. установка 
Zubadan требует лишь прокладки 
коротких фреоновых трасс и воз
духоводов, монтировать радиатор 
в каждом помещении ни к чему, что 
актуально в условиях отсутствия 
у  школы средств на  косметиче
ский ремонт.

немаловажным для школ (да 
и  любых других объектов) явля
ется и вопрос безопасности рабо
ты инженерных систем. и тут теп
ловые насосы выглядят наиболее 
привлекательным решением: при 
их работе нет ни открытого пламе
ни, ни выхлопов, ни сажи, нет за
паха дизтоплива, исключены утеч
ка газа или разлив мазута.

при понижении температу
ры до  уровня –40  °с, когда заня
тия в  школе отменяются, работа 

может быть мгновенно останов
лена и так же быстро возобновле
на при нормализации температу
ры воздуха.

еще один важный аспект. 
Котельная используется только для 
отопления, в то время как тепловой 
насос может быть полезным и в пе
риод холодов, и летом, когда жара, 
особенно на юге нашей страны, ста
новится невыносимой. школы ле
том чаще всего закрыты, но  вот 
в больницах кондиционирование 
необходимо. учитывая, что тепло
вые насосы Zubadan «по совмести
тельству» также являются отлич
ными кондиционерами, приходит
ся признать — это не только самый 
эффективный и  безопасный ва
риант, но еще и наиболее универ
сальный.

принятие закона «об  энерге
тической эффективности» по
служило толчком к  обновлению 
большого парка устаревшего ото
пительного оборудования. с уче
том того, что новое оборудова
ние должно потреблять энергию 
крайне экономно, можно сделать 
вывод, что тепловые насосы бу
дут пользоваться в нашей стране 
все большей и большей популяр
ностью. Мнение о тепловых насо
сах как о  дорогой и  относитель
но бесполезной игрушке устарело 
вместе с котлами советского про
изводства и копеечными тарифами 
на газ. а уж при отсутствии газа 
тепловые насосы это и вовсе един
ственная разумная альтернатива.

Электроотопление Газовая котельная котельная на при‑
возном топливе

тН типа 
«вода — воздух»

тН типа «воз‑
дух — воздух»

капитальные затраты низкие большие большие большие средние

стоимость эксплуатации низкая средняя высокая низкая низкая

Энергоэффективность крайне низкая высокая средняя высокая высокая

Цена тепла высокая низкая средняя низкая низкая

требуются ли согласования нет да да да нет

требуется ли экспл. персонал нет да да нет да

вред экологии средний средний высокий средний низкий

Пожарная опасность средняя высокая высокая низкая низкая

уровень комфорта низкий высокий средний высокий высокий

Работа на охлаждение нет нет нет да да

 таблица. сравнение различных вариантов системы отопления
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по самым осторожным оценкам, 
к середине XXi века потребле

ние энергии на планете удвоится. 
Это станет следствием развития ми
ровой экономики, роста населения 
и других геополитических и эконо
мических факторов. так, электри
чество будет требоваться и для по
лучения перспективного с  точки 
зрения устойчивого развития топ
лива — водорода, и для обеспече
ния людей пресной водой.

несмотря на недавние трагиче
ские события в  японии и  после
довавший за этим всплеск недове
рия общественности к «мирному 

атому», ядерная энергетика про
должает оставаться одним из  са
мых перспективных направлений. 
спрос на  электроэнергию, расту
щий вместе с развитием мировой 
экономики, требует строительства 
новых энергоблоков. растет спрос 
и на основной ресурс ядерной энер
гетики — уран.

урановый рынок  — довольно 
специфический сектор мировой 
экономики. более 90 % процен
тов этого сектора контролирует
ся несколькими крупными ура
нодобывающими компаниями. 
прямая продажа урана находится 

под строгим контролем междуна
родных организаций. спекуляция 
на  этом рынке практически ис
ключена.

изза своей закрытости урано
вый рынок является чрезвычай
но стабильным, а значит — весьма 
перспективным объектом для ин
вестиций.

