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НОВОСТИ

Группа компаний Carlsberg 
и пивоваренная компания «Балтика» 

подписали соГлашение с Юнидо
9 октября 2012 года в Санкт-Петербурге был подписан меморандум о взаи-
мопонимании между группой компаний Carlsberg, четвертым по величи-
не производителем пива в мире, ее дочерним предприятием — ведущей 
российской пивоваренной компанией «Балтика» с одной стороны и Орга-
низацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) — 
с другой. На церемонии подписания соглашения присутствовала Ее Ко-
ролевское Высочество Кронпринцесса Дании Мэри, а также делегация 
высокопоставленных представителей органов государственной власти 
и бизнеса.

Carlsberg и  «Балтика» намере-
ны инвестировать до 1 миллиарда 
рублей (приблизительно 25 мил-
лионов евро) в проекты по охране 
окружающей среды в россии, свя-
занные с водными ресурсами, сель-

ским хозяйством и изменением кли-
мата. осуществляться эти проекты 
будут в партнерстве с Юнидо.

такое партнерство представля-
ет собой новый подход к обеспече-
нию экологически ответственного 

развития бизнеса. ожидается, что 
оно принесет благоприятные для 
окружающей среды результаты за 
счет сокращения потребления при-
родных ресурсов, снижения уров-
ня воздействия и выбросов парни-
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ковых газов при одновременном 
улучшении состояния сельскохо-
зяйственной экосистемы и источ-
ников пресной воды.

по мнению старшего вице-пре-
зидента Carlsberg group по во-
сточной европе, президента пи-
воваренной компании «Балтика» 
исаака шепса «это партнерство 
является исторически важным 
примером государственно-част-
ного взаимодействия, в рамках ко-
торого мы, как лидер рынка, инве-
стируем в  сохранение окружаю-
щей среды, в которой ведем свою 
деятельность. Это партнерство 
демонстрирует нашу готовность 
инвестировать не только в  рос-
сийскую экономику, но и  в  окру-
жающую среду, и мы делаем это 
в партнерстве с одной из наибо-
лее признанных и  опытных ме-
ждународных организаций в сфере 
обеспечения экологически ответ-
ственного подхода промышленно-
сти к окружающей среде».

он также добавил, что группа 
Carlsberg известна своим рацио-
нальным подходом к водо- и энер-
гопотреблению, а  также стремле-
нием к  снижению объема выбро-

сов со2 на своих предприятиях. все 
это в полной мере относится и к од-
ному из лидеров в группе, пивова-
ренной компании «Балтика», также 
ведущей активную деятельность по 
обеспечению экологически ответ-
ственного развития.

новое партнерство поможет 
Юнидо активизировать и  под-
держивать природоохранные меро-
приятия путем проведения исследо-
ваний и распространения получен-
ных знаний по всему миру. Юнидо 
обладает обширным опытом ока-
зания помощи производственным 
предприятиям в улучшении их эко-
логических стандартов.

подчеркивая важность подпи-
санного документа, директор цен-
тра международного промыш-
ленного сотрудничества Юнидо 
в  российской федерации сергей 
коротков сказал:

— Это партнерство являет-
ся хорошим примером того, как 
ЮНИДО и  одна из ведущих ком-
паний в индустрии производства 
напитков содействуют повыше-
нию экологичности этой отрасли 
в Российской Федерации. Мы будем 
решать эту задачу через снижение 

воздействия на окружающую среду 
в непосредственном процессе произ-
водства, а также на протяжении 
всей цепочки поставок. ЮНИДО 
обеспечит техническую эксперти-
зу и помощь для того, чтобы дея-
тельность, осуществляемая в рам-
ках данного партнерства, способ-
ствовала сокращению потребле-
ния ресурсов.

цель партнерства, по мнению 
сергея короткова, — помощь в до-
стижении цели развития тысячеле-
тия, а именно обеспечение экологи-
чески ответственного развития, что 
особенно важно в контексте заяв-
ления президента россии в. в. пу-
тина о том, что 2013 год будет «Го-
дом окружающей среды в россий-
ской федерации».

в результате сотрудничества 
с Юнидо «Балтика» и Carlsberg 
получат возможность дальнейше-
го укрепления одной из своих ос-
новных ценностей взаимодействия 
с обществом через целенаправлен-
ную социальную деятельность, ори-
ентированную на улучшение со-
стояния окружающей среды и вне-
дрение рациональных методов ве-
дения сельского хозяйства.
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Кандэ Юмкелла 
назначен полномочным 

представителем 
Генерального секретаря 

ООН по вопросам 
инициативы «Устойчивая 

энергетика для всех»
24  сентября 2012  года Гене-

ральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун объявил о назначении 
Кандэ Юмкеллы, в настоящее 
время занимающего пост гене-
рального директора ЮНИДО 
и возглавляющего программу 
«ООН-Энергетика», своим пол-
номочным представителем по 
вопросам инициативы «Устой-
чивая энергетика для всех».

инициатива «устойчивая энер-
гетика для всех» стартовала в сен-
тябре 2011 года. она преследует 
три цели: обеспечить повсемест-
ный доступ к энергетическим ре-
сурсам, вдвое улучшить показа-
тели энергоэффективности в ми-
ре и удвоить долю энергии, по-
лучаемой из возобновляемых 
источников. 

Источник: unido.org

ЮНИДО и МАГАТЭ 
подписали договор 

о техническом 
сотрудничестве

Организация Объединенных 
Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) и Международ-
ное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) официально под-
твердили совместное стремление 
оказывать техническую поддерж-
ку странам, входящим в эти ме-
ждународные организации.

соответствующий договор был 
подписан 18 сентября 2012 года 
в вене. свои подписи под доку-
ментом поставили глава департа-
мента по техническому сотруд-
ничеству маГатэ кваку анинг 
и управляющий директор Юни-
до дмитрий пискунов.

цель соглашения  — усилить 
взаимодействие между Юни-
до и  маГатэ по нескольким 
специфическим направлениям, 

важным для организации чисто-
го промышленного производства.

в рамках сотрудничества пред-
полагается использовать соб-
ственные сети маГатэ и Юни-
до, а также национальные цен-
тры чистого производства, со-
зданные Юнидо в различных 
странах, для распространения 
информации о  возможностях 
применения ядерных технологий 
для защиты окружающей среды.

ядерные технологии использу-
ются в исследовательских целях 
и на производстве. так, широкое 
распространение получил метод 
обработки сточных вод «электрон-
ным лучом». кроме того, радиаци-
онные метки могут использоваться 
для обнаружения источников за-
грязнения окружающей среды. 

Источник: unido.org

ЮНИДО и Маастрихтский 
институт экономических 
исследований в области 
инноваций и технологий 

УООН организовали 
семинар для стран БРИКС

В середине августа в Вене про-
шел семинар для стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Ки-
тая и ЮАР), организованный 
совместными усилиями ЮНИ-
ДО и Маастрихтского институ-
та экономических исследований 
в области инноваций и техноло-
гий Университета ООН.

В семинаре приняли участие 
около 50 дипломатов, ученых 
и меж дународных экспертов.

С лекциями на мероприятии вы-
ступили бывший главный эконо-
мист Всемирного банка Джастин 
Ифу Линь, преподаватель эконо-
мики из Университета Сан-Пау-
лу Ренато Перим Колистете, глав-
ный экономист экономической 
и социальной комиссии для азии 
и тихого океана (esCaP) нагеш 
кумар, профессор высшей школы 
экономики Борис кузнецов и пре-
подаватель экономики кейптаун-
ского университета дэйв каплан.

Источник: unido.org

Образ богини Нюйвы как 
символ защиты озонового 

слоя
Агентство Ogilvy предложило 

использовать образ древней ки-
тайской богини Нюйвы (Nüwa) 
в качестве символа деятельно-
сти по защите озонового слоя, 
проводимой в рамках стратегии, 
разработанной ЮНЕП и Депар-
таментом международного эко-
номического сотрудничества 
китайского министерства охра-
ны окружающей среды.

согласно легенде, богиня 
нюйва однажды изготовила се-
мицветный камень, чтобы заде-
лать дыру в небесах. сегодня этот 
широко известный в китае образ 
призван стать символом борьбы 
с  образованием озоновых дыр 
и защиты озонового слоя.

в рамках кампании планирует-
ся установка скульптурной ком-
позиции «нюйва чинит небо» 
(автор  Юань сикунь) у  штаб-
квартиры Юнеп в  найроби, 
в  общественном парке пекина 
и на таймс-сквер в нью-йорке. 
кроме того, кампания подразу-
мевает выпуск плакатов и «вирус-
ных» рекламных роликов с уча-
стием всемирно известной китай-
ской актрисы ли Биньбинь.

Источник: ЮНЕП
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Утвержден план 
мероприятий по 

совершенствованию 
государственного 

регулирования в области 
энергосбережения 

и повышения 
энергоэффективности

председатель правительства 
российской федерации дмитрий 
медведев подписал распоряже-
ние «об утверждении плана ме-
роприятий по совершенствова-
нию государственного регулиро-
вания в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности в российской фе-
дерации». 

по данным пресс-службы 
правительства, план рассчитан 
на 2012–2013 годы. так, в июле 
2013  года в правительство дол-
жны быть внесены предложе-
ния по отбору инвестпроектов 
и  принципалов для предостав-
ления государственных гаран-
тий рф по кредитам или облига-
ционным займам, привлекаемым 
на осуществление инвестицион-
ных проектов в области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 

министерство энергетики рос-
сийской федерации планирует 
в 2012 году направить на реализа-
цию госпрограммы «энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности на пери-
од до 2020 года» 6 млрд 412 млн 
рублей.

Источник: РБК

Утвержден Национальный 
стандарт оценки 

соответствия объектов 
недвижимости 
экологическим 

требованиям
C 1 марта 2013 года вводится 

в действие ГОСТ Р 54964–2012 
«Оценка соответствия. Эколо-
гические требования к объек-
там недвижимости», разрабо-
танный Министерством при-
родных ресурсов и  экологии 
Российской Федерации, На-
циональным объединением 
строителей по системам инже-
нерно-технического обеспе-

чения зданий и  сооружений 
(НОСТРОЙ) и НП «АВОК».

стандарт согласовывает инте-
ресы и потребности строитель-
ной отрасли с широкими требо-
ваниями экологического характе-
ра, а также является первым ша-
гом на пути создания в россии 
системы обязательного обеспе-
чения экологической безопасно-
сти при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации объек-
тов недвижимости. 

документ включает в  себя 
ряд экологических требований 
к объектам недвижимости, в том 
числе использование экологиче-
ски чистых строительных мате-
риалов легального происхожде-
ния и  энергоэффективных ис-
точников энергии, экономное 
потребление воды и  активное 
использование строительных 
отходов.

при разработке докумен-
та был учтен опыт применения 
системы добровольной серти-
фикации объектов недвижимо-
сти «зеленые стандарты», а так-
же корпоративного олимпий-
ского «зеленого» стандарта Гк 
«олимпстрой». 

Источник: Пресс-служба 
Минприроды России

Общественный совет 
при Минприроды России 
одобрил законопроекты, 

подготовленные 
министерством

27  сентября 2012 г. состоя-
лось заседание Общественно-
го совета при Министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации, на 
котором были рассмотрены 
и одобрены несколько законо-
проектов.

директор департамента госу-
дарственной политики и регули-
рования в сфере нормирования 
негативного воздействия и  мо-
ниторинга окружающей среды 
денис Брюнин представил про-
ект создания правовых механиз-
мов, обеспечивающих выполне-
ние обязательств россии по мон-
реальскому протоколу по веще-
ствам, разрушающим озоновый 

слой, и  венской конвенции об 
охране озонового слоя. 

документ призван создать ме-
ханизм регулирования оборо-
та озоноразрушающих веществ, 
включающий в  себя контроль 
их производства и потребления, 
а также стимулирование регене-
рации и  повторного использо-
вания. 

директор департамента го-
сударственной политики и ре-
гулирования в области водных 
ресурсов дмитрий кириллов 
проинформировал о  разрабо-
танном минприроды россии 
проекте постановления пра-
вительства рф, вносящем из-
менения в федеральную целе-
вую программу «развитие во-
дохозяйственного комплекса 
российской федерации в 2012–
2020 годах».

по словам д. кириллова, по-
правки касаются мероприятий, 
реализуемых росводресурса-
ми и росгидрометом, и нацеле-
ны на обеспечение выполнения 
к 2014 году комплексного плана 
восстановления р. мзымты. по-
мимо этого, изменения позволят 
оснастить гидрологические по-
сты современными автоматизи-
рованными средствами наблюде-
ния, приборами, аналитическим 
и вспомогательным оборудовани-
ем, системами связи, что положи-
тельно скажется на качестве гид-
рологических прогнозов. 

на заседании обсуждались 
проблемные вопросы в  сфере 
обращения с отходами, предло-
жения по изменению федераль-
ного законодательства в данной 
области, а также по взаимодей-
ствию общественных организа-
ций с  росприроднадзором при 
выполнении мероприятий по вы-
явлению и ликвидации мусорных 
свалок. 

в мероприятии приняли уча-
стие представители минприро-
ды россии, общественной па-
латы рф, Гринпис россии, WWF 
россии, общественного фонда 
«Гражданин», мГу им. м. в. ло-
моносова, российской академии 
наук (ран), рГу нефти и газа им. 
и. м. Губкина и других общест-
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венных экологических органи-
заций. 

Источник: Пресс-служба 
Минприроды России

Глобальный форум 
организации 

«Международное 
партнерство за 

расширение услуг местных 
властей по управлению 

отходами» (IPLA)
5–6 сентября 2012 года в Се-

уле (Республика Корея) состо-
ялся Глобальный форум ме-
ждународной организации 
«Международное партнерство 
за расширение услуг местных 
властей по управлению отхо-
дами» (IPLA). В мероприятии 
приняли участие представите-
ли правительственных орга-
низаций Австралии, Вьетнама, 
Германии, Индонезии, Камбо-
джи, Китая, Колумбии, Респуб-
лики Корея, Маврикия, Мон-
голии, Сингапура, Шри-Ланки, 
Японии, руководители муници-
пальных органов власти из раз-
ных стран, ученые, представи-
тели международных организа-
ций, бизнес-сообщества, неком-
мерческих структур.

участники форума, главной 
темой которого было содей-
ствие муниципалитетам в  со-
здании безотходного обще-
ства, говорили о  необходимо-
сти партнерства между админи-
страциями городов и бизнесом. 
обсуждался опыт управления 
отходами в разных городах, но-
вые идеи в  этом направлении. 
Говорилось также о  необходи-
мости регионального сотрудни-
чества в этом вопросе.

на форуме выступил дирек-
тор международного центра наи-
лучших природоохранных тех-
нологий, руководитель проекта 
Юнидо в. марьев. он расска-
зал о мерах по совершенствова-
нию управления отходами, при-
нимаемых в россии. особое вни-
мание в выступлении было уде-
лено работам центра по созданию 
информационной системы — ба-
зы данных о наилучших техноло-
гиях в сфере переработки отходов.

на форуме было принято ре-
шение о придании международ-
ному центру наилучших приро-
доохранных технологий стату-
са субрегионального секрета-
риата IPla для россии и стран 
евразэс.

Источник: unido.ru

Создан эколого-
экономический индекс 

регионов России
в апреле 2012 года президент 

россии утвердил «основы госу-
дарственной политики в области 
экологического развития рф на 
период до 2030 года». документ 
определяет принципы охраны, 
воспроизводства и  рациональ-
ного использования природных 
ресурсов.

эколого-экономический ин-
декс создавался как индикатор 
успеха реализации этого доку-
мента. индекс был разработан 
специалистами риа новости 
и всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) россии при под-
держке русского географиче-
ского общества. к работе также 
привлекались ученые москов-
ского государственного универ-
ситета имени м.в. ломоносова. 
индекс дает совокупную оценку 
устойчивого развития, показыва-
ет необходимость компенсации 
истощения природного капита-
ла и ущерба от загрязнения окру-
жающей среды за счет роста ин-
вестиций в человеческий и фи-
зический капиталы.

по мнению вице-президен-
та центра экологической поли-
тики россии, профессора мГу 
сергея Бобылева, участвовавше-
го в разработке индекса, совре-
менные экономические показате-
ли, в частности ввп, очень пло-
хо подходят для стран с большим 
природным капиталом и  соци-
альной напряженностью, по-
скольку их рост часто маскиру-
ет неустойчивость развития эко-
номики.

«ложность таких показателей 
была (на саммите оон по устой-
чивому развитию) в рио подчерк-
нута, что уже нужно от этого от-
казываться», — сказал с.Бобы-

лев на пресс-конференции, по-
священной презентации индекса.

Источник: РИА Новости

Центр микроклимата, 
энергоэффективности 

и автоматизации 
зданий на II Ассамблее 

работодателей 
и социальных партнеров 

системы профобразования
2  октября 2012  года в  Боль-

шом конференц-зале Прави-
тельства Москвы прошла II Ас-
самблея работодателей и  со-
циальных партнеров системы 
профобразования, организо-
ванная столичным Департамен-
том образования в рамках Дней 
профессионального образова-
ния города Москвы.

одной из основных тем ассамб-
леи стала идея формирования про-
ектов государственно-частного 
партнерства. кроме того, на засе-
дании обсуждались требования 
к  квалификации выпускников 
спо, совместная работа работо-
дателей с колледжами по подготов-
ке будущих сотрудников, согласо-
вание вариативной части образо-
вательного процесса, профессио-
нальные стандарты, экзаменация 
и сертификация выпускников.

департамент образования 
г. москвы представил центр ми-
кроклимата, энергоэффективно-
сти и автоматизации зданий как 
один из наиболее успешных про-
ектов 2012 года.

партнерами центра являют-
ся Юнидо, российское энер-
гетическое агентство минэнер-
го россии, нп «центр экологи-
ческой сертификации — “зеле-
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ные стандарты”», такие крупные 
и  социально ориентирован-
ные компании, как samsung 
electronics (Южная корея), 
Daikin (япония), Panasonic (япо-
ния), Mitsubishi electric (япо-
ния), Clivet (италия), remak 
(чехия), ariston (италия), 
FlaktWoods (швеция), Camfil 
Farr (швеция), Testo (Герма-
ния), центр автоматизации зда-
ний (россия), «черброк» (рос-
сия), «рсу монтаж» (россия), 
aDV2aDV (россия), ассоциа-
ция теплотехнических торго-
вых, производственных и инжи-
ниринговых компаний (россия). 
представителей этих компаний 
и организаций, а также препода-
вателей центра микроклимата, 
энергоэффективности и  авто-
матизации зданий можно было 
увидеть в демонстрировавшихся 
на ассамблее информационных 
фильмах, посвященных удачным 
примерам партнерства учебных 
заведений и работодателей.

Источник: Центр 
микроклимата, 

энергоэффективности 
и автоматизации зданий

Подведены итоги конкурса 
Green Awards 2012

13  сентября в  Санкт-Петер-
бурге в рамках Международно-
го инвестиционного форума по 
недвижимости PROEstate были 
подведены итоги III Всероссий-
ского конкурса по экологиче-
скому девелопменту и энергоэф-
фективности Green Awards 2012.

всего на конкурс было пред-
ставлено 28 проектов из москвы 
и московской области, санкт-пе-
тербурга, екатеринбурга, кали-
нинградской области, сочи, во-
ронежской и тверской областей. 
лучшие «зеленые» проекты были 
определены в шести номинаци-
ях: «жилищное строительство», 
«многофункциональные ком-
плексы», «Бизнес-центры», «объ-
екты социальной сферы», «инду-
стриальная недвижимость», «зе-
леный офис».

победителем в  номинации 
«малоэтажное жилищное строи-
тельство» стала компания «мос-
строй 31» с проектом «пассив-
ный дом»: двухэтажный дом 
площадью 246 м 2, возведенный 
в  районе Южное Бутово в  мо-
скве. дом спроектирован и по-
строен с учетом ведущих между-
народных стандартов энерго-
эффективной и  экологической 
оценки недвижимости breeaM, 
leeD, DgNb.

при строительстве использо-
вана технология несъемной опа-
лубки из пенополистирола. окон-
ные рамы имеют сэндвич-кон-
струкцию: дерево  — полиуре-
тан — дерево. дополнительное 
наружное утепление позволяет 
почти полностью устранить не-
гативное влияние мостиков хо-
лода. отопление здания осуще-
ствляется с помощью теплового 
насоса.

Источник: RWAY.Ru

В Москве  
прошел фестиваль 

«ЭкоТектура»
С 27 по 30 сентября в Моск-

ве проходил ежегодный между-
народный фестиваль живых до-
мов «ЭкоТектура». Задачу фе-
стиваля его организаторы видят 
в том, чтобы найти новый це-
лостный подход в проектирова-
нии и строительстве доступного 
жилья в экополисах, где органи-
чески сочетаются произведения 
биоархитектуры, энергосбере-
гающие технологии, иннова-
ционные решения в строитель-
стве, комфорт проживания, бе-
режное отношение к  природе 

и  психология взаимоотноше-
ния жителей.

в фестивале приняли участие 
мировые эксперты. в своих вы-
ступлениях они затронули во-
просы энергосбережения и энер-
гоэффективности, использова-
ния вторичного сырья в строи-
тельстве, последних достижений 
дизайнерской мысли в биоархи-
тектуре, обсудили комплексный 
и системный подход к созданию 
экополисов.

Источник: eco-tectura.com

ЭКОлидерство POZIS
Компания POZIS стала лауреа-

том республиканских конкурсов 
«ЭКОлидер» и «Человек и приро-
да», получив награду в номина-
ции «За внедрение технологий по 
сбору и переработке вторичных 
ресурсов, а также энергоресур-
сосберегающих и экологически 
эффективных технологий».

в торжественной церемонии, 
проходившей в  столице татар-
стана, приняли участие премь-
ер-министр рт ильдар Халиков, 
заместитель председателя Госу-
дарственного совета рт римма 
ратникова, заместитель премь-
ер-министра — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия рт 
марат ахметов, министр эколо-
гии и природных ресурсов рт ар-
тем сидоров, министр по делам 
молодежи, спорту и туризму рт 
рафис Бурганов и многие другие.

открыл мероприятие артем 
сидоров. в приветственной ре-
чи он пожелал всем участникам 
церемонии успехов в обеспече-
нии экологической безопасно-
сти республики. 

премьер-министр республики 
татарстан ильдар Халиков вручил 
награду генеральному директору 
компании POZIs радику Хасанову, 
подчеркнув, что компании, став-
шие лидерами этого года, уделя-
ют вопросам экологии повышен-
ное внимание не из-за правовых 
обязательств, а потому что «тако-
ва их гражданская позиция».

стоит отметить, что это не пер-
вая победа POZIs в  подобных 
конкурсах.

Источник: POZIS
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Mercedes-Benz  
продолжит использовать 

R134a в легковых  
автомобилях

Концерн Daimler сообщает 
о  результатах исследования, 
касающегося безопасности ис-
пользования нового хладаген-
та R1234yf. До настоящего вре-
мени производители автомо-
билей со всего мира активно 
использовали этот экологич-
ный хладагент и были уверены 
в его безопасности, основыва-
ясь на результатах многочис-
ленных лабораторных и  ава-
рийных испытаний, а  также 
данных независимых инсти-
тутов.

концерн вышел за рамки уста-
новленных требований и провел 
ряд дополнительных испытаний 
нового хладагента в рамках раз-
работанного компанией сценария 
эксплуатации.

в ходе этих испытаний хлад-
агент рассеивался под высоким 
давлением поблизости от го-
рячих деталей автомобиля. та-
ким образом, были воспроиз-
ведены условия серьезного ло-
бового столкновения, во время 
которого повреждается трубо-
провод хладагента. результаты 
показали, что хладагент, с тру-
дом воспламеняющийся в  ла-
бораторных условиях, без тру-
да воспламеняется в  мотор-
ном отсеке с горячим двигате-
лем. аналогичные испытания 
использующегося в настоящее 
время r134a не привели к вос-
пламенению.

в этой связи в  соответствии 
с  высокими корпоративны-
ми стандартами безопасности 
Mercedes-benz не будет исполь-
зовать новый хладагент и наме-
ревается продолжить использо-
вание проверенного и безопасно-
го хладагента r134a.

концерн Daimler уже уведомил 
соответствующие органы власти 
о выявленных фактах и предоста-
вит результаты испытаний всем 
соответствующим ассоциациям 
и другим производителям авто-
мобилей.

Источник: Mercedes-Benz

GREE расширила 
ассортимент оборудования 

на пропане
В 2011 году компания GREE 

запустила первую в  мире сбо-
рочную линию по выпуску 
сплит-систем, использующих 
хладагент R290 (пропан). Сейчас 
GREE расширяет ассортимент 
климатического оборудования 
на пропане, добавив к нему мо-
бильные кондиционеры и осу-
шители. Характеристики и це-
ны нового оборудования были 
обнародованы на конферен-
ции «Advancing Ozone & Climate 
Protection Technologies: Next 
Steps», проходившей в Бангко-
ке 21–22 июля 2012 года.

исследование возможностей 
применения r290 в климатиче-
ской технике компания gree на-
чала в 2006 году. в июле 2011 года 
она официально начала произ-
водство кондиционеров на про-
пане, получивших первый ме-
ждународный сертификат VDe, 
выдаваемый ассоциацией элек-
трических, электронных и  ин-
формационных технологий.

после этого компания сосре-
доточила усилия на разработ-
ке мобильных кондиционеров 
и осушителей на пропане. в этих 
устройствах количество заправ-
ленного хладагента невелико, 
и  на них не распространяются 
ограничивающие стандарты.

в докладе представительни-
цы gree electric appliances Inc. 
стефани чжен (stephanie Zheng), 
прозвучавшем на конференции 
в Бангкоке, было показано, как 
изменилась стоимость отдель-
ных узлов новинок по сравнению 
с традиционным оборудованием, 
использующим r410a.

повышение производительно-
сти компрессора мобильного кон-
диционера привело к увеличению 
размеров и росту стоимости. в то 
же время объем требуемого для 
заправки хладагента значительно 
уменьшился, затраты снизились. 
кроме того, значительно умень-
шен размер теплообменников, 
из-за чего затраты на их произ-
водство сократились более чем на 
25 %. электронные компоненты 

новинки получились чуть доро-
же, зато эксплуатационные расхо-
ды снизились на 10 % в связи с по-
вышением энергоэффективности.

в итоге мобильный кондицио-
нер на r290 стоит дешевле, чем 
аналог на r410a, и при этом по-
требляет на 10 % меньше энергии.

что касается стоимости осу-
шителя, то за счет использования 
более дорогого компрессора она 
немного увеличилась, несмотря 
на снижение примерно на 38 % 
затрат на изготовление теплооб-
менника. эффективность рабо-
ты новых осушителей gree ста-
ла выше на 35 %.

Безопасность использования 
пропана обеспечивается взры-
вобезопасным исполнением ос-
новных электрических частей 
новинок. кроме того, электри-
ческие компоненты находятся 
в верхней части устройств, где 
не может скапливаться газ (про-
пан в полтора раза тяжелее воз-
духа). воздушный поток внутри 
устройств организован так, что-
бы безопасно удалить газ в слу-
чае его утечки. на оборудование 
приклеивается специальный сти-
кер с предупреждением для поль-
зователей и специалистов по сер-
висному обслуживанию.

Источник: http://www.
hydrocarbons21.com/news/view/3388

В России построено первое 
здание, соответствующее 

стандарту LEED 2009
производственный комплекс 

Hamilton standard-Nauka получил 
сертификат ведущей международ-
ной системы leeD — «лидерство 
в  энергетическом и  экологиче-
ском проектировании». впервые 
в роли комплексного консультан-
та выступила российская компа-
ния — ecostandard group. завод 
получил серебряный сертификат 
leeD с суммой 53 балла.