преимущества атомной 
энергетики

потребление энергии в мире рас
тет намного быстрее, чем ее произ
водство, а промышленное исполь
зование новых перспективных 
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роль ядерной энергетики 
в современном мире 

безопасность и стоимость
В современном мире вопрос энергопотребления 
стоит очень остро. Невозобновляемость таких 
ресурсов, как нефть, газ, уголь, заставляет 
задуматься об использовании альтернативных 
источников электроэнергии, таких как 
ветер, солнечное излучение, тепло земных 
недр. Однако не везде климатические 
и географические условия позволяют их 
использовать, да и технологии, необходимые 
для этого, еще не развиты. Поэтому атомная 
энергетика занимает лидирующие позиции 
и пока не собирается их сдавать.
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технологий в энергетике по объек
тивным причинам начнется не ранее 
2030 года. все острее встает пробле
ма нехватки ископаемых энергоре
сурсов. возможности строительства 
новых гидроэлектростанций тоже 
весьма ограниченны. не стоит за
бывать и о борьбе с парниковым эф
фектом, накладывающей ограниче
ния на сжигание нефти, газа и угля 
на тепловых электростанциях.

решением проблемы может стать 
активное развитие ядерной энер
гетики. на  данный момент в  ми
ре обозначилась тенденция, полу
чившая название «ядерный ренес
санс». на эту тенденцию не смогла 
повлиять даже авария на атомной 
станции «фукусима». даже самые 
сдержанные прогнозы МагатЭ 
говорят, что к 2030 году на планете 
может быть построено до 600 новых 
энергоблоков (сейчас их насчитыва
ется более 436). на увеличении до
ли ядерной энергетики в мировом 
энергобалансе могут сказаться та
кие факторы, как надежность, при
емлемый уровень затрат по сравне
нию с другими отраслями энергети
ки, сравнительно небольшой объем 
отходов, доступность ресурсов.

если кратко сформулировать, 
в чем же заключаются преимуще
ства ядерной энергетики, то полу
чим следующий список:

1. Огромная энергоемкость ис-
пользуемого топлива. 1 килограмм 
урана, обогащенный до  4 %, при 
полном выгорании выделяет энер
гию, эквивалентную сжиганию при
мерно 100 тонн высококачествен
ного каменного угля или 60 тонн 
нефти.

2. Возможность повторного ис-
пользования топлива (после ре-
генерации). расщепляющийся ма
териал (уран235) может быть ис
пользован снова (в отличие от золы 
и шлаков органического топлива). 
с развитием технологии реакторов 
на быстрых нейтронах в перспекти
ве возможен переход на замкнутый 
топливный цикл, что означает пол
ное отсутствие отходов.

3. Ядерная энергетика не  спо-
собствует созданию парникового 
эффекта. ежегодно атомные стан
ции в европе позволяют избежать 
эмиссии 700 миллионов тонн со2. 

действующие аЭс россии ежегодно 
предотвращают выброс в атмосфе
ру 210 млн тонн углекислого газа. 
таким образом, интенсивное раз
витие ядерной энергетики можно 
косвенно считать одним из методов 
борьбы с глобальным потеплением.

атомная энергетика лишена не
достатков, имеющихся у так назы
ваемых альтернативных источников 
энергии. так, затраты на производ
ство солнечной батареи превыша
ют все доходы от получаемой с ее 
помощью энергии. а ветряки име
ют невысокую мощность, высокую 
стоимость и экологические ограни
чения. их установка значительно 
изменяет ландшафт, а инфразвуко
вой шум, который они производят, 
опасен для людей и животных, по
этому ветряки не могут быть распо
ложены вблизи населенных пунктов.

текущее состояние 
и перспективы развития
в россии сегодня действует 

31 энергоблок. доля атомной энер
гетики в энергобалансе страны со
ставляет 16 %, к 2020 году плани
руется увеличить этот показатель 
до 25–30 %. по оценкам экспертов 
МагатЭ, к  2020  году в  мире мо
жет быть построено до 130 новых 
энергоблоков общей мощностью 
до 430 гвт. Это должно компенси
ровать выбывание старых энерго
блоков и обеспечить повышение до

ли ядерной составляющей в миро
вом энергобалансе до 30 %.

в таких странах, как россия, 
Китай, индия, республика Корея, 
сша, Канада и финляндия, раз
рабатываются и  реализуются 
программы интенсивного разви
тия ядерной энергетики. в индии 
к  2020  году будут построены 
от  20  до  30  новых энергоблоков, 
а  Китай собирается увеличить 
общую мощность до 50 гигаватт. 
по оценкам Wna (World nuclear 
association), общая мощность всех 
энергоблоков в мире к 2060 году до
стигнет по меньшей мере 1100 ги
гаватт, а  учитывая темпы разви
тия ядерной энергетики на  сего
дняшний день, эта цифра может 
достичь и 3500 гигаватт.

по планам развития в сша будет 
построено 115 реакторов, то есть 
20,6 % от общемирового количества. 
в Китае за последние пять лет бы
ло построено и введено в эксплуата
цию 8 реакторов. еще около 20 ре
акторов на данный момент находят
ся в процессе строительства и еще 
27 реакторов планируется постро
ить к 2020 г. также о своих намере
ниях развивать атомную энергетику 
заявили страны, до сих пор не имев
шие аЭс: турция, белоруссия, 
польша, вьетнам, индонезия, 
Марокко и другие.

всего в мире в стадии строитель
ства находятся 56 новых реакторов 

рис. 1. Количество строящихся реакторов в мире 
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(рис. 1), и до 2030 года планируется 
построить еще 143 реактора.

рост энергетических мощностей 
приведет к увеличению потребно
сти в ядерном топливе и его ком
понентах, включая сырьевой при
родный уран (рис. 2). К 2030 году 
при реализации заявленных об
щемировых темпов наращивания 
ядерных мощностей спрос на при
родный уран составит 98 тыс. тонн 
в год.

по данным европейской ко
миссии и департамента энергети
ки сша, затраты на уменьшение 
вредного воздействия от исполь
зования ядерной энергетики со
ставляют в среднем 0,4 евроцен
та/квт∙ч, что почти совпадает с по
казателем по гидроэнергетике, для 
угля это значение равно 4,1–7,3 ев
роцента/квт∙ч, для газа  — 1,3–
2,3 евроцента/квт∙ч. ликвидация 
вредного воздействия ветряной 
энергетики оценивается в  0,1–
0,2 евроцента/квт∙ч. Методология 
учитывала объемы выбросов, рас
сеивание и другие факторы, а при 
оценке ядерной энергетики также 
учитывался и риск чрезвычайных 
ситуаций.

что касается стоимости новых 
проектов аЭс, то здесь при оценке 
важную роль играют три основных 
фактора: уровень капитальных вло
жений, время строительства и про
центные ставки. чем больше реак
торов строится по  современным 
стандартным проектам, тем скорее 
можно ожидать снижения издержек 
и времени строительства. в отчете 
управления информации в области 

энергетики сша за 2010 год отмече
но, что стоимость реактора ap1000, 
построенного в Китае, будет в три 
раза ниже стоимости аналогично
го реактора в сша. причина такой 
разницы — в комплексе факторов, 
таких как стоимость рабочей силы, 
локализация и количество строя
щихся реакторов.

основные факторы, 
влияющие на изменение 

цен на уран
рассматривая рынок урана, мож

но выделить ряд основных факто
ров, влияющих на процесс ценооб
разования:
•	 Разность между добычей и по-

треблением. сегодня в мире по
требности в сырье для производ
ства ядерного топлива намно
го превосходят добычу урана. 
разница покрывается складски
ми запасами вторичного сырья, 
истощение которых при увеличе
нии мирового спроса может при
вести к резкому дефициту урана 
и как следствие — к скачку цен.

•	 О г р а н и ч е н н о с т ь  с ы р ь я . 
известные мировые ресур
сы урана составляют пример
но 4,6  млн тонн. потребление 
на сегодня — около 72 тыс. тонн 
в  год. учитывая рост годовой 
потребности за  счет индии, 
Китая, тайваня, россии, ирана, 
пакистана, румынии, японии 
и финляндии, которые намере
ны строить реакторы, можно сде
лать вывод, что примерно через 
60 лет мировые запасы урана бу
дут на грани истощения, что ска
жется и на его цене.

•	 Строительство новых АЭС 
и  повышение потребления. 
Массовое строительство новых 
аЭс увеличивает потребление 
уранового топлива, что приво
дит к возникновению дефицита 
на рынке.

•	 Закрытость уранового рын-
ка. структура уранового рын
ка весьма специфична, в  том 
числе и  в  плане ценообразова
ния. если у большинства метал
лов есть биржевые цены, то 90 % 
урана продается по  долгосроч
ным контрактам между постав
щиками и потребителями.

•	 Изменение курса американского 
доллара. рыночная цена на уран 
описывается отношением коли
чества американских долларов 
за один американский фунт u3o8. 
соответственно, изменение кур
са доллара сша приведет к из
менению цены на мировом рын
ке урана.

•	 Инвестиционные урановые 
хедж-фонды. в начале этого ве
ка возникло огромное количе
ство хеджфондов, строящих 
свою политику на тенденции ро
ста цен на уран. Это вызвало не
имоверный скачок спотовых цен 
на уран и в дальнейшем привело 
к коррекции рынка в 2008 году, 
в результате которой большин
ство хеджфондов, ориентиро
ванных исключительно на спеку
лятивную торговлю и вносящих 
дисбаланс в  процесс формиро
вания цен на  урановое сырье, 
обанкротилось.