особое внимание при строи-
тельстве объекта уделялось аспек-
там энергоэффективности и энер-
госбережения с помощью как пас-
сивных, так и активных мер. к реа-
лизации проекта был привлечен 
независимый специалист по со-
провождению проектных работ 
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и вводу в эксплуатацию инженер-
ных систем и энергопотребляюще-
го оборудования, который серти-
фицирован американским сооб-
ществом инженеров asHrae.

Николай Кривозерцев, гене-
ральный директор EcoStandard 
group:

— Сертификация завода 
Hamilton — определенно значимое 
событие как для EcoStandard group, 
так и для российского рынка в це-
лом. Во-первых, мы рады, что раз-
вивается «зеленое» строитель-
ство и в России появилось второе 
здание, соответствующее высо-
ким требованиям авторитет-
ного международного стандарта 
LEED, и первое — соответствую-
щее версии LEED 2009. Во-вторых, 
отрадно, что все работы по сер-
тификации, включая подготовку 
документации и материалов, бы-
ли выполнены экспертами россий-
ской компании.

Роман Чичелов, генеральный 
директор Hamilton Standard-
Nauka:

— Создание нового производ-
ства в соответствии с требова-
ниями системы LEED позволило 
значительно расширить возмож-
ности предприятия по проекти-
рованию и производству агрега-
тов аэрокосмического назначения.

Источник: EcoStandard group

В Москве пройдет 
городской смотр-конкурс 
«Р3 — расходуем ресурсы 

разумно»
С ноября по декабрь 2012 года 

в Москве при поддержке ЮНИ-
ДО пройдет смотр-конкурс «Р3 — 
расходуем ресурсы разумно», 
организованный Департамен-
том образования города Моск-
вы. Конкурс проводится Депар-
таментом образования г. Моск-
вы, ГБОУ «Центр фестивальных, 
культурно-зрелищных и  куль-
турно-досуговых программ», 
ГБОУ дополнительного образо-
вания детей и молодежи «Интел-
лект». Социальными партнера-
ми мероприятия также выступят 
ООО «Мосэнергосбыт», Депар-

тамент методологии, сертифи-
кации и организации обучения 
ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго Рос-
сии, ООО «САНТЕХПРОМ».

участие в конкурсе смогут при-
нять команды учащихся 2–11-х 
классов. тематика работ: «энер-
госбережение вчера, сегодня, за-
втра…», «сбережем воду», «сбе-
режем тепло», «сбережем элек-
троэнергию», «моя энергоэф-
фективная школа», «мой умный 
и  энергоэффективный дом», 
«энергоэффективные идеи моей се-
мьи», «эффективная энергетика — 
мой профессиональный выбор».

принимаются работы просве-
тительского, технологического 
и организационно-финансового 
направлений. широкий спектр 
номинаций включает в себя пла-
каты, видеоролики, идеи и техни-
ческие решения по повышению 
энергоэффективности школы 
или жилого дома.

итоги смотра-конкурса будут 
подведены на московском город-
ском открытом форуме «энерго-
эффективная школа».

Стоит отметить, что это 
не первый конкурс для учащих-
ся, проходящий при поддержке 
ЮНИДО. 14 сентября в Москве 
были подведены итоги конкурса 
для школьников 1–11-х классов 
«Защити озоновый слой». По-
дробнее о нем читайте в ста-
тье «Монреальскому протоко-
лу — 25 лет!», опубликованной 
в этом номере журнала.

Источник:  
Центр ЮНИДО в РФ

Проект Регламента 
по фторсодержащим 
парниковым газам 

ужесточает требования 
к ГФУ

Портал R744.com получил ин-
формацию об изменении неко-
торых положений проекта Ре-
гламента ЕС о парниковых газах. 
В  частности, они предусматри-
вают снижение объема выбро-
сов на 79% к 2030 г. за счет опре-
деления нового графика поэтап-
ного сокращения, запрета на ис-
пользование ГФУ в ряде секторов 

и ужесточения требований к ло-
кализации и сбору веществ. Вне-
сение изменений в проект Регла-
мента ожидается до его офици-
альной публикации Европейской 
комиссией, запланированной на 
ближайшие недели.

документ заменит действую-
щий регламент по  фторсо-
держащим парниковым газам 
№ 842/2006 и охватит всю евро-
пейскую экономическую зону, 
включая 27 стран ес, швейцарию, 
норвегию, лихтенштейн и ислан-
дию. с принятием этого регламен-
та европейская комиссия получит 
право выпускать подзаконные ак-
ты по адаптации его положений 
под требования рынка.

положения проекта расширя-
ют сферу его действия и включают 
сектор рефрижераторных вагонов, 
грузовиков и прицепов. кроме то-
го, вводится понятие поэтапного 
сокращения, которое определит 
верхний предел годового потреб-
ления Гфу на базе средних показа-
телей 2008–2011 гг. в 2015 г. будет 
заморожено размещение на рынке 
бестарных Гфу, а с 2016 г. начнется 
снижение объемов: на 45% в 2021–
2023 гг. и на 21% к 2030 г.

вместе с этим будет запрещено 
размещение на рынке оборудова-
ния на Гфу, применяемого в сле-
дующих сегментах:
• бытовые приборы с 2015 г.,
• герметичное коммерческое 

оборудование с 2017 г.,
• прочее коммерческое оборудо-

вание с 2020 г.,
• промышленные холодильные 

установки мощностью более 
100 квт с 2020 г.,

• передвижные герметичные бы-
товые системы кондициониро-
вания с 2020 г.
но еще раньше будет запреще-

но размещение на рынке коммер-
ческого и промышленного холо-
дильного оборудования на Гфу 
с пГп выше 2150.

помимо прочего, положения 
проекта, регулирующие обуче-
ние и аттестацию, теперь охва-
тят и альтернативные хладаген-
ты, в том числе природного про-
исхождения.

Источник: R744.com
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Юбилейная 
конференция оон 
по устойчивому 

развитиЮ «рио+20»
20–22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), проходила юбилей-
ная Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20». Спустя сорок 
лет после Конференции по проблемам окружающей человека среды, со-
стоявшейся в Стокгольме в 1972 году, и через двадцать лет после истори-
ческого Саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году представители ми-
рового сообщества вновь встретились, чтобы обсудить достигнутый про-
гресс, существующие препятствия и дальнейшие действия, необходимые 
для создания мира, основанного на принципах устойчивого развития.

конференции предшествовали  
дни диалогов по устойчивому 

развитию. наиболее обсуждаемы-
ми стали вопросы безработицы, до-
стойной оплаты труда и миграции, 
а именно — роль бизнеса в созда-
нии рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями и обес-
печении местных кадров достойной 
работой, основывающейся на инно-
вациях. поднимались темы важно-
сти передачи технологий, создания 
справедливой системы междуна-
родной торговли, рассматривались 
стратегии адаптации к изменению 
климата, различия и сходства в от-
ношении к проблеме безработицы 
и социальной защиты труда в раз-
витых и развивающихся странах.

участники обсуждения проголо-
совали за включение комбиниро-
ванных рекомендаций, касающих-
ся прав и возможностей рабочих, 
расширения возможностей женщин 
для достижения устойчивого раз-
вития и разработки стратегии с ис-
пользованием «зеленой» экономики.

не менее важным стал вопрос фи-
нансового реформирования в свете 
концепции устойчивого развития, 

переориентации налогового сектора 
на защиту окружающей среды и под-
держку беднейших слоев населения. 
Было отмечено, что налоговая рефор-
ма может стимулировать корпорации 
внести свой вклад в устойчивое раз-
витие и повышение осведомленно-
сти о взаимосвязи между проблема-
ми окружающей среды и нищеты.

в ходе дискуссии было предложе-
но разработать единый набор обяза-
тельств, определить сроки и этапы 
реализации решений, уделив особое 
внимание вопросам низкоуглерод-
ных энергетических систем, устой-
чивому развитию сельского хозяй-
ства, системам продовольственной 
безопасности, повышению устойчи-
вости городов к изменениям окру-
жающей среды, устойчивому раз-
витию промышленности и борьбе 
с нищетой путем создания системы 
универсальной социальной защиты.

после голосования в тройку ре-
комендаций вошли: усиление на-
логовых реформ, способствующих 
защите окружающей среды и под-
держке бедных слоев населения, со-
здание налога на международные 
финансовые операции, рекомен-

дации по целям устойчивого раз-
вития.

20 июня 2012 года начались за-
седания конференции, в которой 
приняли участие 45 тысяч человек 
из 188 стран.

во время конференции был ор-
ганизован форум партнерств для 
укрепления механизмов сотрудни-
чества и определения вклада парт-
нерств в процесс реализации прин-
ципов устойчивого развития.

темами его сессий стали «обеспе-
чение устойчивого развития в пред-
принимательской деятельности и на 
низовом уровне: вызовы, извлечен-
ные уроки и  перспективы» (роль 
и элементы нового механизма для 
улучшения координации поддержки 
на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях; перспективы 
укрепления существующих и запуск 
новых партнерств с участием мало-
го бизнеса, микро- и средних пред-
приятий), «партнерства по интегра-
ции продовольственной безопасно-
сти, здоровья и гендерного равен-
ства» (взаимосвязь важнейших из 
существующих проблем: изменения 
климата и деградации окружающей 
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среды, подрывающих полное осуще-
ствление прав человека и оказываю-
щих непосредственное влияние на 
состояние здоровья и продоволь-
ственной безопасности миллионов 
людей, особенно женщин и детей, 
и на их способность выбраться из 
бедности; учет гендерных факто-
ров в решении критических тема-
тических вопросов, синергия ме-
жду партнерствами), «расширение 
и тиражирование лучших партнер-
ских практик в области устойчивого 
развития» (три тематических бло-
ка: энергетика, устойчивое развитие 
городов и проблемы воды), «вклад 
партнерств в будущее, которое мы 
хотим» (рассмотрение возможности 
продвижения новой концепции ме-
ждународного сотрудничества).

Генеральный секретарь оон 
пан Ги мун представил инициативу 
«Zero Hunger Challenge» («нулевой 
голод»), направленную на решение 
продовольственных проблем. Глав-
ные задачи инициативы: обеспечить 
100-процентный доступ к адекват-
ной пище круглый год, увеличить 
производительность мелких ферм 
и минимизировать пищевые отхо-
ды. некоторые страны уже начали 
действовать. например, велико-
британия обязалась выделить око-
ло 234 млн долларов в помощь мел-
ким фермерам для повышения их 
производительности.

итоговый документ конферен-
ции оон по устойчивому развитию 
«рио+20» получил название «Будущее, 
которого мы хотим». он обсуждался 
несколько месяцев и был согласован 
практически в последний день. до-
кумент подтвердил приверженность 
курсу на устойчивое развитие и на 
обеспечение построения экономиче-
ски, социально и экологически устой-
чивого будущего для нашей планеты, 
для нынешнего и  будущих поколе-
ний. основными темами стали «зеле-
ная» экономика в контексте устойчи-
вого развития, искоренение нищеты, 
институциональные рамки устойчи-
вого развития (укрепление межпра-
вительственных механизмов устой-
чивого развития, экологическая со-
ставляющая устойчивого развития, 
международные финансовые учре-
ждения и оперативная деятельность 
оон, деятельность на региональном, 

национальном, субнациональном 
и местном уровнях). Была выработана 
рамочная программа действий и опре-
делены последующие меры в таких об-
ластях, как искоренение нищеты, про-
довольственная безопасность, пита-
ние и устойчивое ведение сельского 
хозяйства, водоснабжение и санита-
рия, энергетика, устойчивый туризм, 
отвечающий требованиям устойчи-
вости транспорт, устойчивые города 
и населенные пункты, и других.

с точки зрения реальных действий 
итогом «рио+20» стало то, что предста-
вители бизнеса, университеты и обще-
ственные организации взяли на себя 
более 700 добровольных обязательств 
в сфере устойчивого развития и «зе-
леной» экономики. «эта конференция 
о реализации. речь идет о конкретных 
действиях. добровольные обязатель-
ства дополняют официальные итоги 
конференции», — отметил генераль-
ный секретарь «рио+20» ша цзукан. 
по данным оон, общий объем заяв-
ленного финансирования для проектов 
устойчивого развития сельского хозяй-
ства, энергетики и транспорта, сниже-
ния рисков природных катастроф, лес-
ной политики и других направлений 
превысил 510 миллиардов долларов. 
в последний день саммита было объ-
явлено о создании в рио-де-жанейро 
центра проблем устойчивого развития.

К безоговорочным плюсам ито-
гового соглашения «Рио+20» экс-
перты относят:
• возможность использования «зе-

леной» экономики в качестве ин-
струмента для достижения устой-
чивого развития;

• запуск процесса подготовки це-
леустойчивого развития;

• разработку новых индикаторов 
устойчивого развития, которые 
бы дополнили ввп;

• разработку стратегии устойчиво-
го развития финансовой сферы;

• принятие основы для устойчиво-
го потребления и производства.

Минусом же «Рио+20» следует 
признать то, что странам не уда-
лось принять решение по защите 
биоразнообразия в международных 
водах. кроме того, ничем закончи-
лись попытки ликвидировать суб-
сидии на ископаемое топливо, что 
дало бы возможность развить эко-

номику и сократить выбросы со2. 
развитые страны оказались не в со-
стоянии взять на себя финансиро-
вание программ устойчивого раз-
вития в бедных регионах планеты 
из-за сложной экономической си-
туации, так что вопрос финансовой 
поддержки перехода развивающих-
ся стран на «зеленый» путь разви-
тия остался нерешенным.

таким образом, результаты сам-
мита «рио+20» можно оценить 
двояко. с одной стороны, запуск 
процесса подготовки целей устой-
чивого развития, а  также планов 
разработки новых индикаторов 
устойчивого развития, дополняю-
щих ввп экологической и  соци-
альной составляющей, был успеш-
но выполнен. с другой стороны, по 
мнению экологов, финальное согла-
шение ставит под угрозу ближай-
шие перспективы развития «зеле-
ной» экономики в  мире: оно ока-
залось крайне слабым в формули-
ровках и обязательствах по многим 
переговорным пунктам — от вопро-
сов определения «зеленой» эконо-
мики и «дорожной карты» до ини-
циирования нового переговорного 
процесса по созданию соглашения 
о  защите мирового океана и  ин-
ституциональной реформы орга-
нов оон, занимающихся вопро-
сами окружающей среды.

в выступлении директора центра 
международного и технического со-
трудничества Юнидо в рф с. а. ко-
роткова было отмечено, что центр, 
как часть системы оон, является ак-
тивным участником международного 
процесса, в полной мере воплощаю-
щим в жизнь реальные международ-
ные проекты, оказывающим содей-
ствие в передаче технологий в разви-
вающиеся страны, способствующим 
кооперации в экономической, техно-
логической, промышленной и науч-
ной сферах. Годовой отчет, в кото-
ром представлены результаты рабо-
ты центра за 2011 год, можно скачать 
на сайте www.unido.ru.

Статью подготовили Мария 
Наумова, стажер

Анастасия Ананьева, 
национальный эксперт Центра 

международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в РФ
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ВСТРечА ГлАВ ITPO: 
НОВые НАПРАВлеНИя 

ДеяТельНОСТИ ЮНИДО
4–5 октября 2012 г. в Москве проходила встреча глав ITPO (офисов ЮНИДО 
по содействию инвестициям и технологиям). Подобные совещания прово-
дятся примерно раз в два года и служат для обмена опытом, обсуждения 
достижений и перспектив, выявления новых тенденций в работе ЮНИ-
ДО. На этот раз темой мероприятия стало «Продвижение социально ответ-
ственных инвестиций и «зеленых» технологий в целях устойчивого про-
мышленного развития».

помимо глав ITPO, во встрече 
приняли участие директор анали-
тического центра при правитель-
стве российской федерации алек-
сей макушкин и директор между-
народного департамента мини-
стерства образования и науки рф 
евгений угринович, представите-
ли министерства промышленно-
сти и  торговли рф, тпп, россо-
трудничества, совета федерации, 
исполкома снГ и  ведомств, со-
трудничающих с Юнидо по наи-
более масштабным проектам, заме-
ститель министра республики та-
тарстан равиль кузюров, предста-
вители Гд астраханской области, 
евразийского экономического со-
общества (евразэс), стран снГ, а 

Российский космонавт Сергей Авдеев, бразильский космонавт Маркос 
Понтес (Marcos Pontes), глава офиса ЮНИДО в Италии г-жа Батаджия 
(Diana Battaggia)
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также почетные гости: российский 
летчик-космонавт сергей авдеев 
и бразильский космонавт маркус 
понтес.

в приветственном слове дирек-
тор центра международного про-
мышленного сотрудничества Юни-
до в рф сергей коротков отметил, 
что такие встречи способствуют 
чрезвычайно полезному обме-
ну опытом, успешным решениям 
и обсуждению перспективных на-
правлений работы. участники ме-
роприятия поблагодарили москов-
ский офис Юнидо и всех органи-
заторов за проведение встречи на 
таком высоком уровне.

Реализуемые проекты
все ITPO ведут разнообраз-

ную и  интенсивную работу. под-
час особенности региона диктуют 
необходимость появления новых 
направлений деятельности, ранее 
нетипичных для Юнидо. дирек-
тор департамента развития бизне-
са, инвестиций и технологий Юни-
до г-н дауи привел несколько при-
меров таких проектов, затем более 
подробно представленных главами 
соответствующих офисов.

уникальный опыт накоплен 
в Бахрейне, где идет активное раз-
витие предприятий, особенно тех, 
на которых заняты женщины и мо-
лодежь. активно поощряется раз-
витие частного бизнеса, создание 
новых компаний. как пояснил гла-
ва офиса Юнидо в Бахрейне г-н 
Хусейн, это связано, в том числе, 
и с особенностями региона: «тра-
диционно Юнидо сотрудничает 
с  существующими предприятия-
ми, а не со стартапами. результа-
тивность зависит от объема инве-
стиций, который мы привлекаем 
и генерируем. но в нашем регионе 
это не работает, поскольку сущест-
вующих компаний мало, у региона 
нет богатой истории развития и ве-
дения бизнеса. мы подходим ина-
че — работаем с локальными ин-
вестициями так же, как с любыми 
другими. чтобы генерировать но-
вые инвестиции, надо создавать 
стартапы. через 2–3 года вы смо-
жете налаживать связи между ни-
ми, создавать локальные инвести-
ции, сводить местный бизнес с ме-

Директор Центра ЮНИДО в РФ Сергей Коротков, руководитель проекта 
ЮНИДО по промышленной интеграции стран —членов еврАзЭС  Станислав 
Покровский

Глава офиса ЮНИДО в Бахрейне г-н Хусейн (Hashim Hussein)

Директор Международного департамента Минобрнауки России евгений 
Угринович, директор Аналитического центра при Правительстве РФ 
Алексей Макушкин
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ждународными компаниями», — 
сообщил г-н Хусейн.

результаты такого подхода замет-
ны уже сегодня: в персидском заливе 
предоставляется большой объем тех-
нической помощи по различным на-
правлениям. в работе Юнидо уча-
ствуют уже и кувейтские банки; око-
ло 700 предпринимателей в Бахрейне 
получили технологическую и инве-
стиционную помощь, созданы 196 
новых предприятий и 4000 рабочих 
мест. аналогичные процессы идут 
в Буркина-фасо, египте, марокко, 
сенегале, таиланде и других странах.

ITPO в италии развивают про-
мышленное сотрудничество между 
местными предприятиями и компа-
ниями из развивающихся стран. за 
несколько дней до встречи в москве 
состоялся круглый стол, посвящен-
ный взаимодействию с вьетнамски-
ми компаниями, и было подписа-
но соглашение между главой соот-
ветствующего ведомства вьетнама 
и руководителем ITPO-италия.

с 2010 года ITPO в россии реали-
зует проект по созданию и разви-
тию общего экономического про-
странства евразэс. организация 
основана правительством рф, и вся 
работа ведется при его поддержке. 
Главная задача проекта — расши-
рить инвестиционные и технологи-
ческие потоки в страны евразэс, 
способствовать интеграции госу-
дарств в  глобальную экономику. 

Перерыв

Координатор сети офисов ЮНИДО в мире г-жа Картини (Lucia Cartini)

Глава офиса ЮНИДО в японии г-н Фурутани (Takeshi  Furutani), Глава 
офиса ЮНИДО во Франции г-н Плана (Jean-Claude Plana), Глава офиса 
ЮНИДО в Шанхае, Китай, г-н Донг (Tao Dong)
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Буквально накануне конференции 
было принято решение о создании 
ITPO в Белоруссии, армении и ка-
захстане. российский центр играет 
ключевую роль в координации, реа-
лизации проектов и организации 
финансирования в этих странах.

Были представлены также регио-
нальные российские проекты, реа-
лизуемые в астрахани и татарста-
не. например, проект по утилиза-
ции потенциально опасных отходов 
(совместно с фондом промышлен-
ного развития), был инициирован 
в республике татарстан, сейчас к не-
му присоединились армения и ка-
захстан. другой проект — выявле-
ние очагов загрязнения в течении 
реки волга. он позволит снизить 
экологическую нагрузку на глав-
ную водную артерию россии, а зна-
чит, и на каспийское море, и на со-
седние страны.

Образование
одним из наиболее важных на-

правлений в  работе ITPO по все-
му миру становится образование. 
на это есть две основные причи-
ны. во-первых, уже сейчас реали-
зация проектов Юнидо невоз-
можна без квалифицированных 
кадров. это касается всех уров-
ней — от работы самих офисов до 
выполнения таких программ, как 
переход на безопасные хладаген-
ты, «зеленое» производство и дру-
гих. во-вторых, для того, чтобы че-
ловечество в целом поменяло под-
ход к окружающей среде, необходи-
мо работать с теми, за кем будущее, 
а именно — с детьми и молодежью. 
поэтому по всему миру проводят-
ся мероприятия в начальных, сред-
них и высших учебных заведениях, 
устраиваются выступления, лекции, 
конкурсы, конференции. все это по-
зволяет формировать бережное от-
ношение к окружающей среде у мо-
лодых людей, а также популяризи-
ровать деятельность Юнидо сре-
ди разных слоев населения.

маркус понтес отметил, что 
в Бразилии последние 12 лет ведется 
целенаправленное создание средне-
го класса, повышение уровня благо-
состояния и образования населения. 
со школьных лет детям и молодежи 
преподаются идеи устойчивого раз-

Советник ГД Астраханской области Анатолий Григорьев, заместитель 
министра Республики Татарстан Равиль Кузюров

Международный эксперт ЮНИДО Алена Невидома  с коллегами

Глава офиса ЮНИДО в Ю. Корее г-н Рее (Soo Taek RHEE), Глава офиса 
ЮНИДО в Китае г-н Ху (Yuadong Hu), международный эксперт ЮНИДО г-н 
Кондорелли (Fabrizio Condorelli)
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вития. именно это должно стать ос-
новой прогресса страны и в настоя-
щем, и в будущем.

московский центр международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства Юнидо в рф ведет в том чис-
ле и глобальные проекты совместно 
с министерством природных ресур-
сов и экологии рф. например, про-
ект по увеличению энергоэффек-
тивности малых и  средних пред-
приятий, проект по выводу из обо-
рота озоноразрушающих веществ 
(в рамках выполнения обязательств 
россии по монреальскому протоко-
лу). совместно с министерством 
образования и науки разрабатыва-
ются программы для базового обра-
зования по холодильному оборудо-
ванию, ведется подготовка специа-
листов, умеющих работать с совре-
менной и безопасной для озонового 
слоя техникой. также центр между-
народного промышленного сотруд-
ничества Юнидо в рф выпуска-
ет журнал о деятельности Юнидо 
и брошюры, посвященные перспек-
тивным проектам.

национальный эксперт Юнидо 
артем кушнерев рассказал о меро-
приятиях, приуроченных к празд-
нованию 25-летия подписания мон-
реальского протокола. в числе про-
чего, был проведен масштабный 
конкурс среди школьников моск-
вы, в котором приняли участие око-
ло 300 детей и подростков. экспер-
тов поразил высокий уровень до-
кладов и научных работ, представ-
ленных на конкурс.

о международном сотрудниче-
стве в рамках Брикс рассказал ме-

ждународный консультант Юни-
до г-н кондорелли. по его словам, 
ITPO могут создать новые возмож-
ности для развития экономик стран 
на уровне технологического сотруд-
ничества и создания новых рынков. 
Благодаря содействию правитель-
ства рф идет развитие техноло-
гий и инноваций в странах Брикс, 
и положение россии в области ин-
новационного сотрудничества 
и развития малого и среднего биз-
неса весьма значительно. «особен-
но важно, — подчеркнул эксперт, — 
не только обмениваться опытом, но 
и наращивать квалификацию самих 
специалистов, которые будут про-
водить обучение. сейчас проис-

ходит смена поколений, и если мы 
начинаем работу в любой стране 
Брикс, важно довести ее до кон-
ца — как важно, чтобы ребенок за-
кончил школу».

российский летчик-космонавт 
сергей авдеев поздравил всех 
с  55-летием запуска первого ис-
кусственного спутника земли, ко-
торый был бы невозможен без вы-
сокого уровня подготовки специа-
листов. он подчеркнул важность 
образования на всех этапах, с на-
чальной школы и  до повышения 
технической грамотности специа-
листов во всех отраслях. Без этого 
невозможно эффективное разви-
тие и адекватное участие в миро-
вых процессах. образовательные 
проекты Юнидо — один из необ-
ходимых шагов в этом направлении.

«Зеленые» технологии
в своей презентации националь-

ный координатор проекта Юнидо, 
эксперт в области управления от-
ходами владимир марьев отметил, 
что переработка отходов в россии 
практически не ведется, 97% все-
го мусора оказывается на свалках. 
а это 90 млрд. тонн отходов каж-
дый год, и объемы продолжают рас-
ти. возникает вопрос, можно ли по-
строить безотходную систему? на 
современном этапе развития техно-Кофе-брейк

Артем Кушнерев, национальный эксперт проекта ЮНИДО по выводу ГХФУ 
в РФ
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логий это невозможно, однако ко-
личество отходов можно миними-
зировать.

представители японии показали 
примеры такого подхода. на терри-
тории страны уже создано 26 эко-
таунов, которые наглядно показы-
вают, что можно сделать с отходами. 
задача россии — перенять успеш-
ный опыт, а также помочь разви-
вающимся странам в аналогичных 
процессах. сейчас сеть по обмену 
опытом управления отходами вклю-
чает в себя 57 государств по всему 
миру. Юнидо способствует эф-
фективному взаимодействию и об-
мену технологиями — как коорди-
нирующий центр, который указы-
вает, где можно найти решение для 
определенной проблемы, возник-
шей в той или иной части земно-
го шара.

Бразильский штат рорайма пре-
вращен в экотерриторию, на кото-
рой используются «зеленые» тех-
нологии со всего света. об этом 
подробно рассказал первый (и на 
данный момент единственный) 
бразильский космонавт маркус 
понтес, ведущий активную обще-
ственную деятельность: «если нам 
удастся до конца реализовать этот 
совместный с Юнидо проект, по-
казать, как все технологии работа-
ют в одном месте, это может по-
служить примером для других регио-
нов планеты. это хорошая возмож-
ность начать что-то менять в мире. 
там много экологических и социаль-
ных проблем, но каждая проблема 
может быть новой возможностью. 

мы можем решить многое с помо-
щью знаний и технологий, но надо 
изменить образ мышления, дать со-
ответствующее образование буду-
щим поколениям».