•	 Неравномерность распреде-
ления. фактор неравномерно
го распределения урановой ру
ды на  земле играет значитель
ную роль в  ценообразовании. 
наличие регионов с  различ
ной плотностью залегания ура
новых руд приводит к  форми
рованию определенного спроса 
и  предложения на  рынке ура
на. обнаружение новых место
рождений и истощение старых, 
приводит к  изменению ситуа
ции на рынке, что, в  свою оче
редь, сказывается на динамике 
движения цен.

•	 Переход на новые технологии. 
переход на  новый топливный 

рис. 2. график зависимости объемов производства и потребности в уране 

mine production
uranium reguirements

kt
U

3
O

8

f1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

90

75

60

45

30

15

61WWW.UNIDO-RUssIa.RU



ПроМышленная эКология

цикл, разрабатываемый в  на
стоящее время Кореей и Канадой, 
позволяющий использовать от
работанное топливо без допол
нительной химической пере
работки, строительство реак
торов на  быстрых нейтронах, 
использующих вместо ураново
го топлива pu239 или Th232, мо
жет резко сказаться на динами
ке развития цен на уран. все эти 
инновации нацелены в  конеч
ном счете, на уменьшение объе
мов добычи урана, что может не
гативно повлиять на тенденцию 
роста цен. однако нужно учиты
вать и то, что массовое примене
ние данных технологий возмож
но не раньше 2020 года, а полная 
реструктуризация современной 
системы ядерной энергетики по
влечет за собой колоссальные ма
териальные затраты. нужно так
же понимать, что крупные миро

вые уранодобывающие компании 
на сегодняшний день являются 
основными игроками на рынке, 
способными диктовать прави
ла развития уранодобывающей 
индустрии. переход на  новые 
технологии и, как следствие, со
кращение потребления урано
вого сырья негативно скажется 
на объемах продаж данных ком
паний, что по понятным причи
нам для них недопустимо.

•	 Форс-мажорные обстоятель-
ства. одним из ярких примеров 
влияния форсмажорных обстоя
тельств на урановый рынок явля
ется авария 22 октября 2006 го
да, которая привела к  затопле
нию канадского рудника Cigar 
lake, изза чего пострадала вла
деющая половиной акций руд
ника компания Cameco, а также 
французская группа areVa и две 
японские компании. Это привело 

к резкому падению добычи ура
на в мире и резкому скачку цен. 
одной из траурных дат в исто
рии ядерной энергетики является 
26 апреля 1986 года — катастро
фа на чернобыльской аЭс, мас
штабы которой до сих пор сказы
ваются на отрицательном отно
шении некоторых стран к данной 
отрасли.

•	 Катастрофа на аЭс «фуку сима1», 
произошедшая в марте 2011 года 
в  результате сильнейшего зем
летрясения, вновь подняла вол
ну протестов против развития 
ядерной энергетики, породив мас
совые демонстрации во всем ми
ре. руководители такой развитой 
страны, как германия, были вы
нуждены заявить о введении мо
ратория на продление сроков дей
ствия атомных электростанций. 
однако в настоящее время доля 
ядерной энергетики в общемиро
вом энергобалансе слишком вели
ка, а альтернативные источники 
энергии не способны пока обеспе
чивать нормальное функциониро
вание современных мегаполисов. 
Кроме того, по данным аналити
ков, несмотря на трагические со
бытия, цена урана в краткосроч
ных сделках после небольшого па
дения продолжает расти. другие 
аналитики утверждают, что ава
рия в  японии  — камень в  ого
род тем, кто внедряет техноло
гии МоКстоплива (moX) в но
вых аЭс. что касается рыночной 
цены на уран, то за последние го
ды она увеличилась практически 
втрое и составляет в настоящее 
время примерно 52 доллара сша 
за американский фунт u3o8.
в середине 90х годов цена 

за  фунт u3o8  составляла пример
но 10  долларов сша. рыночные 
наблюдатели называют это вре
мя возрождением сырья. с 2000 г. 
цена уранового концентрата (ко
гда она составляла $7–8 за амери
канский фунт) повысилась почти 
в 20 раз (рис. 3).