Новые направления 
в работе ITPO

в россии, как и  в  ряде других 
стран мира, происходят изменения 
в области промышленной политики, 
меняются приоритеты, и соответ-
ствие мировым стандартам управ-
ления производством становится 
необходимым условием сотрудни-
чества страны с мировым сообщест-
вом. в связи с этим успехи Юнидо, 
как агентства оон по промышлен-

ному развитию, представляют ог-
ромный интерес как для предста-
вителей бизнеса, так государствен-
ных учреждений и министерств рф. 
сотрудничество в области обмена 
технологиями и обучения специа-
листов новым методикам работы 
должно стать инструментом, даю-
щим возможность поднять на но-
вый уровень производства в самых 
различных отраслях.

так, например, директор анали-
тического центра при правитель-
стве рф алексей макушкин со-
общил следующее: «стоит более 
внимательно подойти к таким во-
просам, как технологические «дже-
нерики» во всех областях: материа-
лы, промышленные технологии, ме-
тоды переработки. использование 
дженериков — не признак бедности, 
это эффективное, социальное, си-
стемное решение для очень многих 
стран мира. россия могла бы пре-
доставить со своей стороны серь-
езный пакет технологических реше-
ний. но для этого нужна организа-
ция, платформа, которая могла бы 
помогать получить доступ к этим 
технологиям».

другой вариант взаимодействия 
с ITPO Юнидо предложил дирек-
тор международного департамента 
министерства образования и науки 
рф евгений угринович: «в век стре-
мительного развития технологий 

Александр любешкин, национальный координатор проекта ЮНИДО по 
выводу ГХФУ в РФ

Помощник руководителя программ ЮНИДО г-жа лукумбузия (Maria 
LUKUMBUZYA-POMAROLI), национальный эксперт ЮНИДО в Москве Ирина 
Васильева
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надо иметь возможность адекват-
но и оперативно реагировать на из-
менения во всех областях. реализа-
ция всех этих задач невозможна без 
системы подготовки квалифициро-
ванных кадров, и именно борьба за 
них — предмет острой конкуренции 
между странами и регионами. рос-
сийская сторона может предложить 
качественную, эффективную систе-
му подготовки кадров, учебные про-
граммы и многое другое. это могла 
бы быть инициатива, которая объ-
единяет интересы многих стран. 
и уже сегодня мы ведем эту работу 
с московским ITPO Юнидо».

в свою очередь, сергей коротков 
отметил, что центр Юнидо в рф 
будет рад оказать содействие в кон-
тактах с министерствами и реализа-
ции перспективных программ. сей-
час реализуется проект строитель-
ства учебного центра по рыбной 
промышленности в сьерра-леоне. 
разработкой учебных программ 
занимаются ведущие вузы россии.

национальный эксперт Юнидо 
максим елисеев рассказал о еще бо-
лее глобальной проблеме — увели-
чении количества космического му-
сора на околоземной орбите. чем 
острее проблема экологии, тем бо-
лее современные методы надо ис-

пользовать для решения. спутники 
можно использовать для анализа са-
мых разных загрязнений, произво-
дить с их помощью гидрологические 
исследования, оценивать влияние 
техногенных катастроф на состоя-
ние природных объектов, выделять 
зоны концентрации разлива нефти. 
можно использовать для монито-
ринга иссушения водных объектов 
или, наоборот, оценивать влияние 
наводнений на объекты сельского 
хозяйства. но тысячи обломков, на-
ходящихся на орбите, могут повре-
дить космические аппараты и по-
мешать их работе. сейчас решени-

ем проблемы занимается не только 
Юнидо, но и Генеральная ассамб-
лея оон, здесь необходимы скоор-
динированные действия всех стран.

ежедневная работа и  регуляр-
ные встречи глав ITPO позволяют 
решать глобальные задачи, важные 
для всего мира. Главная отличитель-
ная черта проектов Юнидо и про-
грамм центра международного про-
мышленного сотрудничества Юни-
до в рф — их актуальность и вос-
требованность на мировом уровне.

Статью подготовила 
Екатерина Лебедева

Холл для переговоров
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Р. Ш. Хасанов:
«природоохранная деятельность — одно из основных 

условий стаБильноГо и устойчивоГо развития компании»
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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ОАО «ПОЗиС» (POZIS) — 
один  из  ведущих  оте-
чественных  произво-
дителей бытового, тор-
гового и медицинского 
холодильного  и  моро-
зильного оборудования. 
В  2011  году  при  под-
держке ЮНИДО компа-
ния приступила к пере-
ходу от использования 
гидрохлорфторуглеро-
дов  (ГХФУ)  к  примене-
нию хладагентов и вспе-
нивателей, безопасных 
для стратосферного озо-
на и не способствующих 
возникновению парни-
кового эффекта. Об ис-
тории  предприятия,  о 
его  сегодняшнем  дне 
и  перспективах  на  бу-
дущее  мы  попросили 
рассказать  генераль-
ного  директора  POZIS 
Р. Ш. Хасанова.

— Радик Шавкятович, расска-
жите, пожалуйста, о себе. Где Вы 
учились и кем работали до то-
го, как возглавили предприятие?

— в 1978 году я закончил ка-
занский авиационный инсти-
тут имени а. н. туполева по спе-
циальности «технология маши-
ностроения, металлорежущие 
станки и  инструменты». трудо-
вую деятельность начал на зе-
ленодольском заводе имени 
а. м. Горького в качестве масте-
ра участка. с  1981 по 1983  год 
проходил службу в вооруженных 
силах ссср в должности заме-
стителя командира роты. после 
службы снова вернулся на завод, 

где работал сначала заместителем 
начальника цеха, а с 1986 года — 
начальником инструментально-
го цеха. в 1991 году был назна-
чен директором зеленодольского 
пассажирского автотранспортно-
го предприятия. в этой должно-
сти смог организовать беспере-
бойную работу пассажирско-
го транспорта — как городского 
и районного, так и междугород-
них перевозок. Был инициато-
ром создания на базе зпатп ре-
гионального сервисного центра, 
совместно с чешской компанией 
«кароса». в 1998 году назначен 
генеральным директором фГуп 
«производственное объедине-
ние «завод имени серго». в мар-

те 2009 года был избран Главой 
зеленодольского муниципаль-
ного района республики татар-
стан, мэром города зеленодоль-
ска. с 17 июня 2010 года прика-
зом руководителя Государствен-
ной корпорации «ростехнологии» 
вновь назначен генеральным ди-
ректором оао «по «завод имени 
серго» (компания POZIs).

— Что удалось сделать на 
предприятии за время Вашего ру-
ководства? Какие знаковые собы-
тия произошли в этот период?

— сегодня компания POZIs 
занимает достойное место среди 
производителей крупной быто-
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вой техники, активно развивает 
новые направления, обеспечивает 
рост объемов производства, на-
сыщая рынок качественной вос-
требованной продукцией, успеш-
но конкурируя с  зарубежными 
лидерами. топ-менеджментом 
предприятия проведена масштаб-
ная работа по техническому пере-
вооружению производства, реа-
лизованы крупные программы 
по реконструкции имеющихся 
мощностей, благодаря чему до-
ля инновационной составляю-
щей в  производстве достигает 
ежегодно 10%. высокие техноло-
гии, применяемые на POZIs, спо-
собствуют активному наращива-
нию объемов экспортных поста-
вок. Большое внимание уделяет-
ся ведению четкой социальной 
политики на заводе  — активно 
поддерживаем молодежь, оказы-
ваем помощь многодетным семь-
ям, принимаем участие в благо-
творительных акциях и  проек-
тах. в 2002 году, по нашей ини-
циативе и  при сотрудничестве 
с  ректоратом казанского науч-
но-исследовательского институ-
та им. а. н. туполева (каи), в зе-
ленодольске было создано пред-
ставительство, сейчас это уже 
самостоятельный институт ма-
шиностроения и информацион-
ных технологий.

— История предприятия нача-
лась с 1898 года. Как почти 114 
лет работы отразились на ка-
честве выпускаемой продукции?

— за более чем вековую исто-
рию предприятие прошло непро-
стой, но в то же время славный 
путь. за этот период в стране не 
раз происходили кардинальные 
изменения, другой стала систе-
ма экономических отношений, 
поменялось мироощущение об-
щества. это не могло не отра-
зиться на жизни завода, кото-
рый, несмотря на все трудности, 
продолжает развиваться и «дер-
жать марку». в настоящее время 
россияне и жители ближнего за-
рубежья ассоциируют завод име-
ни серго, прежде всего, с холо-
дильным производством. ведь 

в нашей стране до сих пор есть 
семьи, которым на протяжении 
нескольких десятилетий верой 
и правдой служат «легенды рос-
сийского холода» —холодильни-
ки «мир» и «свияга». Более по-
лувека назад  — в  1959  году  — 
компания вошла в число первых 
производителей бытовых холо-
дильников в  стране. с  конвей-
ера сошел первый холодильник, 
ставший поистине народной мар-
кой, — «мир». сегодня холодиль-
ная техника компании выпуска-
ется под брендом POZIs, вместе 
с тем традиции качества остают-
ся неизменными.

— Как сейчас развивается 
POZIS? Каковы наиболее важные 
достижения за прошедший год?

— на сегодняшний день 
оао «по «завод имени серго» 
(POZIs), входящий в состав Гк 
«ростехнологии», активно разви-
вая программу диверсификации, 
является основной российской 
фирмой, специализирующейся 
на производстве боеприпасов для 
малокалиберных автоматических 
пушек, гранат для подствольного 
гранатомета к автомату калашни-
кова и ручного гранатомета рГ-
6 (Г-30), а также единственным 
в россии производителем пиро-
патронов авиационных средств 
спасения. POZIs — ведущее оте-
чественное предприятие по про-
изводству бытовой холодильной 
техники и  продукции граждан-
ского назначения, единственный 
производитель холодильного ме-
дицинского оборудования в со-
ставе госкорпорации.

на протяжении последнего 
десятилетия мы демонстрируем 
стремительный рост производ-
ства. Благодаря наличию ста-
бильного спроса компания про-
должает увеличивать выпуск хо-
лодильной техники, постоян-
но расширяя географию продаж. 
за последние 9 месяцев текуще-
го года POZIs увеличил отгруз-
ку холодильной техники почти на 
25%. наблюдается укрепление по-
зиций на рынках «белой техни-
ки» ближнего и дальнего зарубе-

жья — рост экспортных поставок 
по сравнению с 2011 годом око-
ло 110%. данные свидетельству-
ют о высокой конкурентоспособ-
ности продукции из татарстана. 
мы не раз становились лауреа-
тами всероссийского конкур-
са «лучший экспортер отрасли». 
динамичное развитие, направ-
ленное на расширение ассорти-
мента и модернизацию производ-
ства — основные отличительные 
черты, позволяющие компании 
быть в  числе лидеров машино-
строительной отрасли.

сегодня, в  рамках програм-
мы импортозамещения, POZIs 
запускает высокомеханизиро-
ванный комплекс по изготовле-
нию корпусных элементов холо-
дильной техники. оборудование, 
спроектированное специалиста-
ми оао «позис» (POZIs) на ос-
нове IT-технологий, позволит ис-
ключить рабочие места с опасны-
ми условиями труда, повысить 
качество, увеличить существую-
щие производственные мощно-
сти до 800 тыс. холодильников 
в год с внедрением ePr системы 
и принципов «Бережливого про-
изводства». кроме холодильной 
техники POZIs выпускает дру-
гую высокотехнологичную тех-
нику, охотничьи и  спортивные 
патроны, прессы роторные таб-
леточные, пресс-инструмент, вы-
сокоточное машиностроительное 
оборудование и уникальную по 
исполнению инструментальную 
оснастку.

— Каковы перспективные пла-
ны предприятия?

— Говоря о перспективах ком-
пании, следует отметить, что на-
ши специалисты, используя бо-
гатый научно-технический по-
тенциал и  производственную 
базу, готовятся к  освоению мо-
делей инновационных ультра-
низкотемпературных медицин-
ских морозильников, не имею-
щих аналогов ни в  россии, ни 
в  странах снГ. кроме того, но-
вым перспективным направлени-
ем в 2012 году для POZIs стало 
освоение серийного производства 
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бактерицидных облучателей-ре-
циркуляторов для дезинфекции 
и  обеззараживания воздуха от 
болезнетворных бактерий. ос-
новными потребителями этой 
продукции являются медицин-
ские, лечебно-профилактические 
(лпу) и образовательные учре-
ждения. Главные преимущества 
рециркуляторов POZIs — каче-
ство, надежность, дизайн, ассор-
тимент, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание. в рамках 
программы «повышение техни-
ческой оснащенности лпу рес-
публики» в этом году было отгру-
жено более 1100 ед. медицинской 
холодильной и морозильной тех-
ники POZIs в 112 медучреждений 
татарстана на сумму более 30 млн. 
рублей.

компания POZIs реализует 
крупномасштабные проекты: «ре-
конструкция и техническое пере-
вооружение производств корпу-
сов и  гильз на позис» общей 
стоимостью 3,2 млрд. рублей 
в  рамках федеральной целевой 
программы «развитие оборон-
но-промышленного комплекса 
российской федерации на 2011–
2017  годы», ориентированного 
на осуществление технологиче-
ского «прорыва» в производстве 
спецпродукции, направленного 
на укрепление обороноспособ-
ности нашей страны; «освоение 
производства конкурентоспособ-
ной холодильной техники POZIs 
на основе энергоэффективных, 
экологически безопасных тех-
нологий с внедрением углеводо-
родного вспенивателя на осно-
ве пентанов и хладагента изобу-
тана». его реализация приведет 
к повышению экспортного потен-
циала и расширению рынков про-
даж, что позволит удвоить объе-
мы производства холодильной 
техники к 2016 году до 800 тыс. 
единиц.

— Какими интересными но-
винками порадует POZIS потре-
бителей в 2012–2013 году?

— на базе конструкции уже 
известных холодильников ли-
нии «Hannfrost» (с электронным 

блоком управления) подготовле-
но производство двухкамерных 
бытовых холодильников с более 
привычным и  понятным элек-
тромеханическим управлением 
«POZIs rT-232», «POZIs rT-233» 
и «POZIs rT-235». их выпуск на-
чался в сентябре текущего года. 
увеличенная толщина теплоизо-
ляции морозильной и холодиль-
ной камер, применение энергооп-
тимизированных компрессоров 
ведущих производителей и без-
опасный для экологии хладагент 
изобутан обеспечивают низкое 
потребление электроэнергии, со-
ответствующее классу энергоэф-
фективности «а». в верхней ча-
сти морозильной камеры рас-
положен лоток с  четырьмя ак-
кумуляторами холода, которые 
при отключении электроэнер-
гии позволяют хранить продук-
ты в морозильной камере в тече-
ние суток.

служба маркетинга постоян-
но ведет мониторинг рынка бы-
товой техники. нами принято ре-
шение о расширении модельного 
ряда за счет разработки и освое-
ния производства двухкамерных 
холодильников с системой «Full 
No frost», выпуск которых пла-
нируется на второе полугодие 
2013 года. система «Full No frost» 
позволит полностью исключить 
необходимость периодическо-
го размораживания испарите-
ля морозильной камеры, увели-
чить мощность замораживания 
продуктов с сохранением высо-
кого уровня энергоэффективно-
сти (а+, а++).

развивается и  производство 
медицинской техники. как из-
вестно, оао «позис» выпу-
скает настенные и передвижные 
ультрафиолетовые бактерицид-
ные облучатели  — рециркуля-
торы воздуха с  тремя лампа-
ми (орБ-1н «POZIs», орБ-1п 
«POZIs») и  с  пятью лампа-
ми (орБ-2н «POZIs», орБ-2п 
«POZIs»). анализ рынка изделий 
медицинского назначения пока-
зал наличие спроса на компакт-
ные бактерицидные ультрафио-
летовые рециркуляторы возду-
ха. выпуск рециркуляторов рБк-1 

«POZIs» и рБк-2 «POZIs» плани-
руется с осени 2012 года. и, нако-
нец, абсолютно новое изделие — 
холодильник комбинированный 
лабораторный Хл-340 «POZIs», 
предназначенный для работы 
в  лабораториях и  диагностиче-
ских центрах. кроме того, теперь 
появилась возможность оснащать 
фармацевтический холодильник 
Хф 400–1 тонированным стеклом, 
не пропускающим ультрафиоле-
товые лучи, что способствует без-
опасному хранению лекарствен-
ных препаратов.

— Почему такое большое вни-
мание уделяется экологичности 
и энергоэффективности? Что де-
лается для того, чтобы продук-
ция была более конкурентоспо-
собной?

— природоохранная деятель-
ность является одним из выс-
ших стратегических приоритетов 
в деятельности POZIs и рассма-
тривается как одно из основных 
условий стабильного и устойчи-
вого развития компании. эко-
логическая политика компании 
формируется в соответствии со 
стратегией государства в  обла-
сти охраны окружающей среды, 
с условиями экологической без-
опасности и  рационального ис-
пользования природных ресур-
сов при обязательном соблюде-
нии законов российской федера-
ции, требований национальных 
и международных экологических 
стандартов. важно отметить, что 
в этом году компания POZIs ста-
ла одним из победителей в номи-
нации «за внедрение технологий 
по сбору и переработке вторич-
ных ресурсов, а также энергосбе-
регающих и экологически эффек-
тивных технологий» в ежегодном 
татарстанском республиканском 
конкурсе «эколидер» и «человек 
и природа».

в течение последних 6 лет на 
предприятии функциониру-
ет комплексная программа «Бе-
режливое производство». од-
нако стоит заметить, что ее эле-
менты мы начали внедрять еще 
с 1998 года. «Бережливое произ-
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водство» в современных условиях 
становится действенным инстру-
ментом повышения конкуренто-
способности продукции, эффек-
тивности производства, мы ста-
раемся применять программы 
в  производственном масштабе 
всего завода. в 2012 году POZIs 
первым из промышленных пред-
приятий приступил к реализации 
инвестиционного проекта в рам-
ках программы проекта Юни-
до/Гэф по переводу производ-
ства на озонобезопасные техно-
логии.

стратегическими целями 
проекта «освоение производ-
ства конкурентоспособной хо-
лодильной техники POZIs на ос-
нове энергоэффективных эколо-
гически безопасных технологий 
с  внедрением углеводородного 
вспенивателя» являются сохра-
нение качества продукции, спо-
собной конкурировать с мировы-
ми производителями, увеличение 
выпуска холодильной техники 
и повышение энергоэффективно-
сти продукции в среднем на 15%.

основа экологичности про-
дукции POZIs закладывается на 
этапе производства, современ-
ная технология которого преду-
сматривает использование без-
опасных компонентов — изобу-
тана и циклопентана.

делая ставку на экологичность 
производства, POZIs вносит ве-
сомый вклад в охрану окружаю-
щей среды и в устойчивое разви-
тие производства «зеленой тех-
ники».

— Расскажите об опыте со-
трудничества с ЮНИДО и пер-
спективах этого сотрудни-
чества?

— работа по включению оао 
«позис» в проект по поэтапно-
му сокращению потребления гид-
рохлорфторуглеродов в рф нача-
лась в 2009 году. для этого была 
собрана информация об объеди-
нении, в том числе о потребляе-
мом объеме ГХфу и расчетных 
затратах для осуществления пе-
ревода производства продукции 
оао «позис» на озонобезопас-

ные технологии. в начале 2010 го-
да было получено предваритель-
ное подтверждение включения 
компании в проект и организо-
вана работа по подбору потен-
циальных исполнителей и  по-
ставщиков оборудования для 
разработки проектной докумен-
тации. подготовка проектной до-
кументации с дальнейшим про-
хождением Главгосэкспертизы 
велась оао «пластполимер» (г. 
санкт-петербург) и  специали-
стами POZIs.

10 октября 2011 года получен 
запрос и  предоставлены уточ-
ненные данные по оборудова-
нию и  работам, необходимым 
для выполнения на оао «по-
зис» в рамках реализации про-
екта «освоение производства 
конкурентоспособной холодиль-
ной техники на основе энергоэф-
фективных, экологически без-
опасных технологий с внедрени-
ем изобутана и  циклопентана». 
28  декабря 2011  года, при уча-
стии директора центра Юнидо 
в москве с. а. короткова, было 
согласовано и подписано со сто-
роны POZIs соглашение с  цен-
тром Юнидо в рф о субгранте 
для реализации проекта «пре-
кращение потребления гидро-
хлорфторуглеродов и переход на 
использование озонобезопасных 
веществ в производстве бытово-
го, торгового и медицинского хо-
лодильного оборудования в оао 
«позис».

кроме того, компания POZIs 
входит в состав предприятий по 
реализации проекта TesT. на-
правление участия  — «модер-
низация очистных сооружений». 
в настоящий момент ведется ра-
бота по формированию техни-
ческого задания на проектиро-
вание реконструкции очистных 
сооружений промышленных сто-
ков с зао «казанский Гипронии-
авиапром».

29  февраля 2012  года на тер-
ритории POZIs проведено сове-
щание сотрудников компании 
с экспертами Юнидо о внедре-
нии технологии «Химический 
лизинг». по итогам совещания 
выпущен протокол о внедрении 

в производство пилотного проек-
та «Химический лизинг» по рос-
сийской федерации. выбрано два 
возможных направления: Хими-
ческий лизинг в технологии по-
краски и химический лизинг в си-
стеме освещения.

на территории оао «позис» 
недавно прошел тренинг-семи-
нар по участию в  проекте «Хи-
мический лизинг», организован-
ный специалистами Юнидо 
с приглашением представителей 
предприятий  — партнеров (по-
ставщиков).

— Какую роль играет пред-
приятие ПОЗиС в  Татарста-
не? Как помогает руководство 
республики в  развитии пред-
приятия?

— оао «по «завод имени сер-
го» является бюджето- и градооб-
разующим предприятием города 
зеленодольска республики татар-
стан — треть поступлений в му-
ниципальный бюджет составляют 
платежи предприятия. POZIs — 
это динамично развивающая-
ся, успешная компания, обеспе-
чивающая социальную и эконо-
мическую стабильность целого 
региона. в свою очередь, прези-
дент татарстана, правительство 
рт поддерживают предприятие 
на республиканском уровне.

при активном участии прези-
дента рт р. н. минниханова за-
вод смог получить Гоз на 2013–
14 годы. также, республиканские 
власти обеспечивают предприя-
тие заказами на оснащение меди-
цинских учреждений и деревни 
универсиады, которая будет про-
ходить в 2013 году в г. казани, хо-
лодильной техникой POZIs, под-
держивают реализацию проекта 
«освоение производства конку-
рентоспособной холодильной 
техники POZIs на основе энерго-
эффективных, экологически без-
опасных технологий с внедрени-
ем углеводородного вспенивателя 
на основе пентанов и хладагента 
изобутана», оказывают содей-
ствие в реализации проекта ме-
ждународного сотрудничества 
по модернизации существующего 
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производства холодильной тех-
ники. мы очень благодарны ру-
ководству рт и очень дорожим 
этой поддержкой.

— Расскажите, пожалуйста, 
о социальных программах и про-
ектах предприятия.

— POZIs — социально-ориен-
тированая компания, нацеленная 
на привлечение и закрепление на 
предприятии высококвалифици-
рованного персонала, поддержку 
молодых талантливых специали-
стов, помощь ветеранам и семь-
ям сотрудников, спонсорскую 
поддержку подшефным образо-
вательным учреждениям. соци-
альная политика нашей компа-
нии постоянно совершенствует-
ся вместе с развитием производ-
ства. общие затраты социального 
характера по итогам 10 месяцев 
текущего года составляют более 
22 млн. рублей.

в течение последних деся-
ти лет компания POZIs в  тан-
деме с партнером — казанским 
научно-исследовательским тех-
ническим университетом име-
ни а. н. туполева (каи) реали-
зует совместные производствен-
но-образовательные программы, 
цель которых — адаптация буду-
щих специалистов к конкурент-
ным условиям современного про-
фильного бизнеса и освоение ин-
новационных технологий в про-
цессе обучения.

стабильная заработная плата, 
материальная поддержка, раз-
личные льготы сотрудникам кол-
лектива и членам их семей, быв-
шим работникам, находящимся 
на заслуженном отдыхе, ветера-
нам POZIs — все эти аспекты со-
циальной политики закреплены 
в  коллективном договоре, еже-
годно заключаемом между тру-
довым коллективом и  руковод-
ством компании.

одним из направлений кор-
поративной политики на пред-
приятии является работа с  мо-
лодежью — будущим кадровым 
потенциалом POZIs. численность 
молодых работников в возрасте 
до 30 лет по-прежнему состав-

ляет около трети от общей чис-
ленности сотрудников. для оздо-
ровления сотрудников и профи-
лактики заболеваний компания 
имеет свой санаторий-профилак-
торий, проводятся спортивные 
мероприятия. сотрудники кол-
лектива с удовольствием участ-
вуют в корпоративных и город-
ских соревнованиях, проводи-
мых в рамках традиционных за-
водских спартакиад.

наша компания принимает ак-
тивное участие в социальных про-
ектах, таких как «возрождение па-
мятников историко-культурного 
наследия республики татарстан — 
острова-града свияжск и древних 
Булгар», благотворительных акци-
ях республиканского и федераль-
ного масштаба: «помоги собраться 
в школу», «дорога добра», «пода-
ри жизнь» и многих других.

— Работает ли ПОЗиС в  ка-
ких-либо отраслевых объединени-
ях? Если да — в каких и для чего?

— в 2007 году в республике та-
тарстан создано региональное от-
деление союза машиностроите-
лей россии. согласно решению 
учредительного собрания ини-
циативной группы, в которую во-
шли 12 руководителей крупней-
ших предприятий машинострои-
тельной отрасли татарстана, был 
избран совет регионального от-
деления и его председатель. мне 
была доверена честь возглавить 
татарстанское региональное от-
деление союза машиностроите-
лей россии.

основной целью деятельно-
сти союза является формиро-
вание стратегии развития от-
расли, а также участие в форми-
ровании механизмов активной 
государственной политики по 
поддержке национального ма-
шиностроительного комплекса 
на уровне ведущих промышлен-
но развитых стран. в настоящее 
время созданы 12 первичных от-
делений регионального отделе-
ния, они образованы на крупней-
ших предприятиях республики: 
оао «камаз», оао «по «за-
вод имени серго», оао «зелено-

дольский завод имени а. м. Горь-
кого», оао «альметьевский за-
вод радиоприбор», оао «казан-
ский вертолетный завод», оао 
«казанькомпрессормаш», оао 
«казанский электротехнический 
завод», оао «нпо «радиоэлек-
троника им. в. и. шимко», зао 
«казанский Гипронииавиапром», 
оао «нпо «Гипо», оао «эле-
кон», оао «электроконтакт». 
тро ооо «союзмаш россии» ак-
тивно участвует в общественно-
политической жизни. в 2011 году 
вошло в координационный со-
вет общероссийского народного 
фронта в республике татарстан, 
приняло участие в  проведении 
процедуры праймериз, органи-
зованной впп «единая россия», 
выступило организатором про-
ведения дня машиностроителя 
в  республике татарстан и  ини-
циатором разработки программы 
развития машиностроительного 
комплекса рт. Большое внимание 
уделяется вопросам формирова-
ния высококвалифицированного 
кадрового потенциала для модер-
низации и инновационного раз-
вития экономики региона и стра-
ны в целом. с этой целью ведется 
тесная и системная работа в со-
трудничестве с  ведущими тех-
ническими вузами республики: 
книту — каи имени а. н. ту-
полева и казанским националь-
ным исследовательским техноло-
гическим университетом.

— Что бы Вы пожелали чи-
тателям журнала «ЮНИДО 
в России»?

— я желаю читателям «Юни-
до в  россии» профессиональ-
ных успехов, творческих дости-
жений, семейного благополучия. 
и, конечно, чаще бывать на при-
роде, заниматься спортом, насла-
ждаться свежим воздухом. по-
мните! наше будущее зависит 
от того, как мы, в том числе про-
мышленность, будем относиться 
к окружающей среде и какие ме-
ры будем предпринимать для ее 
сохранности. Гармония человека 
с природой — главная цель всех 
жителей нашей планеты.
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ПаРИТЕТЫ БРИКс
начиная разговор о Брикс, не-

обходимо сразу отметить особен-
ности и  принципы, отличающие 
это глобальное новообразование. 
во-первых, объединение стран 
Брикс (в  которое входят Брази-
лия, россия, индия, китай и Юар) 
характеризуется отсутствием до-
минирующих влияний экономиче-
ского, политического и географиче-
ского плана, что создает равноправ-
ные и комфортные условия для со-
трудничества участников союза.

во-вторых, для Брикс характер-
ны активное и целенаправленное 
развитие среднего бизнеса и сред-
него класса как одной из ключевых 
опор социально-экономической 
устойчивости общества, и активная 
интеграция во все сферы глобаль-
ных процессов в условиях укорене-
ния многополярности мира. в де-
лийской декларации, принятой на 
IV Cаммите Брикс в марте 2012 го-
да, отмечается, что Брикс — это 
платформа для сотрудничества ме-
жду странами, в которых проживает 
43 процента населения земного ша-
ра, в интересах развития в условиях 
многополярного и все более слож-
но глобализирующегося мира. в та-
ких условиях трансконтиненталь-
ное взаимодействие в рамках союза 
государств, представляющих азию, 
африку, европу и латинскую аме-
рику, приобретает особую ценность 
и значимость.

кроме этого, Брикс — глобаль-
ное экономическое объединение 
наиболее активно развивающихся 
стран мира, обладающих собствен-
ными ресурсами для развития и по-

тенциальными перспективами даль-
нейшего экономического роста. по 
мнению международных специали-
стов, за счет роста экономики стран 
Брикс во многом будет обеспечи-
ваться будущий мировой эконо-
мический рост на основе развития 
реального сектора, укрепления фи-
нансовой устойчивости и социаль-
ной стабильности. это подтвержда-
ется цифрами:
• в настоящее время в Бразилии, 

россии, индии, китае и  Юж-
ной африке проживает 43,0 % 
населения земного шара. стра-
ны Брикс расположены в  че-
тырех частях света, на их до-
лю приходится 30 % территории 
земли и 45 % всей рабочей силы 
планеты.

• экономики стран Брикс — наи-
более активно развивающие-
ся в  мире. доля стран Брикс 
в мировом ввп выросла с 14,6 % 
в 2000 году до 25 % в 2010 году 
и продолжает интенсивно увели-
чиваться. в 2000–2008 годах они 
обеспечили 55 % роста глобаль-
ной экономики.

• по мнению специалистов, 
к  2050  году объем экономик 
стран группы Брикс в  сумме 
превысит суммарный размер эко-
номик самых богатых стран ми-
ра (Большой семерки).

равные (паритетные) отноше-
ния между странами Брикс ка-
саются жизненно важных сторон 
деятельности каждого общества, 
в первую очередь, социально-эко-
номической.

для международного сравнения 
экономических показателей при-
нято использовать понятие «па-
ритет покупательной способ-
ности» (ППС). из аналитических 
данных международного валютно-
го фонда, всемирного банка и все-
мирной книги фактов видно, что 
страны Брикс находятся в едином 
глобальном поясе развивающихся 
стран по показателям ввп на душу 
населения, пересчитанного по ппс, 
в сравнении с развитыми странами 
(рис. 1).

Глобальный пояс проходит от се-
верного полюса к Южному, подчер-
кивая не только географическую по-
лярность и единство двух земных 
полушарий, северного и  Южно-
го, но и существующую экономи-
ческую многополярность мировой 
экономики.

ЭКОНОМИчеСКИе 
АСПеКТы

выгодное положение странам 
Брикс обеспечивает наличие 
у них важных для мировой эконо-
мики ресурсов: энергетического 
и минерального сырья, сельскохо-
зяйственного сырья и продукции, 
интеллектуальных и трудовых ре-
сурсов.

важным является сотрудниче-
ство стран Брикс во взаимовыгод-
ном использовании природных ре-
сурсов, в котором россия, Бразилия 
и Юар являются их источниками, 
а китай и индия — потребителями.

совокупный ввп стран Брикс 
составляет около 15 трлн долла-
ров сша, или более 25 % мирового 

И. В. Кульков, национальный эксперт  
проекта ЮНИДО/БРИКС

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ
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ввп. совокупный золотовалютный 
резерв Брикс превышает резерв 
стран «семерки» — около 1,5 трлн 
долларов.

в настоящее время более трети из 
20 крупнейших энергетических ком-
паний относятся к странам Брикс, 
столько же — к европейским стра-
нам и треть — к сша. подобная си-
туация наблюдается и в других от-
раслях.

в декларации саммита-2011 под-
черкивалось: сотрудничество в рам-
ках Брикс носит взаимообогащаю-
щий и взаимовыгодный характер, 
что и определяет широкие возмож-

ности для более тесного взаимодей-
ствия между государствами Брикс.

ФИНАНСОВые АСПеКТы
в декларации I саммита Брикс, 

проходившего в 2009 году в екате-
ринбурге, было отмечено, что стра-
ны с переходной и развивающейся 
экономикой должны иметь более 
широкое представительство в ме-
ждународных финансовых инсти-
тутах. кроме того, им необходима 
стабильная, предсказуемая и  бо-
лее диверсифицированная валют-
ная система.

реформирование финансово-эко-
номической архитектуры дополнит 
усилия международных и  регио-
нальных финансовых институтов, 
нацеленные на развитие.

в настоящее время рассматрива-
ется возможность создания нового 
Банка развития в целях мобилиза-
ции ресурсов для проектов в обла-
сти инфраструктуры и устойчиво-
го развития в странах Брикс, а так-
же в других странах с формирую-
щейся и развивающейся рыночной 
экономикой.

Брикс и II финансовый форум 
отметили роль Банка в стимулиро-
вании торговых отношений стран 
союза и учреждение в этих целях 
Биржевого альянса Брикс как со-
вместной инициативы фондовых 
бирж стран Брикс.

НАУчНО-ТеХНИчеСКИе 
АСПеКТы

страны Брикс располагают бо-
гатой научно-технологической ба-
зой, значительным потенциалом 
и  передовым опытом, которым 
можно обмениваться, используя его 
для плодотворного сотрудничества.

на саммите-2010 президент 
Бразилии луис да силва подчерк-
нул: «Большое значение в рамках 
союза мы придаем научно-техни-
ческому сотрудничеству». о  пер-
воочередном значении технологи-
ческого и инновационного взаимо-
действия, а также о роли среднего 
бизнеса и среднего класса говори-
лось и в последующих деклараци-
ях саммитов Брикс.

совместные промышленные ин-
новационные проекты стран со-
дружества включают в себя и на-
учные разработки, и их реализа-
цию, и подготовку специалистов. 
планы действий в рамках Брикс 
предусматривают также проведе-
ние деловых форумов, семинаров, 
совместных исследований по эко-
номическим и  торговым вопро-
сам, обсуждение путей развития 
научно-технического и  иннова-
ционного сотрудничества, а так-
же расширение практики прове-
дения симпозиумов научных цен-
тров Брикс и изучение вопроса 
о создании сети исследовательских 
центров.

в статье «страны Брик: общие 
цели  — общие действия» перед 
саммитом в екатеринбурге прези-
дент россии д. а. медведев отмечал: 
«надежный фундамент нашего диа-
лога в формате Брик — проверен-
ные партнерские взаимовыгодные 
отношения  — позволяют рассчи-
тывать на успех этого перспектив-
ного форума на благо наших стран 
и народов».

практические действия партне-
ров Брикс, их результаты и даль-
нейшие планы в  различных сфе-

Рис. 1. Показатели ВВП на душу населения в пересчете по ППС: 1-я карта — 
данные World Factbook, 2-я карта — Международный валютный фонд, 
World Economic Outlook Database, сентябрь 2011 г.

Встреча Президентов ЮАР 
и России в рамках Саммита БРИКС 
в Нью-Дели
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рах показывают перспективность 
сотрудничества в рамках Брикс. 
одной из таких многоплановых ме-
ждународных инициатив является 
проект Юнидо/Брикс.

РеГИОНАльНАя 
МОТИВАЦИя ПРОеКТА

П р о е к т  Ю Н И Д О / Б Р И КС 
«Партнерство между странами 
БРИКС в области науки, техно-
логии и инноваций для развития 
среднего и малого бизнеса», по ко-
торому в  настоящее время раз-
работан план действий на 2012–
2014 годы, предусматривает созда-
ние технологической платформы 
и установление партнерства по ее 
практической реализации.

в основу проекта, призванного 
служить развитию промышленно-
го сотрудничества между страна-
ми Брикс, заложены рекоменда-
ции деклараций саммитов Брикс.

платформа разрабатывается экс-
пертами организации объединен-
ных наций по промышленному раз-
витию (Юнидо) для объедине-
ния технологического потенциала 

стран-участниц в целях создания 
устойчивой экономики, развития 
реального сектора, укрепления фи-
нансовой устойчивости и социаль-
ной стабильности.

разработка плана действий по 
созданию системной технологиче-
ской платформы и ее практическо-
му применению исходит из следую-
щих факторов, определяющих раз-
витие промышленных отраслей, их 
модернизацию и диверсификацию:
• возможность обладателей техно-

логического потенциала по ком-
плексному предложению стра-
нам Брикс современных техно-
логий мирового уровня, конку-
рентоспособного оборудования, 
профессиональных инжинирин-
говых услуг и  системной под-
готовки профильных специа-
листов.

• потребность национальных эко-
номик стран Брикс во взаимо-
выгодном международном техно-
логическом сотрудничестве для 
обеспечения активного развития 
приоритетных кластеров, преду-
смотренных долгосрочными пла-

нами промышленного развития 
стран — участниц союза.

системные, комплексные пред-
ложения технологий, оборудования 
и  интеллектуальных услуг позво-
лят создать технологическую плат-
форму стран Брикс для установле-
ния двустороннего сотрудничества, 
а также дадут возможность опреде-
ления наиболее эффективных путей 
реализации промышленных проек-
тов за счет многосторонней между-
народной кооперации.

стратегической целью междуна-
родного промышленного сотрудни-

четвертый  Саммит БРИКС 29 марта 2012, Нью-Дели, Индия 

Третий Саммит БРИКС 14 апреля 
2011, Санья, Китай         
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чества стран Брикс в соответствии 
с рекомендациями саммитов 2011–
2012  годов является активное со-
действие развитию среднего биз-
неса и среднего класса для укреп-
ления социально-экономической 
устойчивости.

предусматривается обмен опы-
том по организационной и финан-
совой поддержке участия среднего 
бизнеса в международном промыш-
ленном сотрудничестве в  рамках 
частно-государственного партнер-
ства на базе технологической плат-
формы Брикс.

НАЦИОНАльНАя 
МОТИВАЦИя

в качестве примера можно при-
вести национальный план развития 
Юар к 2030 году (NDP 2030), утвер-
жденный 10 сентября 2012 г. и от-
ражающий ключевые направления 
развития южноафриканской эконо-
мики, в том числе в партнерстве со 
странами Брикс.

Южная африка обеспечи-
вает африканское присутствие 
в Брикс, располагая опытом ини-
циирования и разработки совре-
менных экономических стратегий, 
таких как непад («новое эконо-
мическое партнерство для разви-
тия африки») и  имеющей прак-
тический опыт регионального 
экономического интегрирования 
в рамках садк (экономическое 
сообщество развития Юга афри-
ки). Юар также располагает совре-
менными технологиями мирового 
уровня.

можно отметить следующие по-
зиции плана, определяющие долго-
срочные перспективы и направле-
ния сотрудничества и партнерства, 
в том числе международного:

• план определяет долгосрочные 
принципы экономической инте-
грации Юар:
национальной — за счет расши-

рения, модернизации и диверсифи-
кации промышленности;

региональной — за счет совмест-
ной реализации комплексных пла-
нов садк и африки;

глобальной интеграции Юар 
в мировую экономику — через со-
трудничество с Брикс.
• план подчеркивает необходи-

мость использования для раз-
вития экономики не только соб-
ственного потенциала Юар, но 
и  научного, технического, тех-
нологического и интеллектуаль-
ного потенциала мирового сооб-
щества, в первую очередь, стран 
Брикс.

• план закрепляет стратегические 
кластеры промышленного раз-
вития Юар, ранее определен-
ные в отраслевых долгосрочных 
планах минпромторга Юар (DTI 
IPaP), минэнерго Юар (DOe 
IPr), минэкономразвития (New 
Path growth), министерства на-
уки и  технологий (DsT), мин-
экологии (Dea) и других, в том 
числе:
–  агропромышленное произ-

водство;
– переработка минералов, про-

изводство металлов и  про-
дукции;

– обрабатывающая и перераба-
тывающая промышленность;

– инфрас т рукт у ра,  с т рои-
тельство;

– «зеленая экономика» (экотех-
нологии, чистое производ-
ство).

• в плане подчеркивается соци-
ально-экономическая направлен-
ность задач развития: модерниза-
ция и диверсификация промыш-
ленности создают устойчивую 
экономику, укрепление реаль-
ного сектора экономики содей-
ствует финансовой устойчиво-
сти, развитие среднего бизнеса 
и благосостояния обеспечивает 
социальную стабильность.

• план учитывает возрастание ли-
дирующей роли Брикс и опре-
деляет долгосрочные принципы 
экономической глобальной ин-

теграции Юар в  мировую эко-
номику через сотрудничество 
с Брикс как стратегическую за-
дачу за счет укрепления связей 
с китаем, индией, россией и Бра-
зилией.

• первоочередное внимание в пла-
не уделяется развитию и  под-
держке среднего бизнеса как ос-
новы дальнейшего укрепления 
реального сектора экономики 
и  повышения благосостояния 
страны, включая системную орга-
низационную и финансовую под-
держку частных южноафрикан-
ских компаний в рамках частно-
государственного партнерства.

ТеХНОлОГИчеСКАя 
МОТИВАЦИя

разработка технологической 
платформы основана на инициа-
тивных предложениях частных 
и  государственных предприятий 
стран Брикс для приоритетных 
кластеров промышленного разви-
тия стран — участниц объединения.

в частности, Южная африка рас-
полагает признанными в мире со-
временными технологиями, как, на-
пример:
• производство жидкого топлива 

(в том числе для авиации) из га-
за и угля,

• уникальная технология произ-
водства солнечных энергетиче-
ских пленок,

• не имеющая аналогов техноло-
гия производства стали из отхо-
дов магнетитовой руды,

• разрабатывается технология ти-
танового производства, выводя-
щая Юар в мировые лидеры сег-
мента,

• технологии первичной перера-
ботки руд, основанные на мно-
голетнем опыте горного дела,

• передовые лабораторные техно-
логии исследования и тестирова-
ния материалов,

• разработка нанотехнологий, 
включая исследование наноста-
лей институтом наносталей Юар.

производство металлов и метал-
лопродукции входит в число прио-
ритетных кластеров национально-
го плана развития Юар (NDP 2030) 
и плана промышленной политики 

Прибытие российского Президента 
на Саммит БРИКС в Китайскую 
Народную Республику    
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Юар министерства торговли и про-
мышленности (DTI IPaP).

в преддверии V саммита Брикс, 
который состоится в  Юар 26–
27  марта 2013  года, планируется 
проведение двух международных 
деловых мероприятий металлур-
гического сектора: «литейный фо-
рум Брикс» (11–12 марта 2013 г., 
йоханнесбург) и «литейная конфе-
ренция Юар» (13–14 марта 2013 г., 
пиланесберг).

в поддержку развития активно-
го партнерства в  рамках Брикс 
в Юар в 2012 году проведены ме-
ждународные форумы:
• «экономические перспективы 

Брикс в Южной африке» (26–
27 июня 2012 г., кейптаун);

• «экспорт  — импорт между 
Брикс и африкой» (15–17 июля 
2012 г., йоханнесбург).

национальный план развития 
Юар (NDP 2030) закрепляет важ-
ность научно-технического парт-
нерства с китаем, индией, россией 
и Бразилией в рамках Брикс, отме-
чая активную позицию китая и ин-
дии в сотрудничестве с Юар и воз-
растающие двусторонние отноше-
ния Юар с россией и Бразилией.

в пресс-релизе аппарата пре-
зидента Юар джейкоба зумы по 
итогам встреч с президентом рос-
сии д. а. медведевым и президен-
том Бразилии дилмой русеф в рам-
ках IV саммита Брикс в нью-де-
ли отмечалась важность сотрудни-
чества в  ряде ключевых позиций 
для реализации нового долгосроч-
ного плана развития Юар:
• с россией  — в  области инжи-

ниринга и образования, горной 
и горнообогащающей промыш-
ленности, сталь и  платиновая 
группа металлов, энергетики;

• с Бразилией — в области транс-
порта и логистики, железных до-
рог, автодорог, газовых ресурсов, 
сотрудничество между банками 
развития (Dbsa — bNDes).

одним из ключевых направле-
ний отраслевых планов развития 
Юар является активное привлече-
ние среднего бизнеса к промыш-
ленному сотрудничеству и оказа-
ние содействия в доступе к совре-
менным международным техно-
логиям.

примером подобной работы мо-
жет служить деятельность одной 
из организаций, работающих в об-
ласти научно-технического сотруд-
ничества, — «международного на-
учного моста», который, в соответ-
ствии с  приоритетными отрасле-
выми программами развития Юар, 
инициативно и совместно с россий-
скими заинтересованными пред-
приятиями разработал концепции 
и проектные предложения на осно-
ве современных российских техно-
логий, инжиниринговых возможно-
стей и оборудования:
• «малая металлургия на осно-

ве переработки металлолома 
в Юар: мини-заводы и микро-
заводы по производству и про-
кату стали  — оценка и  приме-
нение».

• «малая энергетика в Южной аф-
рике: возобновляемая энергетика 
и мини-электростанции на осно-
ве экологической технологии “зе-
леный уголь”».

• «производство и сборка солнеч-
ных установок в Юар: мотива-
ция и преимущества».

• «мини-заводы по переработке 
сельскохозяйственной продук-
ции в Южной африке».

• «новые строительные материа-
лы и технологии для жилищно-
го строительства».

• использование промышленных 
отходов в Южной африке (в раз-
работке).

совместно с российскими парт-
нерами «международный научный 
мост» проделал существенную ра-
боту по представлению концепций 
и  потенциальных проектов цен-
тральным и провинциальным ор-

ганизациям Юар, а  также корпо-
рациям развития, финансовым ор-
ганизациям и частным компаниям.

адаптивность и  мотивирован-
ность концепций и проектов, с уче-
том специфики сотрудничества 
в сфере среднего бизнеса Юар, по-
зволили лаконично интегриро-
вать их в  работу проекта Юни-
до/Брикс «партнерство между 
странами Брикс в области науки, 
технологии и инноваций для раз-
вития среднего и малого бизнеса».

российскими партнерами разра-
ботаны координационные планы 
действий по развитию промышлен-
ного сотрудничества и партнерства 
на 2012–2014 годы для приоритет-
ных отраслей на основе сложившей-
ся структуры регионального взаи-
модействия:
• малая металлургия, новые техно-

логии в металлургии, использо-
вание промышленных отходов,

• малая энергетика, возобновляе-
мая энергетика, экологические 
технологии,

• агроперерабатывающие заводы, 
глубокая переработка, исполь-
зование отходов.

с российской стороны в реализа-
ции проекта участвуют предприя-
тия, располагающие интеллектуаль-
ным, техническим и производствен-
ным потенциалом и многолетним 
практическим опытом междуна-
родного сотрудничества.

так, в металлургическом сегмен-
те участвует международный союз 
производителей металлургического 
оборудования металлурГмаш, 
объединяющий более 50 россий-
ских производителей металлурги-
ческого оборудования, инжини-
ринговых и проектных компаний, 
научно-производственных пред-
приятий и научно-исследователь-
ских организаций. металлурГ-
маш обладает также лицензией 
Юнеско на подготовку профиль-
ных специалистов для металлурги-
ческого сектора.

при реализации отраслевых 
(кластерных) планов действия, раз-
работанных на опыте предыдуще-
го и текущего регионального взаи-
модействия партнеров, будут учи-
тываться долгосрочные рекоменда-

Второй Саммит БРИК 15 апреля 
2010, Бразилия
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ции национального плана развития 
Юар до 2030 года.
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партнерство во имя 
развития низкоуГлеродной 

экономики в азии
Акихико Танака (Akihiko Tanaka) и Шузо Нишиока (Shuzo Nishioka) расска-
зывают о новом партнерстве, созданном для содействия распространению 
энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии, 
снижения темпов ухудшения экологической обстановки, а также продви-
жения эффективных транспортных систем в растущих городах Азии.

Теоретическая база 
низкоуглеродного 

экономического роста 
в Восточной Азии

Акихико Танака, президент Япон-
ского агентства международного со-
трудничества:

— уменьшение выбросов парни-
ковых газов — актуальная для всех 
регионов мира составная часть кон-
цепции устойчивого развития, а для 
азии с ее стремительными темпа-
ми развития особенно. для распро-
странения так называемых низкоуг-
леродных технологий и внедрения 
ресурсосберегающих систем город-
ского транспорта необходимо ис-
пользовать передовые технические 
решения, разработанные частными 
компаниями, а также опыт, накоп-
ленный органами государственной 
власти. кроме того, при выработ-
ке стратегии стоит прислушаться 
к предложениям научного сообще-
ства, связанным с исследованиями 
институциональных аспектов низ-
коуглеродного экономического ро-
ста. другими словами, дальнейшее 
развитие низкоуглеродной эконо-
мики в азии будет зависеть от парт-
нерства всех заинтересованных сто-
рон, обладающих полезным опытом 
и знаниями.

японское агентство международ-
ного сотрудничества (JICa) оказы-

вает азиатским странам поддерж-
ку в обеспечении низкоуглеродно-
го развития на базе стратегических 
партнерств. в  числе достижений 
JICa в  этом направлении можно, 
помимо прочего, выделить меро-
приятия по повышению энергоэф-
фективности во вьетнаме, разра-
ботку источников геотермальной 
энергии и защиту лесов в индоне-
зии, создание современной транс-
портной системы в Бангкоке (таи-
ланд).

для дальнейшего развития парт-
нерских отношений между сторо-
нами, обладающими разным тео-
ретическим и практическим опы-
том, в  апреле 2012 г. в  токио на 
конференции по восточноазиат-
скому сотрудничеству в  области 
низкоуглеродного роста JICa, на-
циональный институт экологиче-
ских исследований (NIes) и  ин-
ститут глобальных экологических 
стратегий (Iges) предложили кон-
цепцию «теоретическая база низко-
углеродного экономического роста 
в восточной азии». JICa планирует 
ввести ее в действие на основе про-
екта «наращивание потенциала ре-
гиона Юго-восточной азии с целью 
смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к ним», пред-
ложенного правительством таилан-
да. в рамках проекта JICa предусма-

тривает обучение чиновников из 
стран асеан и других государств.

Обязанности 
и возможности стран Азии

Шузо Нишиока, генеральный се-
кретарь Международной исследо-
вательской сети низкоуглеродных 
обществ и руководитель проекта 
по разработке стратегии по реше-
нию проблем оздоровления климата 
в Институте глобальных экологи-
ческих стратегий Японии:

— сегодня практически ни у ко-
го не вызывает сомнений, что при-
чиной изменений мирового клима-
та являются антропогенные парни-
ковые выбросы.

при сохранении сегодняшних 
тенденций к  2050 г. прогнозируе-
мый объем таких выбросов в азии 
будет составлять половину от обще-
мирового. если же азиатские стра-
ны смогут разработать стратегию 
снижения объема выбросов угле-
кислого газа, регион возглавит пе-
реход к  низкоуглеродному миру. 
меняющийся климат не позволяет 
азиатским государствам развивать-
ся на основе энергоемких техноло-
гий, как это делали в прошлом раз-
витые страны, в том числе и япония. 
с другой стороны, это и не нужно. 
что им действительно необходимо, 
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так это немедленный скачок в раз-
витии напрямую к созданию низко-
углеродного общества без повторе-
ния ошибок, допущенных развиты-
ми странами.

экономический рост великобри-
тании, Германии и сша был обес-
печен огромным количеством энер-
гии. преодолевая нефтяной кризис 
1970-х гг., японцы неожиданно для 
себя заняли первое место в мире по 
показателям энергосбережения. это 
стало возможным благодаря акку-
мулированию опыта, приобретен-
ного за время борьбы с нефтяными 
проблемами десятилетия. от азиат-
ских стран ждут скачка в развитии 
за счет превращения текущих про-
блем, связанных с изменением кли-
мата, в возможности. в азии уже 
было несколько стремительных 
подъемов. например, индия пере-
жила бурное развитие информаци-
онной отрасли, китай производит 
50 % мобильных телефонов в мире, 
а жидкокристаллические телевизо-
ры, выпускаемые в республике ко-
рея, пользуются признанием во всех 
странах.

Глядя на азию XXI века, можно 
заметить, что, несмотря на общий 
рост численности населения в ре-
гионе, в японии и республике ко-

рея она снижается, а в китае уро-
вень прироста населения остается 
неизменным. население японии 
стареет быстрее всех в мире, а рес-
публика корея, сингапур и таиланд 
не сильно отстают от нее в этом пла-
не. старение общества требует по-
вышения производительности тру-
да и развития технологий, а также 
большей эффективности инвести-
ций в строительство региональной 
инфраструктуры.

если сегодня в стремительно ра-
стущих городах азии будут приня-
ты неверные решения, регион бу-
дет загнан в рамки модели развития 
с высоким уровнем выбросов угле-
кислого газа. это значит, что в бли-
жайшие 50–100 лет необходимо со-
здать энергоэффективные жилые 
дома, офисы, систему общественно-
го транспорта и при этом добиться 
повышения компактности городов.

если мы не сможем скоординиро-
вать опыт, приобретенный разны-
ми странами мира, решение наи-
более животрепещущей проблемы 
по превращению существующей бо-
лее 200 лет энергоемкой цивилиза-
ции в низкоуглеродное общество за 
крайне малый промежуток време-
ни в 50 лет станет практически не-
возможно.

сегодня во многих странах раз-
виваются механизмы обмена зна-
ниями о низкоуглеродных техно-
логиях между заинтересованными 
сторонами, в том числе исследова-
телями и лицами, принимающими 
решения. в азии одним из таких 
механизмов стала «теоретическая 
база низкоуглеродного экономиче-
ского роста в восточной азии». ее 
цель — создание возможностей для 
обмена информацией и совместно-
го использования знаний о низко-
углеродном экономическом разви-
тии, которыми будут пользовать-
ся активные, усердные и трудолю-
бивые люди. ожидается, что обмен 
информацией и совместное исполь-
зование знаний будут включены 
в национальные и локальные про-
граммы развития, разработку стра-
тегии и  инвестирование инфра-
структуры. обмен информацией 
и совместное использование зна-
ний также послужат толчком для 
развития инвестиций в низкоугле-
родный экономический рост, орга-
низации экологически безвредно-
го производства и привлечения ка-
питаловложений в инфраструктуру, 
благодаря чему будет сформирова-
на система экологического финан-
сирования.

Панель управления с данными об энергопотреблении кухни в экспериментальном доме, построенном в районе 
Хигашияма (Тоета, япония). чтобы испытать системы управления энергопотреблением в районах Хигашияма 
и Такахаши, совет, в состав которого входят 26 организаций, включая мэрию города и частные компании, 
построил небольшие экспериментальные дома. Кроме того, организация начала мероприятия по превращению 
Тоеты в город с низким уровнем выбросов углекислого газа
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методика Юнидо 
по развитиЮ технопарков

АНАЛИЗ СПЕкТРА ПРЕдОСТАВЛЯЕМЫх уСЛуг 
В ТЕхНОПАРкАх СТРАН ЕВРАЗЭС

Технопарки: история 
вопроса

в современном мире между со-
бой конкурируют не только ком-
пании, но и государства, и регио-
ны. чем выше уровень развития 
национальных инновационных си-
стем региона, тем большие объемы 
инвестиций он привлекает, добива-
ясь наиболее высоких темпов ро-
ста экономики и  благосостояния 
граждан.