в 2005  году цена американско
го фунта уранового концентра
та по  разовым сделкам выросла 
с 20 до 35 долларов. в 2006 г. рост 
продолжился, и в iii квартале был 
превышен уровень в  45  долларов 

рис. 4. график отношения спотовой цены на U3O8 к цене долговременных 
контрактов

рис. 3. график спотовой цены на U3O8 

Ux U308 Price
© UxC

06

140

120

100

80

60

40

20

0
07 08 0902 03 04 0598 99 00 0194 95 96 9792 9388 89 90 91

U
S

$
/I

b 
U

30
8

Ux U308 Price
Ux LT U308 Price
© UxC

06

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
07 08 09

U
S

$
/I

b 
U

38

62 WWW.UNIDO.RU



ПроМышленная эКология

за американский фунт, а в iV кварта
ле — уже 60 долларов. далее произо
шел рост с 75 до более чем 135 дол
ларов за американский фунт (рис. 3).

рост цен на данном рынке, уско
рившийся с середины 2006 г., отра
жал обеспокоенность потребите
лей перспективой нехватки сырья. 
прогнозная оценка производства 
уранового концентрата, составляв
шая в начале 2006 г. 51 тыс. тонн u3o8, 
затем неоднократно пересматрива
лась в сторону снижения и к концу 
года не превышала 46,5 тыс. т.

причиной, по  данным ux 
Consulting, явилось значительное 
сокращение добычи на многих руд
никах, таких как канадские mclean 
lake (компании areva и  Cameco) 
и rabbit lake (Cameco), намибий
ский roessingmine (rio tinto), ав
стралийские olympic dam (внр 
biliton) и ranger (energy resourses 
of australia). в октябре 2006 г. про
изошло сильнейшее наводнение 
на строящемся в Канаде руднике 
Cigar lake (провинция саскачеван), 
контрольный пакет акций которо
го принадлежит Cameco. его ввод 
в  строй был намечен на  2008  г., 
но изза затопления начало эксплуа
тации было отложено как минимум 
на три года.

снижение запасов урана при ак
тивизации спроса усилили опасе
ния относительно нехватки топ
лива в  среднесрочной перспекти
ве и  привели к  взрывному росту 
спотовых цен на природный уран 
с 2001 по 2007 год. при этом клю
чевым стимулятором стали планы 
Китая и других стран азии актив
но развивать атомную энергети
ку. в частности, в Кнр намерены 
до 2025 г. занять 5е место в мире 
по мощностям аЭс. с другой сто
роны, по мере истощения природ
ных запасов урана происходит удо
рожание технологий его добычи, 
что, в свою очередь, также приво
дит к росту цен.

в данный момент на рынке урана 
наблюдается ценовое затишье, но, 
учитывая развитие рынка в средне
срочной перспективе, крупнейшие 
мировые производители уже при
ступили к реализации целого ряда 
проектов по увеличению добычи — 
преимущественно в  Казахстане, 

Канаде и африканских странах. Эти 
проекты должны заместить постав
ки оружейного урана в десятилет
ней перспективе, и  от  их успеха 
во многом будет зависеть динамика 
цен на уран в ближайшем будущем.

в настоящее время спотовая це
на на  u3o8  установилась на  от
метке 52  доллара (до  аварии 
на  «фукусиме1» цена составля
ла 42 доллара), однако цена на дол
госрочные контракты по  урану 
превышает отметку в  65  долла
ров за американский фунт (рис. 4). 
основываясь на  том, что цена 
на долгосрочные контракты являет
ся определяющей для мирового ура
нового рынка, можно утверждать, 
что спотовая цена в среднесрочной 
перспективе будет стремиться к от
метке $65 за американский фунт.

заключение
в последние годы рынок природ

ного урана стабильно развивался. 
основные игроки на нем — круп
ные уранодобывающие компании.

проведенный анализ показал 
значительный рост спроса на при
родный уран и его производные, 
как в развитых, так и в развиваю
щихся странах и несоответствие 
рыночного предложения текущим 
мировым потребностям. дефицит 
природного урана, по прогнозам, 
будет увеличиваться, что непосред
ственно окажет влияние на разви
тие и движение рынка в целом.

на сегодняшний день недоста
ток урана компенсируется склад
скими запасами вторичного сырья, 
которые, по оценкам экспертов, бу
дут истощены к 2020 году. вместе 
с этим также произойдет массовое 
строительство новых аЭс в мире, 
что увеличит потребление урано
вого топлива и, как результат, при
ведет к росту цен на уран.