концепция «национальной ин-
новационной системы» была вве-
дена в  середине 1980-х и  описы-
вала взаимоотношения институ-
тов ниокр и производства. позд-
нее концепция была расширена за 
счет включения институтов, кото-
рые совместно или индивидуально 
делали вклад в развитие и распро-
странение новых технологий, а так-
же государственных и обществен-
ных структур, влияющих на инно-
вационные процессы.

зачастую государство не обра-
щает особого внимания на нацио-
нальную инновационную систе-
му, и  инновации становятся де-
лом бизнеса. с  другой стороны, 
бизнес редко испытывает необхо-
димость во введении инноваций 
в производственный процесс, осо-
бенно если государство ведет про-
текционистскую политику. однако 
за последнее десятилетие из-за гло-

бализации наблюдается тенденция 
к развитию национальных иннова-
ционных систем. и основная про-
блема заключается в том, что го-
сударствам с развивающейся эко-
номикой остается либо стараться 
развить собственную инновацион-
ную систему, сократив при этом це-
почку «идея — производство», ли-
бо остаться потребителем продук-
ции чужих инновационных систем.

опыт азиатских стран  — ки-
тая, индии и сингапура — может 
показать, как государству и  об-
ществу реагировать на мировые 
тенденции. сингапурские тех-
нопарки, технопарк чжунгуань-
цунь в пекине играют для своих 
стран важнейшую роль в  разви-
тии так называемой экономики 
знаний. в чжунгуаньцуне распо-
ложены центры ниокр корпо-
раций Microsoft, Intel, Nokia, IbM 
и около сотни других компаний 
из списка Fortune 500. националь-
ная инновационная система ин-
дии, основанная на отрасли про-
граммного обеспечения, известна 
с середины 1970-х, но успех при-
шел только в 1990-х с внедрением 
национальной программы разви-
тия технопарков. на сегодняшний 
день около 130 компаний списка 
Fortune 500 заказывают разра-
ботку программного обеспечения 
в технопарках индии.

поддерживая развитие новых 
инновационно-ориентированных 
компаний, развивая бизнес регио-
на и  снижая безработицу, техно-
парки способствуют сохранению 
квалифицированных кадров и по-
зволяют увеличить потенциал раз-
вития промышленности региона. 
содействуя региональному разви-
тию, технопарки улучшают условия 
для привлечения иностранных ин-
вестиций.

первым технопарком в истории 
называют стэнфордский научный 
парк, появившийся в конце 40-х — 
начале 50-х годов XX века. в 80-е 
годы технопарки стали создавать-
ся один за другим: научные парки 
«исследовательский треугольник» 
в северной каролине, «Городской 
парк филадельфии» в пенсильва-
нии… первыми европейскими на-
учными парками стали исследова-
тельский парк университета Хэри-
от-уатт (эдинбург), научный парк 
тринити-колледжа (кембридж), ле-
вен-ла-нев (Бельгия), софия-анти-
полис в ницце и зирст в Греноб-
ле (франция). особенностью этих 
парков было наличие единого соб-
ственника, сдающего земли в арен-
ду наукоемким фирмам.

в 1980-х годах идея научного пар-
ка быстро вышла за пределы стран 
запада. научные парки стали со-
здаваться в Бразилии, индии, ма-

Максим Сергеевич Елисеев, национальный 
эксперт Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации, аспирант 
Дипломатической академии МИД  
Российской Федерации
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лайзии, а сегодня — и в странах во-
сточной европы, снГ и в китае.

после визита в  Бангалор (ин-
дия), в декабре 2004 года президент 
россии владимир путин назвал со-
здание и развитие технопарков на-
циональной задачей нашей страны. 
в марте 2005 года согласован про-
ект первого технопарка на базе Го-
сударственного университета теле-
коммуникаций им. Бонч-Бруевича 
в санкт-петербурге, его строитель-
ство началось в апреле 2006 года.

в марте 2006 года премьер-ми-
нистр михаил фрадков подписал 
распоряжение о  создании техно-
парков в московской, новосибир-
ской, нижегородской, калужской, 
тюменской областях, в республике 
татарстан и  г. санкт-петербурге. 
в 2007 и 2008 годах правительство 
россии выделило дополнительное 
финансирование на строительство 
9 технопарков. в октябре 2009 го-
да в казани открыт первый техно-
парк, созданный в рамках федераль-
ной программы. в апреле 2010 го-
да федеральная программа разви-
тия технопарков была продлена до 
2014 года. 25 мая 2010 года на за-
седании межведомственной ко-
миссии по координации деятель-
ности по созданию, функциони-
рованию и развитию технопарков 
в  сфере высоких технологий бы-
ли объявлены итоги реализации 
программы: только 4 из 9 техно-
парков были построены. в их чис-
ле: «западно-сибирский иннова-
ционный центр» в тюменской об-
ласти, «ит-парк» и первая очередь 
технополиса «Химград» в татарста-
не, «центр технологического обес-
печения инновационных разрабо-
ток» в новосибирской области.

к началу 2011 года минкомсвя-
зи объявляет о запуске 5 из 10 пла-
нируемых технопарков в  рамках 
федеральной программы. в июле 
2011  года создается некоммерче-
ское партнерство «ассоциация 
технопарков в сфере высоких тех-
нологий».

Термины и определения
несмотря на то что технопарки 

существуют более полувека, на дан-
ный момент не имеется общепри-
нятого их определения или устояв-

шейся классификации. причина — 
в исторических особенностях фор-
мирования этих структур в разных 
странах.

международная ассоциация тех-
нопарков отмечает эквивалентность 
таких понятий, как «технологиче-
ский парк», «технопол», «технологи-
ческий ареал», «исследовательский 
парк» и «научный парк». в велико-
британии обычно используют тер-
мин «научный парк», в сша — «ис-
следовательский парк», в россии — 
«технопарк».

«Технологический парк  — это 
организация, управляемая специа-
листами, главной целью которых 
является увеличение благосостоя-
ния местного сообщества посред-
ством продвижения инновационной 
культуры, а также состязательно-
сти инновационного бизнеса и науч-
ных организаций. Для достижения 
этих целей технопарк стимулиру-
ет и управляет потоками знаний 
и технологий между университета-
ми, научно-исследовательскими ин-
ститутами, компаниями и рынка-
ми. Он упрощает создание и рост 
инновационных компаний с  по-
мощью инкубационных процессов 
и процессов выведения новых ком-
паний из существующих (spin-off 
processes). Технопарк помимо высоко-
качественных площадей обеспечива-

ет другие услуги» — такое определе-
ние дает генеральный директор ме-
ждународной ассоциации научных 
парков луис санц (luis sanz) в ста-
тье о роли научных и технологиче-
ских парков в развитии экономики.

в методических рекомендаци-
ях по созданию технопарков в ле-
нинградской области дается куда 
более общее определение деятель-
ности технопарка — это часть тер-
ритории муниципального райо-
на ленинградской области в преде-
лах установленных администраци-
ей муниципального района границ, 
со всеми объектами инженерной, 
транспортной, деловой и социаль-
ной инфраструктур, которые необ-
ходимы для размещения и нормаль-
ного функционирования различных 
производств (центров, подразделе-
ний) в сфере промышленности, ло-
гистики, инноваций и оказания со-
путствующих услуг, ориентирован-
ных на использование единой ин-
фраструктуры.

инновационный совет квинс-
ленда (сша) предлагает свою 
формулировку: «Технологический 
парк — это юридическое лицо, со-
зданное для более адекватного ис-
пользования научных и технологи-
ческих ресурсов для улучшения эко-
номической базы региона. Миссией 
технопарка является стимулиро-

Делегация из Красноярского регионального инновационно-
технологического бизнес-инкубатора в Казанском технопарке
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вание регионального развития, де-
индустриализации, а также упро-
щение реализации коммерческих 
и промышленных инноваций. Дея-
тельность технопарка обогащает 
научную и/или техническую куль-
туру региона, создает рабочие ме-
ста и добавленную стоимость».

ассоциация университетских 
исследовательских парков север-
ной америки определяет универ-
ситетский исследовательский парк 
как обладающую собственностью 
организацию (юридическое лицо), 
которая:
• имеет или планирует иметь зем-

лю и здания, специально пред-
назначенные для проведения на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, раз-
мещения наукоемких фирм 
и сервисных служб;

• сотрудничает с университетом 
или другим высшим учебным за-
ведением на контрактной основе 
или в рабочем порядке;

• содействует укреплению связей 
университета с  промышленно-
стью в  сфере ниокр, помога-
ет развиваться новым фирмам, 
а также способствует экономи-
ческому развитию;

• оказывает помощь в  передаче 
технологий и обмене знаниями 
в  области бизнеса между уни-
верситетами и фирмами, распо-
ложенными на территории парка.

к университетским исследова-
тельским паркам по определению 
относятся коммерческие и неком-
мерческие исследовательские пар-
ки, которые поддерживают связи 
с университетом или структурным 
подразделением университета. эти 
связи могут осуществляться на кон-
трактной основе, включая создание 
совместных предприятий и факти-
ческое управление парком со сто-
роны университета, а также могут 
иметь неформальный рабочий ха-
рактер. последнее может означать, 
в частности, создание новых пред-
приятий на кооперативных нача-
лах или совместное их финансиро-
вание исследовательским парком 
и университетом.

общий директорат XIII европей-
ской комиссии, в свою очередь, да-

ет определение научному парку как 
территории, на которой реализует-
ся проект развития и которая:
• находится неподалеку от одно-

го или нескольких вузов или на-
учно-исследовательских центров 
(или поддерживает рабочие кон-
такты с ними);

• имеет условия, благоприятные 
для организации новых науко-
емких фирм и их последующего 
развития;

• активно содействует передаче 
технологий из научно-исследо-
вательских институтов в  фир-
мы и организации, расположен-
ные на территории научного пар-
ка или в ближайшем окружении.

Более высокий уровень разви-
тия технопарков — технополисы. 
программа развития технополи-
сов, разработанная в начале 80-х 
годов министерством внешней тор-
говли и промышленности (мвтп) 
японии, стала одним из ключевых 
элементов стратегии региональ-
ного развития страны в условиях 
перехода к наукоемкой структуре 
промышленности, ускорения на-
учно-технического прогресса, со-
фтизации и сервизации экономики. 
эта программа строительства «го-
родов XXI века» предусматривала 
сбалансированное и органичное со-
четание высокотехнологичной про-
мышленности, науки (университе-
ты, инженерные вузы, нии, лабо-
ратории) и жизненного простран-
ства (процветающие и просторные 

зоны проживания), а также соеди-
нение богатых традиций регионов 
с  передовой промышленной тех-
нологией. новые научно-произ-
водственные городки были заду-
маны в японии как многоцелевые 
и  комплексные, что отличает их 
от аналогичных территориальных 
образований в сша и европе. так, 
японские технополисы включают 
не только научные парки и иссле-
довательские центры, но и новые 
жилые кварталы, дороги, средства 
связи и  коммуникации. технопо-
лисы коренным образом отлича-
ются и от территориально-произ-
водственных комплексов, которые 
создавались в самой японии в 60–
70-е гг. новизна их состояла прежде 
всего в том, что в качестве главно-
го рычага подъема экономики пери-
ферийных районов были выбраны 
наиболее передовые, находящие-
ся в стадии освоения или расцве-
та отрасли и технологии, характери-
зующиеся наукоемкостью и высо-
кой долей добавленной стоимости.

ассоциация «технопарк» опре-
деляет технополис как «город, в ко-
тором “критическая масса” образо-
вания и культуры, науки и техники, 
наукоемкого бизнеса и венчурного 
капитала порождает “цепную реак-
цию” научной и деловой активно-
сти международного, глобального 
масштаба. это город выдающихся 
инновационных способностей, вы-
сочайшего уровня жизни, как маг-
нит притягивающий лучшие умы 
из всех уголков планеты». подоб-

Промышленный
инкубатор

ИНФРАСТРУКТУРА Промышленная зона

УПРАВЛЕНИЕ

Бизнес центр

Научно-
исследовательский 

парк

ТЕХНОЛОГИИ
Научно-

исследовательский 
центр

ТЕХНОПОЛИС

ТЕХНОПАРК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНКУБАТОР

Инновационный центр

Рис. 1. Определение принадлежности объекта инфраструктуры
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ную концепцию технополиса опи-
сал ш. тацуно в книге «стратегия — 
технополис».

европейский комитет по эконо-
мическим и социальным вопросам 
использует другой термин — «науч-
ный и технологический парк», кото-
рый включает в себя любой вид вы-
сокотехнологичного кластера, будь 
то технополис, научный парк, тех-
нопарк, технологический инкубатор 
или что-то подобное.

вопросами развития технопар-
ков, среди прочего, занимается 
организация объединенных на-
ций по промышленному развитию 
(Юнидо). международными экс-
пертами Юнидо разделяются не-
которые понятия, связанные с тех-
нопарками.

в определении принадлежности 
объекта инфраструктуры важным 
аспектом является степень разви-
тия и взаимодействия таких компо-
нентов, как инфраструктура, управ-
ление и технологии (рис. 1). если 
максимальная поддержка оказы-
вается области инфраструктуры, 
а остальные направления развиты 
мало, мы получаем промышленную 
зону. соответственно, если макси-
мальная поддержка оказывается 
области управления, мы получаем 
бизнес-парк. а при максимальной 
поддержке в области технологий — 
научно-исследовательский центр.

если предоставляются услу-
ги в области управления и инфра-
структуры, то это промышленный 
инкубатор. научно-исследователь-
ский парк помогает только в разра-
ботке прототипа. показателен при-
мер японских компаний, где науч-
но-исследовательские парки широ-
ко взаимодействуют с компаниями 
в  разработке их продукции. ес-
ли же предоставляются услуги как 
в области управления, так и в об-
ласти технологий, то данный вид 
организации можно отнести к ин-
новационному центру — организа-
ции, которая может выйти за пре-
делы разработки прототипа и име-
ет возможность его создания.

организацию, предоставляю-
щую помещения для инновацион-
ного центра, можно считать техно-
логическим инкубатором. только 
при комплексном развитии инфра-

структурной поддержки (нали-
чие технологического инкубатора, 
функционирование системы беспе-
ребойного электропитания, мощное 
телекоммуникационное обеспече-
ние, конференц-центры, спортив-
ные учреждения, транспорт внутри 
парка, рестораны, банки, парков-
ки) организация относится к тех-
нопарку.

при критической массе научно-
исследовательских учреждений, 
близком расположении специали-
зированных институтов, разви-
той инфраструктуре, концентра-
ции специализированных компа-
ний, создающих спрос на разра-
ботки научно-исследовательских 
центров, а  также пользователей 
ноу-хау, имеющих выход на между-
народные рынки, структура опре-
деляется как технополис — центр 
бизнеса, производства и инноваций.

в странах евразэс есть пред-
посылки для создания технопарков 
и технополисов на базе сохранив-
шихся наукоградов и академгород-
ков. однако в настоящий момент, 
по мнению автора, в россии нет 
структур, соответствующих тех-
нополису. Более того, анализ дея-
тельности некоторых технопар-
ков страны приводит к заключе-
нию о  их несоответствии стату-
су технопарка — инфраструктура 
и уровень поддержки предприятий 
больше соответствуют статусу биз-
нес-центров.

Условия развития 
технопарка

в рекомендациях по развитию 
технопарков, разработанных Юни-
до в 2005 году для проекта по пла-
нированию и развитию технопар-

ков в иране, дается подробный пе-
речень рекомендаций. по мнению 
международных экспертов Юни-
до, технопарк должен ориентиро-
ваться на следующие приоритеты 
развития:
• развитие и распространение тех-

нологий.
• стимулирование развития новых 

инновационноориентированных 
компаний совместно с развитием 
существующих.

• поддержка роста малого и сред-
него бизнеса.

• создание рабочих мест.
• повышение конкурентоспособ-

ности за счет развития компетен-
ций предприятий.

• развитие потенциала определен-
ных отраслей промышленности.

• направленность на реструктури-
зацию промышленности в сто-
рону производства наукоемкой 
продукции.

• региональное развитие.
• привлечение национальных 

и иностранных компаний и ин-
вестиций посредством развития 
первоклассной, современной ин-
фраструктуры и активной кон-
сультативной поддержки.

• создание условий, способствую-
щих взаимодействию и сотруд-
ничеству между предприятия-
ми, а также развитие междуна-
родной кооперации.

по сути, в  технопарке сочета-
ются качественная инфраструкту-
ра и набор общих и специализиро-
ванных услуг.

одним из важных факторов раз-
вития технопарка является его рас-
положение относительно городско-
го центра. оно должно обеспечить 
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Рис. 2. Привязки технопарков к инфраструктурным объектам.  
Источник: IASP, ноябрь 2002 года
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резидентам доступ к жилью, обра-
зовательным учреждениям, в том 
числе высшего образования, развле-
чениям, здравоохранению, транс-
портным артериям. также стои-
мость земли должна обеспечивать 
возможность последующего расши-
рения технопарка.

международной ассоциацией 
технопарков проводилось иссле-
дование эффективности функцио-
нирования технопарков по их рас-
положению: относительно аэропор-
тов, центра города и университета.

из рис. 2 видно, что такие раз-
витые инфраструктурные объек-
ты, как международные аэропор-
ты, ввиду относительно меньшей 
стоимости аренды и больших воз-
можностей по свободным площа-
дям, имеют более выгодное поло-
жение в качестве донора для раз-
вивающегося технопарка. в свою 
очередь такие доноры, как универ-
ситеты, также могут быть исполь-
зованы как площадки для технопар-
ков. стоит отметить, что приори-
тет в выборе площадки определя-
ется направленностью технопарка.

специализированная инфра-
структура подразумевает доступ-
ность передовых средств связи, на-
личие центров разработки прототи-
пов и малотиражного производства, 
специнструментов, калибровочных 
лабораторий, системы автоматизи-
рованного проектирования и про-
изводства, испытательных лабора-
торий и отделов контроля качества.

в качестве вспомогательной ин-
фраструктуры необходимы также 
библиотеки, конференц-залы, пред-
приятия питания, банки, гостини-
цы, спортзал, ясли.

на ранних стадиях развития на-
укоемкие предприятия зачастую 
требуют большого набора различ-
ных услуг. выбор и наличие спектра 
услуг отличают технопарк и опре-
деляют его сильные конкурентные 
стороны. такими услугами являют-
ся, к примеру, удобная служба «од-
ного окна» для решения юриди-
ческих вопросов, поиск возмож-
ностей для бизнеса, патентование, 
технологический обмен, разработка 
бизнес-планов, проведение встреч 
резидентов технопарка с возмож-
ными клиентами, помощь в  под-

боре кадров, секретарская служба, 
поиск возможностей финансирова-
ния, проведение тренингов и семи-
наров по развитию бизнеса.

успешный технопарк является 
объектом инфраструктуры преми-
ум класса, обладающим узнавае-
мым брендом. такой технопарк со-
здает внутри себя инновационную 
культуру, способствующую созда-
нию и распространению знаний ме-
жду учеными, бизнесменами через 
совместную работу над совместны-
ми проектами, семинарами, субкон-
трактами.

различают четыре основных вида 
компаний-резидентов технопарков: 
малые наукоемкие фирмы и старт-
апы, действующие малые и средние 
предприятия, дочерние предприя-
тия тнк, сервисные компании.

в практике развития технопар-
ков определяют два противопо-
ложных подхода к  финансирова-
нию. при полном финансировании 
государством окупаемость и при-
быльность не играют первостепен-
ной роли, основными результатами 
деятельности являются создание 
рабочих мест, развитие техноло-
гий, экономический рост. Коммер-
ческий подход к финансированию 
технопарка подразумевает получе-
ние прибыли за счет продажи зем-
ли, дохода от аренды и роста стои-
мости активов.

однако в большинстве технопар-
ков финансирование происходит по 
смешанному типу: расходы покры-
ваются за счет аренды и продажи 
земель, предоставления услуг, а по-
лученная прибыль реинвестирует-
ся в поддержание качества инфра-
структуры на передовом уровне.

в развитых странах спонсорами 
технопарков часто выступают уни-
верситеты. вкладывая средства, они 
развивают собственные технологии. 
правительства и местные власти, 
особенно агентства развития, на-
целены на создание новых рабочих 
мест и развитие промышленности. 
финансовые институты рассматри-
вают технопарк как объект средне-
срочного вложения собственных 
средств, предоставляют льготные 
кредиты и профессиональные фи-
нансовые услуги для компаний-ре-
зидентов. частные девелоперы по-

купают в собственность площади 
технопарка и получают прибыль за 
счет аренды или лизинга.

еще одним вариантом финан-
сирования, особенно для разви-
вающихся стран, является госу-
дарственно-частное партнерство, 
при котором первоначальные вло-
жения осуществляет государство, 
а управление технопарком возло-
жено на частных лиц. достоинство 
такой модели — меньшая зависи-
мость от политических и бюрокра-
тических интервенций.

Государственная поддержка за-
частую является фактором успеха 
технопарка. поддержка может ка-
саться как компаний-резидентов, 
так и девелоперов. она выражает-
ся в налоговых льготах, снижении 
пошлин, ускорении процедур ли-
цензирования, услугах «одного ок-
на», создании благоприятных усло-
вий для иностранных инвестиций, 
упрощении валютообменных опе-
раций и репатриаций.

одним из основных факторов, 
влияющих на успешность развития 
технопарков в странах с развиваю-
щейся и переходной экономикой, 
является распределение приори-
тетов между двумя основными це-
лями, отмечает луис санц. так, ос-
новными приоритетами для страны 
должны стать развитие и создание 
новых малых компаний с высокой 
долей инновационной деятельно-
сти, а  также повышение конку-
рентоспособности существующе-
го бизнеса. следствием этого раз-
вития является достижение второй 
цели — привлечение иностранных 
инвестиций и компаний. проблема 
появляется при нарушении выше-
описанной причинно-следственной 
связи — расходуется огромное ко-
личество средств при последующей 
минимальной эффективности но-
вообразованной инфраструктуры.

основной приоритет диктует 
множество условий для дальней-
шего успешного развития. во-пер-
вых, руководство технопарка дол-
жно рассчитывать на собственные 
силы, не ожидая помощи от госу-
дарства в виде субсидий, префе-
ренций. стоит заметить, что по-
добный подход в странах евразэс 
вряд ли будет позитивно воспри-
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нят, как показывает практика, 
в подходах к управлению все еще 
встречаются ожидания протек-
ционистских мер. с  другой сто-
роны, такой подход критически 
важен для создания потенциала 
в  конкурентоспособности инно-
вационных институтов, таких как 
технопарк.

решение о  создании технопар-
ка, безусловно, должно быть про-
анализировано с точки зрения его 
интеграции в  существующее биз-
нес-пространство и  инфраструк-
туру. должно быть проанализиро-
вано множество факторов — соот-
ветствие промышленной специали-
зации региона, уровень занятости 
и интеллектуальный потенциал, об-
щий уровень благосостояния, суще-

ствующая научная база. эти факто-
ры определяют специализацию тех-
нопарка.

для успешной работы в структу-
ре технопарка должны быть преду-
смотрены следующие услуги:
• профессиональные тренинги 

в  области создания и  управле-
ния бизнесом;

• доступность информации о схе-
мах взаимодействия с бизнесом, 
университетами, технопарками 
схожей специализации;

• контакты с международными ас-
социациями и агентствами;

• доступ к информации об источ-
никах финансирования;

• доступ к  «посевным фондам» 
(финансированию проектов на 
самой ранней стадии).

за основу своего развития техно-
парки часто берут кластерный под-
ход. кластеры признаются наибо-
лее подходящим примером биз-
нес-«экосистемы», способной под-
держивать конкурентоспособность. 
европейский комитет по эконо-
мическим и  социальным вопро-
сам в докладе о роли европейских 
технологических, промышленных 
и инновационных парков в пост-
кризисном управлении определил 
технологические, промышленные 
и информационные парки как об-
разования, все более повышающие 
динамику развития кластеров, ко-
торые, в  свою очередь, ускоряют 
экономический рост и  конкурен-
тоспособность бизнеса на мировом 
рынке. объединяемые европей-
ским комитетом по экономическим 
и социальным вопросам под терми-
ном «научные и технологические 
парки» технопарки и иные объек-
ты инновационной инфраструкту-
ры доказали свою эффективность 
в развитии кластеров предприятий.

Технопарки в странах 
еврАзЭС

в странах с  переходной эконо-
микой технопарки зачастую игра-
ют роль посредника в коммерциа-
лизации технологий между авто-
рами, которые зачастую не имеют 
доступа к фондам или иным источ-
никам финансирования, и сущест-
вующими предприятиями, у кото-
рых, в свою очередь, нет доступа 
к современным исследовательским 
комплексам. страны евразэс ви-
дят в технопарках институт, кото-
рый сможет развить передовые на-
правления промышленности за счет 
генерации новых технологий.

проведенное в 2012 году иссле-
дование в рамках проекта Юни-
до по поддержке промышленной 
интеграции в евразэс показало 
возможность и необходимость со-
здания единой интернет-платфор-
мы, направленной на развитие со-
трудничества между технопарками 
стран евразэс и ес. результатом 
данного предложения видится уси-
ление взаимодействия между ин-
новационными институтами стран 
ес и евразэс, что приведет к со-
зданию объединенной сети взаи-

 Рис. 3. Панъевропейские коридоры. Источник: европейский союз
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модействия инновационных ком-
паний, развитию инновационных 
альянсов. в рамках проекта было 
предложено организовать плат-
форму на базе технопарка в трие-
сте (италия) — развитого техно-
парка, финансируемого прави-
тельством италии при поддержке 
Юнидо. при выборе этой канди-
датуры учитывалась нацеленность 
технопарка на развитие сотруд-
ничества со странами евразэс 
(рис. 3)

уровень развития инновацион-
ных объектов в странах евразэс 
характеризуется низким общим 
уровнем сотрудничества с  миро-
выми ассоциациями. так, напри-
мер, в  международной ассоциа-
ции научных парков (IasP) статус 
постоянного члена имеют всего три 
российских технопарка и еще один 
обозначен в качестве наблюдателя. 
только новосибирск является чле-
ном международной ассоциации 
технополисов. всемирная ассоциа-
ция промышленно-технологиче-
ских исследовательских организа-
ций (WaITrO) насчитывает всего 
около дюжины российских пред-
приятий, а во всемирной ассоциа-
ции бизнес-ангелов нет представи-
теля из россии.

с другой стороны, можно про-
следить тенденцию к интеграции 
технопарков на примере образова-
ния некоммерческого партнерства 
«ассоциация технопарков в  сфе-
ре высоких технологий» (нп «ас-
социация технопарков») в середи-
не 2011 года. подобная организа-
ция может быть достаточно резуль-
тативной в ближайшем будущем, 
продвигая интересы представите-
лей объектов инновационной ин-
фраструктуры с  целью дальней-
шей региональной и мировой ин-
теграции.

в области технологий и иннова-
ций, ввиду их быстрого устарева-
ния, новые технические решения 
должны вырабатываться еще бы-
стрее, становиться более гибкими 
и отвечать новым потребностям. 
эта гонка неизбежно подталки-
вает технопарки к  всесторонне-
му взаимодействию для обмена 
опытом по развитию. данное ви-
дение нашло отклик у высокопо-

ставленных чиновников разных 
стран в ходе заседания II консуль-
тативного совета проекта Юни-
до для евразэс, прошедшего 
в секретариате интеграционно-
го комитета евразэс 26 января 
2011  года. представители арме-
нии, Беларуси, кыргызстана, ка-
захстана, таджикистана и россии 
согласились, что технопарки и тех-
нологические центры стран, нахо-
дясь на более или менее высоком 
уровне своего развития, должны 
осуществлять взаимодействие 
с целью укрепления и развития 
потенциала, а также совместны-
ми усилиями привлекать финан-
сирование для проектов из между-
народных фондов и источников, 
таких как ес, Глобальный эколо-
гический фонд, евразэс.

зачастую у вновь созданных тех-
нопарков и  других технологиче-
ских и  исследовательских инсти-
тутов не хватает как знаний и опы-
та в построении системы управле-
ния, так и контактов с источниками 
информации об актуальном спросе 
на прикладные исследования и тех-
нологии. успешное развитие техно-
парка невозможно без мощной тех-
нологической базы и выстроенных 
контактов с частным сектором, осо-
бенно с предприятиями и финан-
сирующими учреждениями в стра-
нах евразэс и  ес. для достиже-
ния устойчивого развития вновь 
созданному технопарку требует-
ся дополнительная помощь в виде 
продолжительных консультаций 
и наставничества в области разви-
тия институционального потенциа-
ла и создания контактов с зарубеж-

ными рынками технологий — рын-
ками, более ориентированными на 
инвестирование в  передовые тех-
нологии.

создание интернет-платформы 
на базе развитого технопарка по-
зволит решить описанные выше 
задачи. за счет платформы пред-
лагается реализовывать програм-
мы развития потенциала техно-
парков, оказывая методологиче-
скую, инструментальную и  экс-
пертную поддержку. дополнительно 
предлагается разработать и прово-
дить регулярные онлайн-тренин-
ги, целью которых станет развитие 
и применение навыков успешной 
разработки проектных предложе-
ний, определения источников фи-
нансирования, анализа проектных 
предложений, определения наибо-
лее подходящих партнеров и полу-
чения доступа к информации. раз-
витие взаимодействия также отра-
зится на способности технопарков 
и других институтов объединять-
ся в союзы для участия в тендерах 
и подачи заявок на финансирова-
ние. в своей основе интернет-плат-
форма нацелена на достижение сле-
дующих результатов:
• развитие высокотехнологичного 

бизнеса с высоким уровнем до-
бавленной стоимости и иннова-
ционности;

• развитие технологических аль-
янсов между технопарками, биз-
несом, исследовательскими цен-
трами;

• помощь развитию инновацион-
ных компаний;

• создание благоприятной среды 
для развития инноваций;

Таджикистан
Кыргызстан
Армения
Казахстан
Беларусь
Россия

Рис. 4. Распределение ответивших технопарков по странам
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• привлечение и  распростране-
ние новых технологий из дру-
гих стран.

примером может стать интер-
нет-платформа для европейской се-
ти технопарков PlaTeCH, созданная 
Юнидо. она выполняет функцию 
глобального форума, реализуемого 
в форме технической поддержки спе-
циалистов на местах либо интерак-
тивно посредством предоставления 
специализированной экспертизы, 
методологий, сетевых услуг, включая 
онлайн-консультации и электронные 
средства обучения созданию и разви-
тию технопарка, а также обмен спе-
циализированной информацией.

похожими идеями руководству-
ется европейский комитет по эко-
номическим и социальным вопро-
сам, создавая единую базу данных 
по технологическим паркам и цен-
трам. предполагается, что подоб-
ные меры позволят легче преодо-
левать региональные барьеры, со-
здавая единую матрицу взаимо-
действия между технопарками 
ес. роль связующего звена между 
объектами инновационной инфра-
структуры, такими как технопарки, 
институты, бизнес, возложена на 
европейский институт инноваций 
и технологий. этот институт пред-
ставляет в действии новую концеп-
цию «кластеров знаний», основы-
вающуюся на виртуальном взаимо-

действии, а не на географической 
близости объединяемых объектов.

о необходимости развития по-
добной платформы говорят ре-
зультаты исследования, проведен-
ного Юнидо в 2011 году. посред-
ством анкетирования технопарков 
и схожих по своей сути организа-
ций был сделан ряд наблюдений 
и выводов. в анкете помимо общих 
данных запрашивалась информа-
ция о направлениях специализации 
технопарка, об области деятельно-
сти компаний-резидентов, между-
народном сотрудничестве. предла-
галось привести список доступных 
экспертов и предоставляемых услу-
ги для резидентов технопарка.

процентное соотношение отве-
тивших технопарков с разделени-
ем по странам изображено на рис. 4.

из распределения видно, что наи-
большую активность проявили тех-
нопарки россии, Беларуси и казах-
стана и менее активно повели себя 
технопарки армении, таджикиста-
на и кыргызстана. в качестве основ-
ных направлений специализации во 
всех странах блока лидирующими 
являются информационно-комму-
никационные технологии, инженер-
ные решения, электроника и эколо-
гия. детальный обзор был проведен 
относительно наличия услуг обще-
го для технопарка характера (рис. 5).

из диаграммы на рис. 5 очеви-
ден сильный дефицит услуг в обла-

сти финансирования и лаборатор-
ных исследований. стоит отметить, 
что доступ к финансированию яв-
ляется проблемой не только разви-
вающихся стран. в ранее уже упо-
минавшемся докладе европейского 
комитета по экономическим и со-
циальным вопросам о роли евро-
пейских технологических, промыш-
ленных и инновационных парков 
в  посткризисном управлении от-
мечается, что доступ к  финанси-
рованию является серьезным пре-
пятствием и для инновационных 
структур ес. европейский коми-
тет считает целесообразным рас-
пределение местных и региональ-
ных фондов таким образом, чтобы 
заполнить недостатки финансиро-
вания от евросоюза.

предлагаемая интернет-плат-
форма для технопарков стран 
евразэс будет способствовать 
поиску и привлечению средств для 
финансирования проектов, а также 
создания совместных предприятий 
и прочих форм сотрудничества.

высказанные предложения уже 
находят отклик у руководства тех-
нопарков. как заявляет руково-
дитель научно-образовательно-
го центра оао «технопарк слава» 
к. н. темникова: «не вызывает со-
мнений возрастающая значимость 
международного сотрудничества 
для технопарков и  технологиче-
ских центров, позволяющего нацио-
нальным организациям модернизи-
ровать производство и технологии 
до уровня, соответствующего миро-
вым стандартам, что способствует 
притоку иностранных инвестиций 
и усилению экспортных операций. 
иностранные организации, в свою 
очередь, получают возможность вы-
бора подходящего бизнес-партне-
ра, снижают риски первоначальных 
инвестиций, устанавливают надеж-
ные деловые и технологические свя-
зи. при выработке подходов к раз-
витию приоритетных инноваци-
онных проектов, совершенствова-
нии деятельности всех элементов 
национальной инновационной си-
стемы хотелось бы подчеркнуть не-
обходимость более глубокого и все-
стороннего изучения опыта внедре-
ния кластеров в зарубежных техно-
парках по методологии Юнидо».

Помещения для 
компаний; 

консультации в области 
бизнес-менеджмента; 

лаборатории; 

юридические услуги; 

консультации в области 
технологий; 

обучение; 

финансовые услуги; 

ресурсы для сетевого 
взаимодействия

Доступность услуг в технопарках ЕврАзЭС
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Рис. 5. Доступность услуг в технопарках еврАзЭС
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к 25-летиЮ монреальскоГо 
протокола минприроды 

россии ужесточает озоновое 
законодательство

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации встречает 25-летие Монреальского протокола по ве-
ществам, разрушающим озоновый слой, рядом важных изме-
нений как в российском законодательстве, так и в законода-
тельстве Таможенного союза.

1. На территорию Та-
моженного союза с  1  января 
2013 года будет запрещен ввоз 
не только озоноразрушающих 
веществ, но и продукции, их со-
держащей

Решение Евразийской тамо-
женной комиссии № 158 от 18 сен-
тября 2012 г. (г. Москва) «О вне-
сении изменений в  разделы 1.1 
и  2.1 Единого перечня товаров, 
к которым применяются запре-
ты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами  — члена-
ми Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического со-
общества в торговле с третьи-
ми странами»
• озоноразрушающие вещества 

и продукция, их содержащая, за-
прещенные к ввозу на таможен-
ную территорию таможенного 
союза и вывозу с таможенной тер-
ритории таможенного союза (*)

• озоноразрушающие вещества, 
ограниченные к  перемещению 
через таможенную границу тамо-
женного союза при ввозе и выво-
зе (*), (**) 
Подробнее на сайте http://www.

tsouz.ru

2.  от 3 до 12 лет + штраф до 
1 миллиона рублей или иной до-
ход на период до пяти лет за ввоз 
озоноразрушающих веществ

В «перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов для целей 
статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (утвер-
жден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13 сентября 2012 г. № 923) внесе-
ны озоноразрушающие вещества.

таким образом,
«1. незаконное перемещение 

через таможенную границу тамо-
женного союза в рамках евразэс 
либо Государственную границу 
российской федерации с государ-
ствами — членами таможенного 
союза в рамках евразэс сильно-
действующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия, его основ-
ных частей (ствола, затвора, бара-
бана, рамки, ствольной коробки), 
взрывных устройств, боеприпа-
сов, оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной тех-

ники, а также материалов и обо-
рудования, которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия 
массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно страте-
гически важных товаров и ресур-
сов или культурных ценностей 
в крупном размере наказывается 
лишением свободы на срок от трех 
до семи лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового.

2. деяние, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, 
совершенное:

а) должностным лицом с  ис-
пользованием своего служебно-
го положения;

б) с  применением насилия 
к лицу, осуществляющему тамо-
женный или пограничный кон-
троль, — наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
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да осужденного за период до пяти 
лет или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до полуто-
ра лет или без такового.

3. деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные органи-
зованной группой, — наказывают-
ся лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штра-
фом в размере до одного миллио-
на рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет 
или без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет 
или без такового.

примечания. 1. перечень стра-
тегически важных товаров и ре-
сурсов для целей настоящей ста-
тьи утверждается правитель-
ством российской федерации.

2. крупным размером стратеги-
чески важных товаров, ресурсов 
и культурных ценностей в настоя-
щей статье признается их стои-
мость, превышающая один мил-
лион рублей».

3.  Общественным советом 
при Минприроды России и Об-
щественным советом при Рос-
гидромете одобрен проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» (в части обеспечения 
выполнения обязательств Рос-
сийской Федерации по Монре-
альскому протоколу по вещест-
вам, разрушающим озоновый 
слой, к  Венской конвенции об 
охране озонового слоя)

В мероприятии приняли уча-
стие представители Минпри-
роды России, Общественной па-
латы РФ, Гринпис России, WWF 
России, Общественного фонда 
«Гражданин», МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Российской академии 
наук (РАН), РГУ нефти и  газа 
им. И. М. Губкина и других обще-
ственных и экологических орга-
низаций.

4.  Огр аничены п унк-
ты пропуска озоноразрушаю-
щих веществ в Российскую Фе-
дерацию

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.07.2012 № 687 «Об определе-
нии пунктов пропуска через Госу-
дарственную границу Российской 
Федерации, в  которых допуска-
ется прибытие на территорию 
Российской Федерации озонораз-
рушающих веществ»

правительство российской фе-
дерации постановляет:

установить, что прибытие на 
территорию российской федера-
ции озоноразрушающих веществ, 
указанных в разделах 1.1 и 2.1 еди-
ного перечня товаров, к которым 
применяются запреты или огра-
ничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами — членами таможен-
ного союза в рамках евразийско-
го экономического сообщества 
в торговле с третьими странами, 
утвержденного решением межго-
сударственного совета евразий-
ского экономического сообщества 
от 27 ноября 2009 г. № 19 «о еди-
ном нетарифном регулировании 
таможенного союза республики 
Беларусь, республики казахстан 
и российской федерации», допу-
скается в пунктах пропуска через 
Государственную границу россий-
ской федерации по перечню со-
гласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации

 Д. Медведев

Приложение к постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 6 июля 2012 г. № 687

перечень пунктов пропуска че-
рез Государственную границу рос-
сийской федерации, в которых до-
пускается прибытие на террито-
рию российской федерации озо-
норазрушающих веществ

I. Автомобильные пункты 
пропуска

российско-латвийский участок 
государственной границы

1. убылинка.
II. Железнодорожные пункты 

пропуска
российско-эстонский участок 

государственной границы
2. ивангород.
российско-латвийский участок 

государственной границы

3. себеж.
III. Морские пункты пропуска
4. Большой порт санкт-пе-

тербург.
5. владивосток.
6. восточный.
7. калининград.
8. новороссийск.

5. Председателем Прави-
тельства Российской Федерации  
Д.А. Медведевым подписано рас-
поряжение, предписывающее ря-
ду федеральных органов испол-
нительной власти ускорить ра-
боту по поэтапному отказу от 
озоноразрушающих веществ 
и стимулированию производства 
озонобезопасного оборудования

в частности, даны поручения:
• внести предложения о дополне-

нии соответствующих техниче-
ских регламентов для представ-
ления в евразийскую экономи-
ческую комиссию.

• разработать стандарты, пред-
усматривающие использо-
вание в  новом холодильном 
оборудовании озонобезопас-
ных веществ, и требования по 
извлечению из вышедшего из 
потребления оборудования 
озоноразрушающих веществ 
с  целью их регенерации для 
повторного применения или 
уничтожения. разработать ряд 
других стандартов, гармонизи-
рованных с европейскими.

• разработать и освоить произ-
водство номенклатурного ря-
да холодильного оборудова-
ния в озонобезопасном испол-
нении, в том числе и с малой за-
правкой аммиаком.

• разработать меры государ-
ственной поддержки, направ-
ленные на стимулирование по-
этапной замены оборудования 
и изделий, в которых использу-
ются озоноразрушающие веще-
ства, на озонобезопасные веще-
ства и изделия.

• ряд других мер и предложений, 
связанных с обеспечением хими-
ческой и биологической безопас-
ности российской федерации.

Подробная информация  
на www.ozoneprogram.ru
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монреальскому 
протоколу — 25 лет!

16 сентября 1987 года были по-
ставлены первые подписи под 

монреальским протоколом по ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой. это событие стало началом це-
лого комплекса масштабных меро-
приятий. на данный момент прото-
кол ратифицирован всеми 197 стра-
нами — членами оон. к 1996 году 
во многих из них было прекращено 
производство хлорфторуглеродов 
(Хфу) и  ряда других озоноразру-
шающих веществ. в настоящее вре-
мя идет поэтапный вывод из оборо-
та гидрохлорфторуглеродов (ГХфу) 
и устанавливается контроль над Гфу, 
являющимися парниковыми газами. 
ученые зафиксировали улучшение 
ситуации — появилась надежда, что 
уже через 50 лет состояние озоново-
го слоя нормализуется.

день подписания монреальско-
го протокола — 16 сентября — от-

мечается во многих странах как ме-
ждународный день защиты озоно-
вого слоя. это событие становится 
значимым поводом еще раз при-
влечь внимание к проблеме разруше-
ния стратосферного озонового щи-
та планеты и мерам по ее решению. 
в предыдущем выпуске журнала мы 
писали о том, как проходят празд-
ничные мероприятия в мире (Ювр, 
№ 7, «празднование дня озона в раз-
ных странах»). с прошлого года этот 
праздник отмечается и в россии.

в 2012 году монреальскому про-
токолу исполняется 25 лет. этот 
юбилей празднует беспрецедентное 
количество стран. одно из глобаль-
ных мероприятий — международ-
ный интернет-конкурс видеороли-
ков для молодежи «защита нашей 
атмосферы ради будущих поколе-
ний». в конкурсе участвуют игро-
вые и анимационные фильмы, ви-

деоклипы на основе использования 
шрифтовых решений, социальная 
реклама. кроме того, программа 
организации объединенных на-
ций по окружающей среде (Юнеп) 
организует официальные торжества 
с участием всех правительств в тече-
ние недели с 12 по 16 ноября.

в сентябре в москве и санкт-пе-
тербурге были проведены конкур-
сы и  семинары, научно-практиче-
ские конференции и  мастер-клас-
сы, организованные министерством 
природных ресурсов и экологии рф 
и  центром международного про-
мышленного сотрудничества Юни-
до в  рф. сотрудники Юнидо, 
взаимодействуя с образовательны-
ми учреждениями, коммерческими 
компаниями и лучшими специали-
стами постоянно осуществляют дея-
тельность по повышению экологи-
ческой грамотности.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ООН ПО СЛУЧАЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

10 сентября 2012
четверть века назад одна из наиболее серьез-

ных проблем, вставших перед человечеством, — 
уменьшение толщины озонового слоя, защищаю-
щего жизнь на земле от губительных солнечных 
ультрафиолетовых лучей, — привела к принятию 
документа, который, вероятно, является на се-
годняшний день лучшим примером глобального 
сотрудничества в  деле решения экологических 
проблем. монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, не только позволил 
успешно решить неотложные задачи, но и  стал 
наглядным примером и источником вдохновения, 
позволяющими решать другие глобальные про-
блемы и при этом использовать открывающиеся 
возможности в интересах всеобщего прогресса.

в свете поиска путей смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему, устране-
ния других экологических угроз и осуществления 
решений конференции по проблемам устойчи-
вого развития «рио+20» история монреальского 
протокола дает представление о  преимуществах 
перехода к  «зеленой» экономике, предоставляю-
щей равные возможности для всех. она показы-
вает, что решение одной проблемы порой позво-
ляет найти решения и многих других.

в настоящее время благодаря глобальному 
поэтапному прекращению применения 98 про-
центов озоноразрушающих газов в  бытовых, 
промышленных и  сельскохозяйственных целях 
озоновый слой восстанавливается и,  по расче-
там, окончательно восстановится через 50 лет. 
это уже позволило избежать миллионов случаев 
таких заболеваний, как рак кожи или катаракта, 
а также снизить вредное воздействие ультрафио-
летового излучения на окружающую среду. кро-
ме того, подписание протокола стимулировало 
значительное увеличение числа инноваций в  хи-
мической и  машиностроительной отраслях, что 
привело к  разработке более экономичных и  эко-
логически безопасных холодильных систем.

значительно улучшили ситуацию в  плане 
борьбы с  изменением климата и  меры, преду-
смотренные протоколом. так, были постепен-
но сняты с производства многие из упомянутых 
в  нем веществ, такие как хлорфторуглероды, ко-
торые, будучи мощными парниковыми газами, 
использовались при изготовлении лаков для во-
лос. тем не менее решены еще не все проблемы. 
правительства должны сохранить свою привер-
женность делу завершения этого процесса и  из-
бежать при этом возникновения дополнительных 
сложностей. высокими темпами растет объем ис-

пользования гидрофторуглеродов — безвредных 
для озонового слоя химических веществ и  одно-
временно мощных парниковых газов, — которые 
приходят на смену веществам, разрушающим 
озоновый слой.

монреальский протокол свидетельствует 
о  том, что такие основные принципы, как науч-
но обоснованная разработка политики, осторож-
ный подход, общая, но дифференцированная 
ответственность и равенство как внутри поколе-
ний, так и между ними, идут на благо всех стран. 
в  этот международный день охраны озонового 
слоя я хочу поздравить всех тех, благодаря кому 
монреальский протокол стал столь ярким приме-
ром международного сотрудничества. и я настоя-
тельно призываю правительства и всех партнеров 
продолжать действовать в  том же духе, решая 
другие серьезные задачи нашего времени, связан-
ные с  защитой окружающей среды и  развитием. 
вместе мы сможем построить будущее, которое 
мы хотим.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 
И УЧАСТНИКИ

КОНКУРСА  
«ЗАЩИТИ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ»!
16 сентября 2012 года весь мир будет отмечать 

25-летие монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой, одного из самых 
успешных международных экологических согла-
шений.

мы благодарим вас за поддержку инициативы 
минприроды россии и Юнидо по организации 
празднования данного мероприятия в  учебных 
заведениях г. москвы.

организация конкурса «защити озоновый 
слой», в рамках которого будут выявлены лучшие 
работы в  номинациях «видеоролик, презента-
ция», «плакат», «сценарий праздника, классно-
го часа, создание сказки, рассказа», «проектные 
и  реферативные работы» по тематике защиты 
озонового слоя, а также проведение мастер-клас-
сов по применению озонобезопасных и  энерго-
эффективных хладагентов будут способствовать 
распространению экологической грамотности 
в нашей стране и привлечению молодого поколе-
ния к решению экологических проблем и задач.

в заключение от имени министерства природ-
ных ресурсов и экологии российской федерации 
хотел бы пожелать вам здоровья, плодотворной 
работы и успехов в педагогической работе!

С. Р. Леви, заместитель министра природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
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Мероприятия в Москве
на базе политехнического колле-

джа № 19 в москве с 3 по 7 сентября 
проходило обучение преподавате-
лей и студентов профильных учеб-
ных заведений работе с озонобез-
опасными хладагентами. семинар, 
организованный Юнидо в центре 
микроклимата, энергоэффективно-
сти и автоматизации зданий, пока-
зал пути решения одной из важ-
нейших прикладных задач  — пе-
ревода техники с  выводимого из 
оборота хладагента r22 на пропан. 
подробнее о нем читайте в статье 
«демонтаж отменяется, или новая 
жизнь без r22» в этом номере на-
шего журнала.

однако задачу невозможно ре-
шить без подготовки грамотных 
специалистов. минприроды россии, 
Юнидо, методический центр во-
сточного окружного управления об-
разования департамента образова-
ния г. москвы и политехнический 
колледж № 19 при поддержке ком-
паний gree и «евроклимат» посто-
янно работают в этом направлении.

на базе колледжа ведется подго-
товка специалистов, умеющих рабо-

тать с современным климатическим 
оборудованием.

с точки зрения сохранения озо-
нового слоя и предотвращения по-
следствий его разрушения работа со 
школьниками и студентами — са-
мая перспективная форма повыше-
ния экологической грамотности.

14 сентября в москве были под-
ведены итоги окружного конкурса 
«защити озоновый слой». в нем уча-
ствовали учащиеся 1–11-х классов, 
представившие работы в  различ-

ных номинациях. это и  видеоро-
лики, и плакаты, и интерактивные 
презентации, и сценарии мероприя-
тий, и научные проекты, и многое 
другое. конкурс организован мин-
природы россии, Юнидо, Глобаль-
ным экологическим фондом, омц 
вао г. москвы и политехническим 
колледжем № 19. он способствует 
распространению экологической 
грамотности и привлечению детей 
к решению проблемы истощения 
озонового слоя.
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300 детей и подростков из 30 
московских школ представили на 
конкурс работы, при подготовке 
которых школьникам пришлось 
тщательно изучить проблему 
и узнать, как можно предотвратить 
экологическую катастрофу

На конкурсе плакатов дети 
защищали свои работы как 
перед сверстниками, так и 
перед комиссией, состоящей из 
экспертов

Страна Балбесия — по мнению детей, именно так выглядит мир взрослых,  
не заботящихся о состоянии окружающей среды
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В номинации проектных 
и реферативных работ были 
представлены очень серьезные 
исследования. Некоторые 
из них, например, стенд для 
экологически безопасной 
эвакуации хладагента и перехода 
с R22 на озонобезопасные 
вещества, были высоко оценены 
преподавателями средней школы 
и профессиональными экологами
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Неординарные работы были 
представлены в номинации 
«Сценарий праздника, классного 
часа, создание сказки, рассказа, 
медиапроекта».  Некоторые из 
них мы разместили на сайте 
www.ozoneprogram.ru. лучшие 
будут отправлены в Секретариат 
Монреальского протокола
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По окончании просмотра учебного фильма «Антарктика. Озоновая дыра» 
была проведена викторина, которая выявила высокий уровень знаний 
у конкурсантов

Все участники 
получили 
каталог 
со своими 
работами. 
Победителям 
были вручены 
ценные 
подарки 
(в том числе 
и специальный 
приз — 
кондиционер)
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Но для организаторов, конечно, самое главное — это повышение экологической грамотности учащихся, 
информирование детей о проблемах разрушения озонового слоя, о действиях мирового сообщества и мерах, 
принимаемых в Российской Федерации

Мероприятия  
в Санкт-Петербурге

17 сентября 2012 г. в актовом за-
ле института холода и биотехноло-
гий (иХиБт) санкт-петербургско-
го национального исследователь-
ского университета информацион-
ных технологий, механики и оптики 
(спбниу итмо) состоялись юби-
лейные чтения, посвященные 25-ле-
тию монреальского протокола 
и  международному дню охраны 
озонового слоя земли. в мероприя-
тии приняли участие ученые, пре-
подаватели, студенты, магистранты 
и аспиранты университета, предста-
вители бизнеса.

открыл чтения директор иХиБт 
ниу итмо профессор а. в. Бара-
ненко, отметивший значимость мон-
реальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой земли. 
этот документ, подписанный 25 лет 
назад, кардинально изменил подхо-
ды, связанные с рабочими вещест-
вами низкотемпературной техники.

с докладом об истории и роли 
монреальского протокола высту-
пил национальный эксперт Юни-
до в. н. целиков. он подробно 
рассказал о деятельности центра 
международного промышленного 
сотрудничества Юнидо в  рос-
сийской федерации, о  междуна-
родных соглашениях по выводу из 
употребления гидрофторуглеро-

дов и  перспективах за-
мены ГХфу природными 
холодильными агента-
ми. завершая выступле-
ние, в. н. целиков при-
звал собравшихся в сво-
ей профессиональной 
деятельности не ослаб-
лять усилия по сохра-
нению озонового слоя 
земли, поблагодарил ор-
ганизаторов за инициа-
тиву проведения конфе-
ренции.

о механизме разрушения озо-
нового слоя в  атмосфере пла-
неты рассказал студент иХиБт 
Ю. а. Глотов.

ученый секретарь иХиБт 
е. и. кипрушкина зачитала об-
ращение Генерального секрета-
ря оон пан Ги муна по случаю 
25-летию монреальского прото-
кола и поздравление заместителя 
министра природных ресурсов 
и экологии россии с. р. леви.

тему монреальского протоко-
ла продолжили в своих выступле-
ниях технический директор ооо 
«ок» в. с. калюнов, представитель 
компании «Битцер» д. ф. корнивец 
и заведующий кафедрой холодиль-
ных машин и  низкопотенциаль-
ной энергетики иХиБт профессор 
а. а. малышев.

завершились юбилейные чте-
ния концертом студенческого клу-
ба иХиБт.
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Демонтаж отменяется 
или Новая жизнь без R22
со дня подписания монреальско-

го протокола прошла уже чет-
верть века. россия наконец ввела 
ограничения на импорт озонораз-
рушающих веществ, одновремен-
но почти до нуля упало предложе-
ние нового климатического обору-
дования, в котором используются 
опасные для стратосферного озона 
хладагенты.

однако в том, что касается огра-
ничения оборота фторсодержащих 
хладагентов, обладающих высоким 

потенциалом глобального потеп-
ления (пГп), наша страна сущест-
венно отстает от европы. на евро-
пейском рынке услуг и оборудова-
ния для систем кондиционирова-
ния и холодильного оборудования 
оборот веществ (F-газов), содер-
жащих фтор, регулируется значи-
тельно масштабнее. так, все евро-
пейские компании, занимающие-
ся климатической и холодильной 
техникой, обязаны обучить сво-
их сотрудников правилам обраще-

ния с  F-газами и  получить соот-
ветствующий сертификат, без ко-
торого они просто не имеют права 
работать. в соответствии с этими 
правилами хладагенты никоим об-
разом не должны попадать в атмо-
сферу. при ремонте или утилиза-
ции оборудования весь находящий-
ся в нем газ выкачивается и соби-
рается в баллоны для повторного 
использования или уничтожения.