таким образом, для россии су
ществуют хорошие возможности 
удовлетворения растущего спро
са в странах с новыми ядерными 
программами (Кнр, индия), пла
нирующих наращивание реактор
ного парка и увеличение объемов 
производства ядерной энергии. 
для удовлетворения спроса ком
паний из развитых стран европы, 
северной америки, азии (япония, 

южная Корея) россия может стать 
одним из стабильных источников 
поставок природного урана.
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КоМПании

введение в теХнологии
Говоря об обороте гидрохлор-

фторуглеродов, в первую очередь 
вспоминают холодильную и кли-
матическую технику. Но есть еще 
один сектор промышленности, 
потребляющий примерно чет-
верть всех ГХФУ, — производство 
вспененных материалов для теп-
лоизоляции и иных применений. 
В 2010 году по квоте Минприроды 
России отечественные предприя-
тия этого сектора промышленно-
сти использовали около 3 000 тонн 
ГХФУ, в первую очередь — вспени-
вателя R141b, когда-то пришедше-
го на замену ХФУ R11.

производство вспененных изо
ляционных материалов — важная 
часть строительной индустрии: без 
теплоизоляции невозможно возве
дение современных зданий с  эф
фективными инженерными си
стемами. поэтому предприятиям, 
использующим гхфу в  качестве 
вспенивателя, проект юнидо/
гЭф/Минприроды по выводу гхфу 
предлагает ряд альтернативных ве
ществ, безопасных как для озоно
вого слоя, так и для климата. Это, 
в частности, циклопентан, изобутан 
и — для случаев, когда нет возмож
ности менять все оборудование — 
метилформиат. однако с этими но
выми веществами не все так просто.

основной агент, который рас
сматривается в проекте юнидо/
гЭф/Минприроды,  — циклопен
тан. использование циклопен
тана в качестве вспенивающего 
агента при получении жестких 
полиуретановых изоляционных 
пенопластов началось в 90х го
дах. переход на циклопентан об
условлен его экологичностью. 

однако изза более высокой тем
пературы кипения и худшего ко
эффициента теплопроводности он 
уступает по эффективности r11. 
уменьшение прочности при сжа
тии готовых пенопластов обыч
но приводит к повышению плот
ности изделий и трудностям при 
формовании. увеличение веса 
пены, высокая стоимость цикло
пентана, затраты на  переобору
дование предприятия, связанные 
с безопасностью работы с горючи
ми вспененными агентами, при
водят к  росту издержек произ
водства. Кроме того, такие лету
чие органические соединения, как 
циклопентан, могут способство
вать образованию фотохимиче
ского смога, в котором проходят 
реакции, приводящие к образо
ванию тропосферного озона  — 
третьего по  степени влияния 
на климат парникового газа.

и все же главным недостатком 
углеводородов является их го
рючесть. Это относится и к цик
лопентану, и к изобутану. таким 
образом, производства, перешед
шие на эти вспениватели в рам
ках выполнения обязательств 
по  Монреальскому протоколу, 
вынуждены будут затратить зна
чительные средства и приложить 
усилия для обеспечения противо
пожарной безопасности. Многим 
предприятиям эти траты в сочета
нии с расходами на почти полную 
замену оборудования могут ока
заться не по силам. поэтому, хо
тя в рамках проекта рекоменду
ется переход на циклопентан или 
другой углеводородный вспени
ватель, для небольших произ

водств с  ограниченным бюдже
том предусмотрен и экономный 
вариант — вспенивание с помо
щью метилформиата (C2H4o2, ме
тиловый эфир муравьиной кисло
ты) и в  отдельных случаях воды. 
несмотря на достаточно высокую 
токсичность метилформиата, пе
реоснащение производства в случае 
перехода с r141b обойдется сравни
тельно недорого, необходимо будет 
лишь защитить ряд узлов от корро
зионного воздействия нового вспе
нивателя.

переоснащение предприятия, по
мимо собственно замены оборудо
вания или определенных узлов, по
требует устройства более совершен
ной вентиляционной системы. Это 
связано с  высокой токсичностью 
и горючестью альтернативных вспе
нивателей. чтобы исключить воз
можность возгорания, взрыва или 
отравления персонала, концентра
ция вспенивателей в воздухе не дол
жна быть слишком высокой. Кроме 
того, к чистым углеводородам тре
буется добавлять одоранты для ран
него обнаружения утечек.

несмотря на  ряд ограничений 
и административных барьеров, за
трудняющих применение углево
дородов в качестве вспенивающих 
агентов, на территории нашей стра
ны в последние годы были откры
ты несколько предприятий, исполь
зующих эти вещества при произ
водстве вспененных материалов. 
в этом номере журнал «юнидо 
в россии» рассказывает об одном 
из них — компании rolS isomarket, 
ведущем производителе теплоизо
ляции для различных инженерных 
систем.