Большая ответственность ле-
жит и  на потребителях. в  евро-
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союзе владелец оборудования, за-
правленного гидрофторуглеродами, 
обязан за свой счет регулярно про-
водить проверку его технического 
состояния и получать разрешение 
на дальнейшую эксплуатацию: еже-
годно — если количество хладаген-
та превышает 3 кг, два раза в год — 
если больше 30 кг, ежеквартально — 
если больше 300 кг.

строгие правила способству-
ют быстрому распространению на 
европейском рынке холодильного 
и  климатического оборудования, 
использующего экологически без-
опасные природные хладагенты: 
углеводородные, такие как пропан 
(r290) и изобутан (r600a), а также 
диоксид углерода и аммиак. внедре-
ние такого оборудования  активно 
пропагандируется, поскольку яв-
ляется конкурентным преимуще-
ством для супермаркетов, рестора-
нов и гостиниц.

Государство тоже вносит свой 
вклад в развитие рынка углеводо-
родных хладагентов. Германия, на-
пример, выделила компании gree 
грант в размере 1 млн евро на со-
здание сборочной линии по произ-
водству кондиционеров на пропане.

параллельно в  европе начал-
ся процесс замены F-газов на при-
родные хладагенты в ранее установ-
ленном оборудовании, что позволя-
ет владельцам таких систем изба-
виться от головной боли, связанной 
с жестким контролем его эксплуа-
тации. очевидно, что замена хлад-
агента обходится намного дешев-
ле, чем установка нового оборудо-
вания.

теме перевода сплит-систем, ис-
пользующих ГХфу-22, на r290 был 
посвящен мастер-класс, организо-
ванный в москве центром между-
народного промышленного сотруд-
ничества Юнидо в рф на базе 
центра микроклимата, энергосбе-
режения и автоматизации зданий 
(www.проф2.рф).

прибывший из Германии кон-
сультант Юнидо, специалист по 
климатическому и холодильному 
оборудованию рольф Хюрен (rolf 
Hühren) провел два двухдневных 
семинара, в которых приняли уча-
стие более пятидесяти техников 
и специалистов из москвы, санкт-

петербурга, казани, владимира 
и нижнего новгорода.

участники мастер-класса полу-
чили исчерпывающую информацию 
о видах и характеристиках природ-
ных хладагентов, области их при-
менения, целесообразности замены 
хладагента для разных типов кли-
матического и холодильного обору-
дования. рольф Хюрен развеял опа-
сения присутствующих о потенци-
альной опасности углеводородов, 
посоветовав просто соблюдать эле-
ментарные правила техники без-
опасности при работе с ними. куль-
минацией тренинга стали практиче-
ские работы по переоборудованию 
бытового кондиционера для работы 
на пропане. российские специалисты 
получили возможность сравнить ре-
зультаты своего труда с представлен-
ным на семинаре серийным конди-
ционером gree, специально скон-
струированным для работы на r290.

в 2011 году gree стала первой 
в мире компанией, освоившей се-
рийный выпуск кондиционеров, ис-
пользующих пропан. сейчас на за-
воде gree в чжухае производят бо-
лее 100 тысяч сплит-систем на r290 
в год, в 2012 году началось произ-
водство мобильных кондиционеров 
и осушителей воздуха на этом эко-
логически безопасном хладагенте.

в 2012 году еще несколько ки-
тайских и  индийских компаний 
объявили о начале производства 
пропановых бытовых кондиционе-
ров. на рынке появились и первые 
чиллеры на r290. пока доля обору-
дования на пропане еще не очень 
велика — примерно 1 %, но есть все 
основания полагать, что она будет 
расти очень быстрыми темпами, 
увеличиваясь на 1–2 % ежегодно.

подводя итоги семинаров, рольф 
Хюрен отметил интерес к заявлен-
ной теме и выразил надежду, что ев-
ропейский опыт получит широкое 
распространение в россии. «это бу-
дет способствовать становлению 
и развитию цивилизованного рынка, 
каждый участник которого заботится 
о потребителях и несет ответствен-
ность за экологию», — заключил он.

Продолжение следует…

Михаил Бейзман, компания 
«ЕВРОКЛИМАТ»

52 WWW.UNIDO.RU



ВЫВОд гхФу

вывод хладаГентов — 
выГода для контраБандистов

МАЙАМИ. Президент компании, 
имеющей вековую историю и располо-
женной в самом сердце Америки, нерв-
но ерзал на месте для свидетелей. Он 
пытался объяснить, как первый вице-
президент, трудившийся в компании 
много лет, оказался замешан в покуп-
ке контрабанды на сумму полмиллио-
на долларов. Большая часть товара по-
ступила из Китая. Компания Marcone 
из Сент-Луиса, самый крупный лицен-
зированный поставщик деталей для 
бытовых приборов, закупала не кон-
трафактные дамские сумочки или под-
дельные лекарства. Она ввозила бес-
цветный газ, используемый в качестве 
хладагента в кондиционерах от Майа-
ми до Мумбаи и от Боготы до Пекина.

этот газ — ГХфу-22 — оказывает вред-
ное воздействие на озоновый слой и спо-
собствует глобальному потеплению.  в со-
ответствии с монреальским протоколом, 
промышленно развитые страны отказы-
ваются от его использования в  новом 
оборудовании. объем импорта и  про-
даж ГХфу-22 американскими компания-
ми на территории сша строго ограничен.

однако этот газ в огромных количест-
вах продолжает производиться в китае, 
индии, мексике и других развивающих-
ся странах, что в глазах международных 
контрабандистов делает его прибыльным 
и невероятно привлекательным товаром.

в 2009 году вице-президент компании 
Marcone карлос Гарсия организовал при-
быльный бизнес для развивающегося от-
деления своей компании, занимающегося 
кондиционерами, продавая контрабанд-
ный газ ремонтным компаниям в рам-
ках акции «чумовые фреоновые пятни-
цы» (Freaky Freon Fridays). ГХфу-22 вво-
зился в сша без необходимых разреше-
ний, что противоречит международным 
соглашениям и законодательству сша. 
26 июня 2012 года Гарсия был пригово-
рен к 13 месяцам заключения в федераль-
ной тюрьме.

усилия международного сообщества 
по сокращению использования ГХфу-22 
сдерживаются многими обстоятельства-
ми, начиная от упущений в соглашениях 
по охране окружающей среды и заканчи-
вая нежеланием производителей интен-
сифицировать разработку экологически 
безопасных агрегатов.

однако основная проблема заключает-
ся в том, что ни международные соглаше-
ния, ни законодательство сша не могут 
обязать компании отказаться от исполь-
зования этого хладагента, наоборот, эко-
номика стимулирует его использование — 
иногда даже в нарушение закона. так, не-
смотря на очевидную преступность сво-
их действий, Гарсия благодаря прибыли, 
которую приносили «чумовые фреоно-
вые пятницы», стал кумиром компании.

Хотя случай с Marcone на сегодняш-
ний день является самым громким су-
дебным процессом, исследователи счита-
ют, что контрабандный газ используется 
и другими американскими компаниями. 
по словам Халварта коппена, представи-
теля оон, ответственного за отслежи-
вание нелегального оборота озоноразру-
шающих веществ, за последние два года 
европейские таможенники пресекли по-
ставки контрабандных веществ в фин-
ляндии, словении и польше. и это, по 
его словам, «только верхушка айсберга».

так же, как бензин для автомобильной 
промышленности, хладагент является ос-
новой мировой климатической отрасли. 
но если запасы нефти заканчиваются, а ее 
цена повышается, то ГХфу-22 получает 
все большее распространение на миро-
вом рынке, оставаясь при этом дешевым.

по словам раджендра шенде, бывшего 
главы программы Ozonaction, организо-
ванной Юнеп, ныне директора инсти-
тута экологических исследований Terre 
Policy Center в пуне (индия), все это, не-
сомненно, тормозит процесс постепенно-
го вывода ГХфу из обращения.

между тем в сша и европе стоимость 
ГХфу, приобретаемого легальным путем, 

растет. это обусловлено тем, что в соот-
ветствии с монреальским протоколом — 
соглашением по защите озонового слоя — 
правительства развитых стран ужесточа-
ют требования к использованию вредного 
для окружающей среды вещества. агент-
ство по охране окружающей среды обя-
зывает американские компании полу-
чать лицензию для производства, прода-
жи или покупки определенного объема 
ГХфу-22, и при этом разрешенные коли-
чества уменьшаются с каждым годом.

снижение запасов привело к значи-
тельному росту цен: если в 2009 г. за бал-
лон ГХфу-22 розничные торговцы, на-
пример, Marcone, платили 55 долларов, 
сегодня они платят 140. путем сокраще-
ния запасов хладагента и поддержания 
роста цен правительство соединенных 
штатов пыталось стимулировать от-
каз производителей и потребителей от 
использования устаревших агрегатов 
и побудить их инвестировать в эколо-
гически безопасные альтернативы, да-
же если они окажутся более дорогими. 
однако этот подход не увенчался успе-
хом, особенно во время кризиса, когда 
люди стремились сохранить старое обо-
рудование и искали способы сокраще-
ния расходов.

многие производители климатиче-
ского оборудования даже нашли спо-
соб обойти вступивший в силу в 2010 г. 
запрет на продажу новых агрегатов, со-
держащих ГХфу-22. в продажу посту-
пили пустые компрессоры, которые тех-
ники устанавливали в уже работающие 
системы, а затем заполняли хладаген-
том, так что отремонтированные маши-
ны становились как новые.

по оценке специалистов химического 
гиганта DuPont, в ближайшие три года 
потребность сша в ГХфу-22 для техни-
ческого обслуживания кондиционеров 
превысит 27,5 млн фунтов (около 12,5 
млн кг) в год.

эксперты считают, что немалую роль 
в покрытии этого дефицита сыграет кон-
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трабанда. контрабандный газ дешевле: 
в случае с Marcone его цена составляла 
130 долл. сша.

контрабанду трудно остановить, 
так как для маскировки содержимого 
на баллоны с газом может быть нанесе-
на ложная маркировка. для проведения 
проверок требуется время, для полицей-
ского контроля необходимо дорогое, де-
фицитное оборудование, а у таможен-
ных чиновников есть более важные объ-
екты поиска, например, оружие и нар-
котики.

контрабанда была проблемой уже 
в  90-х годах прошлого столетия, ко-
гда в мире началась успешная кампа-
ния по отказу от использования гораз-
до более вредных озоноразрушающих 
веществ — хлорфторуглеродов (Хфу). 
однако 20 лет спустя ситуация усугу-
билась: центр холодильной промышлен-
ности переместился в азию, где контро-
лировать производство труднее. сейчас 
на долю китая приходится более 70 % 
производимых в мире бытовых конди-
ционеров и более половины мировых за-
пасов ГХфу-22.

в условиях растущей глобализации 
контрабандистам стало проще скры-
вать контрабанду в огромных потоках 
легальных товаров.

томас а. уоттс-фитцджеральд, обви-
нитель по делу Гарсия, сказал, что «у это-
го вида преступлений есть все преиму-
щества наркоторговли без характерных 
для нее рисков». можно сказать, Гарсии 
не повезло в том, что в Южной флориде 
находится единственная в сша окруж-
ная прокуратура со специальным отде-
лом по экологическим преступлениям.

упорное двухлетнее расследование 
с  использованием подслушивающих 
устройств и  привлечением информа-
торов позволило раскрыть многомил-
лионную сеть контрабандистов и путей 
транспортировки хладагента, пролегаю-
щих от фабрик в развивающихся стра-
нах — по большей части в китае — че-
рез доминиканскую республику, уэльс, 
мексику и другие страны до америки.

согласно собранным работниками 
прокуратуры доказательствам, для ввоза 
нелегально закупаемого хладагента ком-
пания Marcone прибегала к разнообраз-
ным хитроумным уловкам.

часть китайского газа провез-
ли в трех грузовых контейнерах на 
борту небольшого фрахтового суд-
на через ирландию и  доминикан-
скую республику. чтобы облегчить 
ввоз контрабанды на территорию 
сша, Гарсия фальсифицировал то-
варосопроводительные документы 
и отправлял посредникам поддель-
ные счета экспресс-почтой. дру-
гие контейнеры поступали от ком-
пании Harp International, ведущего 
производителя хладагентов в уэль-
се, и  сопровождались поддельны-
ми документами, в которых говори-
лось, что газ был переработан в со-
ответствии с требованиями к импор-
ту. одна партия контрабандного газа 
совершила головокружительное пу-
тешествие: произведенный в сша 
ГХфу был вывезен в мексику толь-
ко для того, чтобы потом вернуть-
ся в майами.

на фабрике DuPont в  луисвилле 
(штат кентукки) производится боль-

ше ГХфу-22, чем разрешено прода-
вать в сша. лишний газ экспортиру-
ется в мексику, где цена опасного хлад-
агента в силу отсутствия каких-либо 
ограничений на использование на-
много ниже, чем в сша. контрабан-
дисты использовали эту разницу, ку-
пив в мексике дешевый ГХфу, произ-
веденный компанией DuPont, и переве-
зя его через карибское море в майами, 
чтобы продать там по самым высоким 
ценам. поставка была задержана, когда 
федеральные агенты заметили на кон-
тейнерах маркировку, указывающую на 
то, что они предназначены для прода-
жи в мексике.

в результате расследования компания 
Marcone была признана виновной в на-
рушении федеральных законов, несмо-
тря на то, что выступавший в качестве 
свидетеля президент компании заявил, 
что не знал о нелегальном характере дей-
ствий Гарсии. аналогичным образом 
поступали несколько контрабандистов, 
в том числе супружеская пара из фло-
риды и гражданин ирландии, получав-
ший финансовую поддержку перуанско-
го бизнесмена, а ныне отбывающий тю-
ремное заключение.

во время одного из записанных раз-
говоров Гарсия спросил поставщика, кто 
производитель продукта — Honeywell 
или DuPont. поставщик ответил, что 
он произведен в китае.

со временем Гарсия, похоже, при-
вык получать доход от растущего бизне-
са и хвастал тем, насколько легко и про-
сто ему удается ввозить в сша контра-
бандные хладагенты.

он говорил: «помните, есть очень 
много трюков»…

Элизабет Розенталь,
Эндрю В. Лерен

Внимание! Об уголов-
ной ответственности за не-
законное перемещение озо-
норазрушающих веществ 
через таможенную границу 
Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС либо госу-
дарственную границу Рос-
сийской Федерации с госу-
дарствами — членами Та-
моженного союза в рамках 
ЕврАзЭС читайте на стр. 41
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Бразильские 
супермаркеты 
выБирают сО2

В середине девяностых годов прошлого века на смену хлорфторуглеродам 
(ХФУ) и гидрохлорфторуглеродам (ГХФУ), использовавшимся супермарке-
тами всего мира в качестве хладагента в низко- и среднетемпературных 
холодильных установках, пришла смесь гидрофторуглеродов (ГФУ) R404a. 
Как и все ГФУ, этот хладагент безопасен для озонового слоя, однако высо-
кий потенциал глобального потепления (3780) в условиях растущей обес-
покоенности вопросами изменения климата делает дальнейшее исполь-
зование R404a крайне нежелательным. Поэтому владельцам супермарке-
тов приходится задумываться о поиске альтернативы R404a.

одна из таких альтернатив — ди-
оксид углерода (CO2). произво-

дители предлагают супермаркетам 
два варианта решений на со2: ги-
бридные и бустерные системы.

Гибридная, или каскадная, си-
стема имеет довольно сложное 

устройство. она предполагает ис-
пользование сразу двух хладагентов. 
применение со2 в качестве хлад-
агента на стороне низкой темпера-
туры позволяет поддерживать не-
высокое давление (всего 40–45 бар), 
эффективно даже в условиях жар-

кого климата и требует небольшо-
го количества хладагента. на сторо-
не средней температуры чаще всего 
используется r134а, в первую оче-
редь благодаря своим исключитель-
ным термодинамическим характе-
ристикам. результаты исследований 
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показывают, что каскадные системы 
на 20–30 % экономичнее традицион-
ных, работающих на r404a. то есть 
переход на эти системы означает ре-
шение не только экологических, но 
и экономических проблем.

Бустерные системы, в свою оче-
редь, привлекают низким энергопо-
треблением и простотой конструк-
ции. в  числовом выражении эко-
номия энергии составляет 10–20 % 
по сравнению с  широко распро-
страненными системами на r404a 
и r507a. к недостаткам бустерных 
систем по сравнению с каскадными 
можно отнести необходимость под-
держивать достаточно высокое дав-
ление, и как следствие — применять 
совместимые технологии и привле-
кать опытный персонал. если же 
сравнивать стоимость установок, то 
гибридная система на r134a и со2 
обходится приблизительно на 15–
20 % дороже традиционной, а  бу-
стерная — на 20–25 %.

исходя из особенностей двух ви-
дов систем, логично предположить, 
что бразильский рынок коммерче-
ского холода отдаст предпочтение 
каскадным установкам. и это под-
тверждается практикой. так, в дека-
бре 2011 года был запущен новый 
гипермаркет сети Condor, где уста-
новлена каскадная система на со2 — 
eCO2lOgICO. в качестве теплопе-
редающей среды здесь используется 
пропиленгликоль, на стороне высо-
кого давления — r134a, а на сто-
роне низкого — диоксид углерода. 
морозильники разделены на три 
группы, каждая из которых обслу-
живается двумя последовательно 
установленными компрессорами 
Octagon и управляется контролле-
рами Carel. с целью экономии ме-
ста, упрощения монтажа и обслу-
живания компрессорные агрегаты 
установлены на потолке подзем-
ной автостоянки в непосредствен-
ной близости от обслуживаемых 
морозильников.

к числу технических на-
ходок, выделяющих систему 
eCO2lOgICO из числа подобных, 
можно отнести систему утилиза-
ции тепла, выделенного контуром 
высокого давления, для обеспече-
ния супермаркета горячей водой. 
вентиляторы с переменной скоро-

стью обеспечивают устойчивость 
температуры конденсации, при 
этом зависимость давления кон-
денсации от температуры окру-
жающего воздуха позволяет пони-
зить энергопотребление. неболь-
шое число компрессоров диокси-
да углерода, имеющих маленький 
размер, делает систему компакт-
ной. не стоит забывать и о боль-
шом эксплуатационном ресурсе 
этих компрессоров и дешевизне са-
мого со2. все это позволяет сфор-
мировать экологически дружелюб-
ный имидж супермаркета.

сегодня Бразилия кардиналь-
но меняет подход к коммерческо-
му охлаждению. по всей стра-
не вкладываются деньги в новые 
холодильники, витрины, прочее 
оборудование. системы на вто-
ричных хладагентах встречают-
ся все чаще. Гиганты розничной 
торговли Carrefour и Walmart уже 
сделали это стандартом. в общей 
сложности в Бразилии, в условиях 
практически полного отсутствия 

каких-либо экономических стиму-
лов, действуют около 15 промыш-
ленных систем охлаждения на со2. 
то есть компании вложили сред-
ства в использование со2 по соб-
ственной инициативе, несмотря на 
то что системы на углекислом га-
зе требуют намного больших капи-
тальных затрат, чем традиционные, 
а сложная конструкция — привле-
чения высококвалифицированных 
специалистов. для их подготовки 
компания bITZer brazil в 2008 го-
ду создала не имеющий аналогов на 
обоих американских континентах 
учебный центр. здесь прошли об-
учение более 1000 техников. зада-
ча этого центра — не только пред-
ставить новые технологии, но и со-
действовать все более активному 
использованию диоксида углеро-
да в качестве хладагента как в про-
мышленных, так и в коммерческих 
системах.

Перевод и адаптация статьи — 
переводческое партнерство 

«Просто перевод»

Первый супермаркет на СО2
Использование СО2 в системах охлаждения супермаркетов 

в Латинской Америке началось с торгового центра Verdemar. 
Здание площадью 6 000 квадратных метров обслуживается ка-
скадной системой, расходующей на 20 % меньше энергии, чем 
аналогичная установка на R22. Разработка системы была вы-
полнена бразильской компанией Plotter & Racks.

Ступени низкого давления работают на СО2 и обслуживают 
витрины островного типа и морозильники. холодильные каме-
ры и витрины среднетемпературного диапазона работают на 
пропиленгликоле. Ступени высокого давления обслуживаются 
R134a, этот хладагент используется лишь для охлаждения про-
пиленгликоля и конденсации СО2. уровень выбросов пример-
но в 6 раз ниже, чем у традиционных систем на R404a. холодо-
производительность среднетемпературной секции равна 200 
кВт, а низкотемпературной секции непосредственного охла-
ждения — 36 кВт.

как и в случае с ECO2LOGICO тепло, выделенное контуром 
высокого давления, используется для нагрева воды, которая 
в данном случае идет на подогрев полов. Здесь также исполь-
зуется запатентованная система снижения температуры кон-
денсации: перед попаданием в змеевик конденсатора воздух 
походит через панель, омываемую водой. Обусловленное этим 
повышение холодопроизводительности компрессоров позво-
ляет дополнительно экономить энергию.

56 WWW.UNIDO.RU



уСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

есть повоД и Для печали, 
и Для раДости

Пол Хонен, эксперт по вопросам экологии, рассказывает об 
устойчивом развитии, о мерах, которые следует принять пра-
вительствам стран мира и ООН для спасения нашей плане-
ты, и о том, как корпорации дезинформируют общественность 
в вопросах ответственного отношения к окружающей среде.

— В качестве политика, дирек-
тора Greenpeace International, ди-
ректора по стратегическому раз-
витию Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI), а сейчас и кон-
сультанта правительственных, 
межгосударственных, коммерче-
ских и некоммерческих организа-
ций Вы посвятили вопросам эко-
номики и окружающей среды более 
трех десятилетий. Какие основ-
ные изменения в области устой-
чивого развития произошли за 
это время?

— оглядываясь назад, я вижу 
сразу несколько поводов как для 

печали, так и для радости. если 
говорить о негативных моментах, 
то очевидно, что с первой встре-
чи на высшем уровне по пробле-
мам земли, прошедшей в 1992 го-
ду, правительства так и не проде-
монстрировали последовательного 
и серьезного отношения к данным 
обещаниям. аналогичная ситуа-
ция наблюдается и  в  коммерче-
ском секторе: мы видим, что боль-
шинство компаний со всего све-
та так и не сделали мероприятия 
по устойчивому развитию частью 
своей повседневной деятельности, 
напротив, часто они продолжают 
следовать устаревшей модели ве-

дения бизнеса, ведущей к загряз-
нению и уничтожению окружаю-
щей среды

с другой стороны, нельзя не от-
метить ряд положительных из-
менений. это и  законодательные 
инициативы, стимулирующие, на-
пример, использование экологиче-
ски чистой энергии. это и измене-
ния в корпоративном управлении 
и стратегиях, связанные с вопроса-
ми устойчивого развития. это и раз-
работка новых международных ин-
струментов, среди которых можно 
отметить стандарт исо 26000 «ру-
ководство по социальной ответ-
ственности» и обновленные реко-

уСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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мендации оэср для тнк. еще два-
дцать лет назад не существовало ме-
ханизма, позволяющего компаниям 
оценить, проследить и зафиксиро-
вать в своих отчетах динамику эко-
логических, социальных и экономи-
ческих показателей. с запуском Гло-
бальной инициативы по отчетности 
(grI) в 2002 году такой механизм 
появился.

не секрет, что сегодня 80 % круп-
ных компаний из списка global 250 
уже занимаются оценкой некоторых 
показателей устойчивости, о чем ре-
гулярно отчитываются перед инве-
сторами и широкой аудиторией. это 
способствует более глубокому по-
ниманию практического значения 
устойчивости и развитию средств 
и методов управления, позволяю-
щих включить вопросы устойчи-
вости в бизнес-стратегии коммер-
ческих компаний.

еще один положительный мо-
мент заключается в  появлении 
и развитии новых технологий. так, 
за довольно короткий промежуток 
времени во множестве стран ветря-
ная и солнечная энергетика из мар-
гинальных отраслей превратились 
в быстроразвивающиеся и популяр-
ные направления бизнеса, сущест-
венно выросла рыночная доля энер-
гоэффективных технологий, а мо-
бильная телефония и компьютер-
ная техника служат впечатляющими 
примерами того, как из минимума 
ресурсов получить максимум услуг. 
список потенциальных рынков для 
устойчивых товаров и услуг беско-
нечен, и на них нацелились прони-
цательные бизнесмены, намереваю-
щиеся воспользоваться предостав-
ляемыми возможностями будуще-
го роста и получения прибыли. не 
отстают от них и правительства, ко-
торые видят потенциал устойчивого 
развития в контексте продвижения 
инновационных идей, стимулирова-
ния экономического роста и созда-
ния новых рабочих мест.

— Это довольно оптимистич-
ная оценка. Что Вы можете ска-
зать по поводу дезинформирова-
ния в вопросах ответственного 
отношения к окружающей среде, 
когда компании, заявляя о  сво-
ей приверженности идеям устой-

чивого развития, продолжают 
вести деятельность так, как 
раньше?

— я думаю, что мы должны 
быть готовы к ложным заявлени-
ям или преувеличениям относи-
тельно охраны окружающей среды. 
по оценкам конференции оон по 
торговле и  развитию (UNCTaD), 
в мире насчитывается около 77 000 
транснациональных корпораций, 
а количество малых и средних пред-
приятий неисчислимо. насколь-
ко нам известно, рядовая деятель-
ность большей части этих компаний 
не предусматривает оценку воздей-
ствия на социальную или экологи-
ческую среду или какие-либо уси-
лия по улучшению ситуации в этих 
аспектах. многие менеджеры, ин-
спектора, потребители и инвесто-
ры не имеют никакого представ-
ления о том, какое воздействие на 
устойчивое развитие оказывает та 
или иная компания — положитель-
ное или отрицательное. такая си-
туация заставляет скептически от-
носиться к рекламе, в которой нам 
пытаются рассказать о том, что мы 
живем в эдемском саду.

Бесспорно, есть крупные ком-
пании, которые только и делают, 
что говорят об охране окружаю-
щей среды, не ударив при этом 
пальцем о палец, чтобы улучшить 
ее состояние, — их нужно привлечь 
к ответственности. в то же время 
необходимо вовремя увидеть дви-
жение вперед и оказать ему содей-
ствие. небольшое, но постоянно 
растущее число транснациональ-
ных компаний уже сегодня отдает 
себе отчет в том, что будущее дело-
вых кругов, человечества и, по су-
ти, всей планеты зависит от пере-
хода к новой устойчивой бизнес-
модели. их генеральные директо-
ра говорят о проблемах и берут на 
свои компании обязательства, вы-
ходящие за пределы установлен-
ных требований. зачастую они да-
же руководят обсуждением этих 
вопросов.

давайте разберемся в текущей 
ситуации. научно доказано, что дея-
тельность человека привела к по-
следствиям планетарного масштаба. 
это выражается в изменении хими-

ческого состава атмосферы (приво-
дящем к изменению климата и раз-
рушению озонового слоя), циклов 
обмена азота и фосфора (оказываю-
щем влияние на речную и морскую 
экосистемы), снижении биологиче-
ского разнообразия и  существен-
ных изменениях в землепользова-
нии. мы должны понять, что эти 
изменения нельзя считать несуще-
ственными или отдаленными, спо-
собными повлиять, допустим, толь-
ко на один вид насекомых в каком-
нибудь тропическом лесу. рано или 
поздно они повлияют на все живое 
на земле. необходимо помнить, что 
в основе существующих политиче-
ских, социальных и экономических 
систем и всех надежд на устойчи-
вость лежит здоровая и  самовос-
полняющаяся экосистема. чем ско-
рее этот факт станет частью наших 
политических и коммерческих мо-
делей, тем раньше мы сможем пойти 
путем устойчивого развития.