агент R11 R141b Циклопентан Изобутан Метилформиат
температура кипения, °C 24 31,9 50 ‑11,8 31,5
теплопроводность газовой 
фазы, мВт/мК

7,4 8,8 11,5 15,9 10,7

ПГП 4 000 630 0 0,001 0
ОРП 1 0,11 0 0 0
Предел вспышки, % об. нет 7,3–16 1,4–8 1,8–8,4 5,0–23,0
токсичность нет нет нет нет да

 таблица. сравнение свойств различных вспенивающих агентов
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ROLS ISOMaRkEt:
стабИльНОе качествО кажДый ДеНь

Ежегодно город Переславль-
Залесский, входящий в  Золотое 
кольцо России, посещают десят-
ки тысяч гостей. Кто-то приезжа-
ет полюбоваться природной кра-
сотой Плещеева озера, других ин-
тересуют шедевры церковного 
зодчества и памятники древней 
истории Руси: остатки городища 
Клещин, легендарный Синий ка-
мень, оставшийся от  языческо-
го капища. А делегация журнала 
«ЮНИДО в России» направилась 
в Переславский технопарк, на тер-
ритории которого расположено 
новое современное предприятие 
по производству вспененной теп-
лоизоляции — ROLS ISOMARKET.

еще два года назад на  месте 
предприятия были лишь разва
лины старого заводского цеха. 
«подготовились, взялись и  сдела
ли», — отвечает директор производ
ства на вопрос о том, как же уда
лось так быстро построить практи
чески с нуля сложное производство. 
заметим, строительство предприя
тия начиналось в  разгар кризи
са, когда о вложениях в производ
ство всерьез мало кто задумывался. 
Компания не прогадала — кризис 
кончился, и спрос на теплоизоля

цию, которая необходима при по
строении любых энергоэффектив
ных инженерных систем, вновь вы
рос. Каждый год уверенно растет, 
так что перспективы у предприя
тия весьма радужные.

для вспенивания полиэтиле
на на  заводе применяется обору
дование ведущего производителя 
kraussmaffei berstorff GmbH, а в ка
честве вспенивателя используется 
изобутан. интересуемся у гида про

тивопожарными мерами, ведь изо
бутан — вещество горючее. в ответ 
нам показывают таблички «курить 
запрещено» (конечно, есть и со
временная система пожаротуше
ния), а также довольно экзотиче
скую систему приточновытяжной 
вентиляции, воздухозаборники ко
торой расположены у самого пола 
цеха. изобутан — газ тяжелее воз
духа, поэтому скапливается в ниж
ней части помещений, откуда его 
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необходимо своевременно удалять. 
о пожароопасности самой тепло
изоляции беспокоиться не стоит: 
в процессе дегазации, когда гото
вая теплоизоляция выдерживает
ся на специальном складе в тече
ние нескольких суток, почти весь 
изобутан в порах заменяется воз
духом, и остаточное его содержа
ние таково, что ни о каком возго
рании не может быть и речи. Этот 
параметр, а также другие важные 
физические и  химические свой
ства теплоизоляции (паропро
ницаемость, ячеистость, тепло
проводность материала) контро
лируются в  лаборатории, анализ 
проводят для каждой партии гото
вой продукции. Малейшее откло
нение от  заявленных характери
стик — и вся партия отправляет
ся в переработку. впрочем, такого 
практически не случается благода
ря хорошо настроенному техноло
гическому процессу.

система переработки отходов 
налажена тут так хорошо, что соб
ственно отходов у  предприятия 
практически нет. «вторичный» по
лимер, снова превращенный в гра
нулы, может добавляться в сырье 
и  не  вызывает никакого ухудше
ния характеристик готового про
дукта. по сути, единственный вид 
отходов, не поддающийся перера
ботке, — мелкие обрезки ламини
рующих покрытий, которые нано
сятся на специальные виды тепло
изоляции.

переславльзалесский — эколо
гически чистый город, и при рас
смотрении заявок администрация 
технопарка уделяет экологичности 
того или иного производства осо
бое внимание. Минимальное ко
личество отходов, а также их без
вредность — основные параметры 
экологической безопасности про
изводства, и у rolS iSomarket 
с ними все в порядке.

войдя в  цех, мы поразились 
малому количеству работников. 
Многочисленный персонал тут 
просто ни к чему, объясняет гид. 
даже те восемь человек, которые 
требуются для обслуживания ли
нии, нужны в  основном на  упа
ковке готовой продукции. линии 
kraussmaffei berstorff GmbH на
дежны и практически не требуют 
вмешательства эксплуатационного 
персонала. за  дозировкой компо
нентов следит автоматика, ручно
го управления нет, все параметры 
задаются только с  помощью ком
пьютера. «так не у всех, — усмеха
ется наш гид, — в стране множество 
мелких производителей, купивших 
гдето экструдер и  работающих 
чуть ли не в гараже. там, разумеет
ся, ни о какой точности дозиров
ки нет и речи: все на глазок, вруч
ную, а стало быть, о стабильности 
характеристик говорить не прихо
дится. но и цены на оборудование 
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отличаются на порядок: наш экстру
дер примерно в десять раз дороже 
тех, что обычно применяют на оте
чественных производствах».

предприятие производит теп
лоизоляцию различных видов, как 
трубную, так и листовую. основных 
линий три, линии имеют различную 
производительность. трубки диаме
тром до 114 мм производятся сразу, 
более крупные трубы «свариваются» 
из листов. производство работает 
24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
Экструдеры останавливают крайне 
редко, в основном для полной заме
ны оснастки, частичная же замена 
специальных насадок (фильер) про
изводится без остановки.

после расплавления гранул, а так
же смешения сжиженного вспени
вателя и полиэтилена, которое про
исходит внутри экструдера при по
вышенной температуре (до 200 °с) 
и  высоком давлении (до  70  атмо
сфер), смесь проходит через фильеру, 
после чего при атмосферном давле
нии вспениватель переходит в газо
образную фазу и  образуется соб
ственно вспененный полиэтилен. 
сразу после экструдера температура 
изделия высока, поэтому требуется 
его охладить, что и происходит в сле
дующих узлах линии. охлаждение, 
в зависимости от объема и массы из
делия, может производиться как воз
духом, так и водой. сжатый воздух 
подается и внутрь трубки, и охла
ждает наружную поверхность.

после охлаждения изделие от
правляется или сразу на упаковку, 

или, если требуется, в другой экстру
дер, где на него наносится покрытие. 
в ассортименте rolS iSomarket — 
теплоизоляция с покрытием сереб
ристого, красного или синего цветов.

финальный этап — резка и упа
ковка. специальный аппарат режет 
сплошную трубку на двухметровые 
куски, а упаковщики прямо на ме
сте собирают коробки и заполняют 
их готовой продукцией. Количество 
теплоизоляции в одной коробке счи
тает автоматика, а упаковщики лишь 
подставляют одну коробку за другой. 
Кстати, выбор картона в качестве ма
териала для коробок неслучаен, ведь 
это перерабатываемый материал.

производительность экстру
дера  — 50  метров теплоизоля
ции в  минуту с  одного потока. 
поскольку экструдеры могут ра
ботать в несколько потоков, каж
дая линия в состоянии ежеминутно 
производить 100–200 метров теп
лоизоляции. Массовый расход сы
рья — 400 кг в час на самой мощной 
линии при пиковой производитель
ности в четыре потока.

по мнению экспертов rolS 
iSomarket, использование в про
цессе производства горючего вспе
нивателя не создает никаких про
блем: емкости с  изобутаном вы
несены за пределы цеха и зарыты 
в землю, система вентиляции не да
ет скапливаться газу во взрывоопас
ной концентрации, автоматическая 
система пожаротушения среагирует 
на любое возгорание. но основная 
гарантия безопасности — это все

таки культура производства, кото
рую рабочие буквально впитывают 
с первых дней работы. «Кадровый 
голод? Конечно, ощущается, но в го
роде много предприятий химиче
ской промышленности, есть про
фильные учебные заведения, так 
что в целом проблем с персоналом 
мы не  испытываем», — сообща
ет наш гид в ответ на традицион
ный уже для отечественных пред
приятий вопрос: «где взять столько 
культурных работников?» текучка 
кадров небольшая, коллектив уже 
сформирован, и подкованных лю
дей в нем достаточно.

есть на  предприятии и  другие 
технологические линии, например, 
линия для сварки теплоизоляции 
и  ламинирующего покрытия, ли
ния упаковки рулонной теплоизоля
ции и так далее. но непосредствен
но к вспениванию это уже не име
ет отношения.

задача же нашего визита — вы
яснить, насколько безопасно ис
пользование изобутана при про
изводстве вспененной изоляции, — 
выполнена. Мы убедились, что 
применение горючего вспенивате
ля позволяет получать продукцию 
самого высокого качества со  ста
бильными параметрами без угро
зы для жизни и здоровья работни
ков и сохранности производствен
ных линий. разумеется, при условии 
использования современного обо
рудования и принятия всех необхо
димых противопожарных мер.
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