текущая ситуация сложилась 
под действием ряда причин. ос-
новной, на мой взгляд, являет-
ся фиаско рыночной системы, об-
условленное тем, что то понима-
ние и обеспокоенность, которые 
правительства разных стран про-

Выступление Пола Хонена на 
Конференции ЮНИДО по вопросам 
экологически безопасной 
промышленности (Манила, 
Филиппины, 2009 г.).  
Фотография: ЮНИДО
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демонстрировали еще в 1992 году, 
так и не стали стратегией и стан-
дартами. необходимые измене-
ния произойдут только после то-
го, как изменение рыночных цен 
просигнализирует о причиняемом 
нами вреде социуму и  окружаю-
щей среде. другая причина, при-
ведшая к формированию текущей 
ситуации, — неспособность пра-
вительств повлиять на компании, 
которые в погоне за прибылью иг-
норируют и даже оспаривают за-
коны физики и биологии. тем не 
менее ситуация начинает менять-
ся. сегодня язык и понятия, пред-
ложенные Гринписом двадцать лет 
назад, вошли в обиход таких круп-
ных компаний и консалтинговых 
фирм, как, например, «маккинзи» 
или KPMg. возможно, в будущем 
историки оценят неспособность 
понять фундаментальные изме-
нения в экономической обстанов-
ке как крупнейшую политическую 
и коммерческую ошибку, которую 
правительства и бизнес-круги мо-
гут совершить на этом этапе.

— Устойчивое развитие мож-
но описать, например, как про-
цесс, при котором растет объем 
производства, но уменьшаются 
ресурсозатраты. Как нам согла-
совать ожидания людей со всего 
мира, желающих избежать бед-
ности и  достигнуть процвета-
ния, с  уменьшением запасов ре-
сурсов и  последствиями выбро-
сов парниковых газов? Например, 
с расширением доступа к энергии 
жизнь людей, несомненно, станет 
лучше, но в то же время не приве-
дет ли это к росту производства, 
потребления и расходования исся-
кающих запасов ресурсов?

— устойчивое развитие отра-
жается как в  социальной сфере, 
так и в аспекте охраны окружаю-
щей среды. существование чело-
вечества не сможет стать экологи-
чески безопасным до тех пор, по-
ка мы не научимся делать больше 
с меньшими затратами и обеспечи-
вать непрерывное здоровье экоси-
стемы. это, несомненно, означает 
повышение материальной эффек-
тивности и замену одних материа-

лов другими. с одной стороны, та-
кой переход не получит политиче-
ской и социальной поддержки, пока 
население не осознает эти пробле-
мы и не сможет не поддержать не-
обходимые изменения. в  общем, 
у нас есть два выхода. один приве-
дет нас в мир победителей и проиг-
равших с усилившейся конкурен-
цией за ограниченные ресурсы, где 
способность адаптироваться будет 
иметь решающее значение, но при 
этом не станет широко доступной. 
другой приведет нас туда, где мы 
сможем использовать свои знания 
для формирования единого под-
хода, где эти исторические задачи 
станут возможностями создания 
новых производств, рабочих мест 
и моделей развития.

— Это возлагает большую от-
ветственность на потребителей 
из развивающихся стран, то есть 
на новый средний класс, который 
не сможет следовать моделям 
потребления, принятым в  раз-
витых странах. И это при том, 
что такие модели пропагандиру-
ются и рекламируются по сей день. 
Транснациональным корпорациям 
придется быстро и основательно 
изменить свою продукцию.

— и да и нет. нет — потому что 
используемая сейчас ресурсоемкая 
модель не оставляет нам надежды 
на то, что формирующийся в раз-
вивающихся странах средний класс 
сумеет получить все те привилегии, 
которыми пользовалось население 
развитых стран. чтобы обеспечить 
его сырьем и утилизировать отхо-
ды, нам понадобится новая пла-
нета! да — потому что мы так и не 
изучили все возможности обеспе-
чения важными товарами и услу-
гами на фоне существенного сни-
жения материальных затрат. лиде-
ры рынка знают, что им придется 
внести изменения как в производ-
ство, так и в маркетинг. и мы уже 
видим первые признаки подоб-
ных перемен. посмотрите на подъ-
ем солнечной и  ветряной энерге-
тики в китае. обратите внимание 
на то, как производители моющих 
средств перешли на производство 
продуктов, требующих меньших 

затрат энергии, воды и химических 
веществ, и стали подчеркивать это 
в рекламе. при этом мы все еще ви-
дим компании, которые говорят об 
охране окружающей среды, но при 
этом пропагандируют большие не-
эффективные автомобили и стиль 
жизни, немыслимые в большей ча-
сти развитых экономик, не говоря 
уже о развивающихся. эту ситуа-
цию нельзя назвать устойчивой. 
при том, что мы присутствуем при 
развитии новой модели, нам слиш-
ком не хватает лидерства. с точки 
зрения политики переход к новой 
модели нельзя отнести к популяр-
ным идеям, но с точки зрения вы-
живания в XXI веке он фундамен-
тален.

— Так что же произойдет, ес-
ли правительственные и деловые 
круги не сумеют адекватно среа-
гировать на эту опасность?

— ирония нынешней ситуа-
ции в том, что, даже если мы так 
и не предпримем запланированных 
стратегических мер для приспособ-
ления к грядущим кардинальным 
переменам, перемены неизбежно 
произойдут. и тогда нам все рав-
но придется предпринимать опре-
деленные меры, но уже в экстрен-
ном порядке и  без учета долго-
срочной перспективы, что означает 
существенно более высокие соци-
альные, политические и экономи-
ческие затраты. если мы не ста-
нем энергоэффективными сейчас, 
то нам придется сделать это поз-
же — когда закончатся доступные 
газ и нефть. нам придется разрабо-
тать новые методы эффективного 
производства продуктов питания 
со сниженным водопотреблением, 
потому что у  нас не будет столь-
ко воды, сколько мы имеем сего-
дня. нам придется научиться жить 
по-другому и в других местах, по-
тому что из-за изменения климата 
многие регионы станут непригод-
ными для жилья.

— Но, если люди будут реаги-
ровать только тогда, когда они 
вынуждены, не будет ли слиш-
ком поздно остановить измене-
ние климата?
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— число ученых, уверенных 
в  том, что уже сейчас слишком 
поздно что-либо делать, растет с 
каждым днем. мы быстро при-
ближаемся к тому моменту, когда 
предотвратить прогрессирующее 
и,  возможно, очень быстрое из-
менение климата и других физи-
ческих процессов, происходящих 
на нашей планете, будет слиш-
ком поздно. многие, в  том чис-
ле и я, уверены, что сегодня нам 
надо рассматривать устойчивое 
развитие как вопрос самозащи-
ты. скромно оценивая свое пони-
мание динамики и сроков затро-
нутых процессов, мы должны го-
товиться к разрушительным пере-
менам, которые затронут каждого. 
одним из величайших провалов 
международной политики ока-
залась неспособность донести до 
населения масштаб и  крайнюю 
необходимость перемен. измене-
ние климата, например, затронет 
каждый уголок планеты. в начале 
этого процесса в большей степени 
пострадают только отдельные ре-
гионы, например, полюса или пу-
стыни. страны с большей эконо-
мической стабильностью смогут 
выдержать начало этих измене-
ний. мы увидим, как многие люди 
будут вынуждены сменить место 
своего проживания и переместить 
свои предприятия. здесь полез-
но вспомнить о том, что большая 
часть крупных изменений в чис-
ленности населения, произошед-
ших после того, как 60–80 тысяч 
лет назад мы начали исход из аф-
рики, были обусловлены измене-
нием климата. важными отличия-
ми сегодняшней ситуации явля-
ются два факта: нас 7 миллиардов 
и  изменение климата спровоци-
ровано нашей деятельностью. не 
существует препятствий, мер или 
систем, способных остановить ве-
ликое переселение, связанное с из-
менением климата или недоступ-
ностью ресурсов, которое может 
произойти в результате повыше-
ния уровня моря или изменения 
режима распределения осадков.

Было бы заблуждением счи-
тать, что нынешняя система суве-
ренных государств позволит за-
щитить свою территорию, куль-

туру или экономическую систему 
от крупных изменений. успех мер 
по предотвращению разрушения 
озонового слоя показал, что толь-
ко решительные совместные дей-
ствия будут иметь хоть какое-то 
влияние. и  хотя этим вопросам 
уже давно следовало стать посто-
янным пунктом повестки дня со-
вета Безопасности оон, на сего-
дняшний день внимания им уде-
ляется незаслуженно мало. при 
этом все больше и больше обыч-
ных людей начинают обсуждать их 
за обеденным столом. растет опа-
сение, что будущее сможет предло-
жить новому поколению не так уж 
и много. немногие политики сего-
дня обещают, что следующее по-
коление «будет жить лучше». да-
же ведущие экономические газеты 
ставят под сомнение способность 
системы рыночной экономики 
спасти себя.

— Что же правительства 
наших стран должны сделать 
в краткосрочной перспективе?

— на сегодняшнем этапе прави-
тельства, в том числе и развиваю-
щихся стран, продолжают открыто 
поддерживать миф о том, что наи-
лучшим выходом на ближайшие 
10–20 лет является политика сырь-
евой экономики. на первый взгляд 
такая позиция имеет разумное объ-
яснение: мы можем преодолеть по-
следствия мирового кризиса 2008–
2009 годов, вернувшись к привыч-
ной бизнес-модели, созданию но-
вых рабочих мест и дальнейшему 
росту за счет экспорта, основан-
ного на использовании дешево-
го сырья и рабочей силы. однако 
если мы и вправду сохраним при-
верженность модели развития, эф-
фективной для XIX и XX веков, все 
шансы на устойчивое развитие бу-

Пол хонен — директор-распорядитель sustainability 
strategies. С 1975 года он активно работал над рядом глобаль-
ных вопросов в области экономики, развития и охраны окру-
жающей среды в качестве дипломата, сотрудника междуна-
родной организации, директора Greenpeace International, стра-
тегического директора глобальной инициативы по отчетности 
(GRI). Став независимым консультантом, сегодня он предлага-
ет услуги правительствам, межправительственным организа-
циям, коммерческим и некоммерческим предприятиям.

Получив образование юриста-международника, с 1975 по 
1989 год хонен представлял Австралию в ОЭСР в Париже, уч-
реждениях ЕС в Брюсселе, а также на Фиджи и Шри-Ланке. 
В 1992 и 2002 годах принимал активное участие во встречах 
на высшем уровне по проблемам Земли и переговорах по ряду 
экологических конвенций (включая конвенцию об изменении 
климата). Он также участвовал в разработке и продвижении 
«Руководства по отчетности в области устойчивого развития» 
GRI, «Рекомендаций для ТНк» ОЭСР и стандарта ИСО 26000 
«Руководство по социальной ответственности».

Пол хонен проводит семинары для руководителей по вне-
дрению устойчивости в стратегию деловой активности и яв-
ляется экспертом по отчетности по существенности и устой-
чивости. Его часто приглашают для проведения конференций. 
Работы Пола хонена отмечены ведущими и узкоспециализи-
рованными СМИ, а сам он регулярно публикуется в журнале 
«Этичная корпорация» (Ethical Corporation) и блоге об устойчи-
вом развитии (sustainability Blog) газеты The Guardian.

Пол хонен — член королевского института международных 
дел (Чатем-хаус) в Лондоне, опубликовавшем в 2012 году рабо-
ту «Будущее отчетности об устойчивом развитии».
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дут утрачены. такой подход просто 
ускорит наступление опасного из-
менения климата, возможных войн 
за ресурсы (за нефтепродукты, на-
пример) и краха общественного до-
верия к свободному рынку. таким 
образом, избежав каких-то финан-
совых проблем сегодня, мы столк-
немся с гораздо более существенны-
ми опасностями в будущем.

сегодня правительствам необ-
ходимо честно признать масштаб 
проблем, но пока этого они так 
и не сделали. им необходимо при-
знать необходимость трудного пе-
рехода. сегодня нет однозначного 
и простого выхода из сложившей-
ся ситуации. имеющийся же озна-
чает переход к «зеленой» промыш-
ленности, к «зеленой» экономике, 
где высоко ценится и эффектив-
но используется сырье и который 
ведет нас в мир, питаемый энер-
гией солнца, ветра, возобновляе-
мых источников. мы охотно тра-
тим триллионы долларов в год на 
оборону и войны, но не спешим 
вкладывать деньги в  защиту са-
мих себя от изменения климата, 
снижения уровня бедности и то-
му подобного. это плохая поли-
тика. правительствам необходи-
мо отдавать себе отчет в том, что 
они должны назначить цену за уг-
лерод, поскольку в противном слу-
чае мы заплатим намного больше, 
и не только деньгами, но и буду-

щим наших культур и экосистем, 
а также политических систем, ко-
торые мы создали за последние че-
тыре тысячи лет существования 
городской цивилизации.

— Недавно Вы приняли участие 
в ежегодном заседании ООН по ос-
новным вопросам частного секто-
ра (UN Private Sector Focal Points). 
Связано ли это с  тем, что Вы 
только что сказали?

— я думаю, что с точки зрения 
международного управления это 
заседание может служить поло-
жительным примером. в  нача-
ле моей дипломатической карье-
ры отношения между правитель-
ством и  частным сектором по-
ходили на позиционную войну. 
правительства, как правило, за-
седали в одном здании, обсужда-
ли политические вопросы, вре-
мя от времени приглашая пред-
ставителей деловых кругов или 
гражданского общества, чтобы 
предложить им свое мнение. это 
привело к  формированию вра-
ждебной атмосферы, когда те, 
кто считал, что их интересы иг-
норируются, либо пренебрегали 
межгосударственными процесса-
ми, либо поднимали шумиху для 
привлечения внимания. сегодня 
ситуация меняется, а  деловые 
круги и  гражданское общество 
совершенно справедливо счита-
ются важными партнерами. в хо-
де обсуждения основных вопро-
сов частного сектора было при-
знано, что правительство, биз-
нес или гражданское общество не 
могут успешно решить проблемы 
устойчивого развития в одиноч-
ку. это возможно только в обста-
новке сотрудничества. инициати-
ва оон по деловому сотрудни-
честву (UN-business Partnerships 
initiative), которая сегодня только 
начала развиваться, является по 
сути положительным ответом, на-
правленным на объединение клю-
чевых игроков.

— Считаете ли Вы, что ЮНИ-
ДО играет важную роль в консоли-
дации усилий ООН, правительств 
и делового сектора?

— все чаще и  чаще наблю-
датели, включая представите-
лей частного сектора, игнори-
руют или списывают со счетов 
оон по причине неспособности 
этой организации справиться со 
стоящими перед нами основны-
ми проблемами либо ее крайней 
неповоротливости и бюрократи-
зации. и хотя оон необходимо 
реагировать на эту критику, я по-
лагаю, что эта организация игра-
ет огромную и не до конца поня-
тую роль. в мире не существует 
другого института, обладающе-
го аналогичными правомочиями, 
опытом и компетенцией. именно 
это делает оон исключительным 
моральным и политическим ли-
дером. инициатива Генерально-
го секретаря оон «устойчивая 
энергетика для всех» (под пред-
седательством генерального ди-
ректора Юнидо кандэ Юмкел-
ла) и  платформа Юнидо «зе-
леная промышленность», недав-
но запущенная на конференции 
«рио+20», положили начало пере-
ходу глобальных вопросов и парт-
нерства с промышленностью на 
новый уровень. подобные ини-
циативы крайне важны для сти-
мулирования перехода к  новой 
модели устойчивого развития 
и экономического роста, которая 
питается силами частного, госу-
дарственного и гражданского сек-
тора. я лично активно поддержи-
ваю платформу Юнидо «зеле-
ная промышленность», которая, 
по моему мнению, представля-
ет собой историческую возмож-
ность объединить организации, 
входящие в состав оон, с дело-
выми кругами, с тем чтобы моде-
лировать и поддерживать передо-
вой опыт и содействовать распро-
странению инноваций в области 
политики и технологии. это на-
ша основная надежда не только 
на постоянное развитие и эконо-
мический рост, необходимые для 
снижения уровня бедности и со-
здания рабочих мест, но и на со-
хранение и восстановление эко-
систем, от которых зависит наше 
будущее.

Беседовал Чарльз Артур

Пол Хонен выступает на заседании 
ООН по основным вопросам 
частного сектора (Вена, март 
2012 г.). Фотография: Управление 
ООН по борьбе с наркоманией 
и преступностью
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новая ТЕХнологИя в оБласТИ 
залИвКИ ПЕноПолИуРЕТана 

оБЕсПЕчИТ сущЕсТвЕнную 
эКономИю энЕРгИИ 

в ХолодИльной оТРаслИ

пониженное давление в форме 
во время заливки и расширения пе-
ны способствует заполнению всей 
пресс-формы и обеспечивает сле-
дующие преимущества:
• пена равномерно распределяет-

ся по всему корпусу;
• продолжительность полимери-

зации снизилась почти вдвое 
за счет использования составов 
с высокой химической активно-
стью, что в конечном счете при-
вело к  повышению производи-
тельности;

• площадь производственного це-
ха уменьшилась вдвое за счет 
использования нового заливоч-
ного модуля rotoJig с двумя фор-
моносителями, разработанного 
специально для этой технологии.

На начальном этапе
инновационный метод изготов-

ления сэндвич-панелей с использо-

ванием вакуума на этапе заливки 
был совместно разработан в 1998 го-
ду компаниями MIsa (производство 
панелей, италия), Manni (производ-
ство прессов), CaNNON (производ-
ство пенозаливочных машин) и Dow 
Italia (поставка химикатов для про-
изводства полиуретана). в его осно-
ву положены контролируемое созда-
ние вакуума в пресс-форме и под-
держание отрицательного давле-
ния в течение всего периода заливки 
и распространения пены.

Эффект от использования 
вакуума

на графике 1 показано, как вос-
станавливается давление в пресс-
форме. за счет сокращения време-
ни восстановления давления умень-
шается время выемки готового из-
делия из формы.

практика показывает, что 
при остаточном давлении око-

Рис. 1. В условиях вакуума пена равномерно заполняет форму

Компания CANNON 

объявила о начале 

массового производ-

ства бытовых холо-

дильников по новой 

технологии CANNON 

V.A.I. — получению 

теплоизоляции на ос-

нове пенополиурета-

на (ППУ) в условиях 

вакуума. В свое вре-

мя (в 1998 г.), данный 

метод заливки был 

разработан для про-

изводства сэндвич-

панелей. Сегодня ва-

куумная заливка с ус-

пехом применяется 

в изготовлении быто-

вых холодильников 

сложной геометриче-

ской формы.
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ло 200 мбар панель можно из-
влечь из формы без риска де-
формации. верхняя кривая по-
казывает давление в традицион-
ной форме, из которой готовую 
панель заданной плотности мож-
но извлекать только по истече-
нии 1800 секунд. по нижней кри-
вой, относящейся к системе ва-
куумной заливки, видно, что, 
если давление в пресс-форме со-
ставляет  — 500 мбар, заполне-
ние пеной происходит быстрее, 
а остаточное давление оказыва-
ется ниже. это означает, что го-
товое изделие безопасно извле-
кать из формы примерно через 
360 секунд. при этом сокраще-
ние времени выдержки не озна-
чает ухудшения механических 
свойств, так как в  этом случае 
вспенивающейся массе легче за-
полнить все уголки пресс-формы, 
поры пены мельче, а ее плотность 
равномерна по всему объему. из 
этого можно заключить, что ва-
куум повышает текучесть пены, 
а минимальная плотность запол-
нения существенно снижается.

Рождение новых идей
успешное использование ваку-

умной заливки немедленно вы-
звало к жизни идею использовать 
эту технологию и в других отрас-
лях промышленности, в том числе 
в производстве холодильного и мо-
розильного оборудования. сопут-
ствующие технические проблемы, 
равно как и преимущества, в этих 
отраслях были схожи, однако в си-
лу сложной конфигурации холо-
дильного шкафа объем проектно-
конструкторских работ по созда-
нию трехмерной детали со сложной 
внутренней структурой (пуансона) 
требовалось увеличить. также бы-
ло необходимо изменить как кон-
цепцию запенивания, так и  кон-
струкцию необходимого оборудо-
вания. помимо этого было необхо-
димо изменить химический состав, 
поскольку производители не приня-
ли бы основательное изменение тех-
нологии, если бы оно не обеспечи-
ло существенного улучшения теп-
лоизоляционных свойств, времени 
извлечения из формы и плотности 
заполнения пресс-формы.

Проект V. A.I.
проект компании CaNNON 

под названием «V.a.I.» (Vacuum 
assisted Injection  — заливка в 
условиях вакуума) разрабатывал-
ся командой специалистов, из-
учивших технические сложности 
и предложивших несколько гипо-
тетически осуществимых решений 
для проверки в научно-исследова-
тельских лабораториях компании 
CaNNON. работа над проектом 
заняла несколько месяцев. спе-
циально для него компания Dow 
разработала принципиально но-
вый химический состав пены. од-
новременно компания CaNNON 
создала первый промышленный 
образец кондуктора. устройство, 
не потерявшее функционально-
сти, имеет специальные уплотне-
ния на боковых сторонах, верх-
ней пластине, на которой закреп-
лен пуансон, верхней и  нижней 
стенках. эти уплотнения обеспе-
чивают герметичность пресс-фор-
мы закрытого кондуктора. для со-
здания вакуума используется от-
верстие в верхней пластине.
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Разработка RotoJig
для уменьшения временных за-

трат на техническое обслуживание 
и использование всех преимуществ 
нового быстротвердеющего мате-
риала компания CaNNON разрабо-
тала новую модель полимеризаци-
онного кондуктора: вращающийся 
кондуктор (карусель) с двумя фор-
моносителями на противополож-
ных сторонах обычной платфор-
мы. загрузка, выгрузка, заливка 
пены и ее распределение в пресс-
форме происходят в нижней части 

установки, а твердеет масса в верх-
ней части.

таким образом, установка за-
нимает в  два раза меньше места, 
уменьшается время прохождения 
смеси по подвесному конвейеру, 
а также продолжительность ее за-
грузки и  выгрузки. как правило, 
на обычном заводе по производ-
ству полиуретана используется во-
семь установок V.a.I., размещенных 
рядом друг с другом. такая конфи-
гурация позволяет производить два 
корпуса в минуту (рис. 3.)

Основные преимущества 
технологии V.A.I.

несколько рационализаторских 
изменений обеспечили следующие 
преимущества новой технологии:
• время нахождения в форме 

уменьшилось почти в два раза 
по сравнению с обычными усло-
виями;

• систему можно использовать для 
изготовления корпусов слож-
ной формы: в силу упрощения 
процесса заполнения пеной воз-
можно даже комбинированное 
использование панелей с  ваку-
умной изоляцией;

• благодаря меньшему размеру 
пор холодильники с пеноизоля-
цией имеют очень низкие пока-
затели коэффициента теплопро-
водности. (рис. 4.)

Патенты
с 2006 г. компания CaNNON 

оформила четыре международных 
патента на изобретения, используе-
мые в этом технологическом про-
цессе, два опубликованы.

DOW PASCAL
в рамках соглашения о  со-

трудничестве между компания-
ми CaNNON и Dow сотрудники 
последней провели фундамен-
тальную научно-исследователь-
скую работу. в  результате бы-
ла разработана принципиально 
новая серия установок для изго-
товления изделий из полиуретана, 
которая легла в основу техноло-
гического решения Dow PascalTM, 
обеспечивающего высокую про-
изводительность за счет низко-
го давления в форме. Более низ-
кое давление в  форме снижает 
реактивное давление, благодаря 
чему повышается текучесть пе-
ны и сокращается время выемки. 
высокая текучесть пены позво-
ляет использовать быстротвер-
деющие составы, причем в отли-
чие от обычной технологии это не 
приводит к уменьшению плотно-
сти и увеличению времени нахо-
ждения в форме. вследствие этого 
уменьшается коэффициент теп-
лопроводности корпуса, а  зна-
чит, снижается энергопотребле-
ние самим холодильником.

Рис. 2. В научно-исследовательской лаборатории CANNON
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Технические 
характеристики корпусов 

холодильных шкафов
корпуса холодильных шкафов, из-

готовленные по технологии Pascal, 
отличаются самым низким коэффи-
циентом теплопроводности среди 
всех холодильников с пеноизоляци-
ей, изготовленной путем однократ-
ной заливки. коэффициент теплопе-
редачи коммерческого холодильного 
оборудования, изготовленного круп-
ным производителем с использова-
нием технологии Pascal, составляет 
18,5 мвт/ (м·к) (при 10 °C). первым 
устройствам, изготовленным по этой 
технологии одним из крупнейших 
китайских производителей, присвоен 
класс сохранения энергии «a++++», 
а потребляемая ими мощность со-
ставляет 0,19 квт в день (рис. 5).

Наглядный пример
первая линия по изготовлению 

холодильного оборудования по 
технологии Pascal была спроекти-
рована для одного из мировых ли-
деров по производству холодиль-
ного оборудования и крупного иг-
рока рынка бытовых устройств. 16 
кондукторов V.a.I., размещенных 
в  два ряда, обслуживаются дву-
мя заливочными машинами и че-
тырьмя головками. Благодаря вы-
соким показателям времени выем-
ки готового изделия из формы на 
этом заводе была достигнута ре-
кордная производительность: на 
изготовление одного корпуса тре-
буется 15 секунд. использование 
технологии Pascal позволяет эко-
номить до 5 % электроэнергии. со-
гласно подсчетам, выбросы угле-
кислого газа, связанные с исполь-
зованием одного холодильника, 
изготовленного по этой техноло-
гии, уменьшатся в среднем на 8 кг 
со2-эквивалента в  год. вакуум-
ная заливка успешно использует-
ся в проектировании бытовых хо-
лодильников. Благодаря сотрудни-
честву компаний CaNNON и Dow 
были разработаны новые решения, 
открывающие новые возможности 
в производстве холодильного обо-
рудования.

Алессандро Мензаго, 
региональный менеджер,  

Группа «Каннон»

Рис. 3. Установка RotoJig

Рис. 4. Слева: пеноизоляция со стандартным значением коэффициента 
теплопроводности, размер пор 270–300 микрон. Справа: пеноизоляция 
PascalTM, размер пор 150–180 микрон.
Уменьшение размера пор приводит к улучшению теплоизоляционных 
свойств материала

Рис. 5. Производство энергоэффективных устройств по технологии Pascal 
в Китае
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наКоПлЕнИЕ 
энЕРгИИ 
как СПОСОб радикальнО 
СОкратить углерОдные 
выбрОСы
даже частичный отказ от использования ископаемого 
топлива ради сокращения объемов углеродных выбро-
сов полностью изменит облик энергетической отрасли. 
Причина проста: ископаемое топливо — это не просто 
энергия, а энергия «накопленная». Чтобы уголь начал 
отдавать тепло, его нужно поджечь. если мы собираем-
ся заменить ископаемые виды топлива, например, энер-
гией ветра или Солнца, нам необходимо предусмотреть 
возможность ее накопления и хранения.

Марк МакКракен (Mark MacCracken), 
дипломированный инженер, президент 
и генеральный директор компании Calmac 
Manufacturing, председатель Совета США 
по экологическому строительству (U. S. Green 
Building Council), член Американского общества 
инженеров по отоплению, охлаждению 
и кондиционированию воздуха (ASHRAE)
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Хранение и использование зара-
нее накопленной энергии весь-

ма распространено: это и  пища 
в желудке, и топливо в автомоби-
ле, и аккумулятор в мобильном те-
лефоне. при этом в одной из круп-
нейших систем, созданных челове-
ком, — в электросети — практиче-
ски не предусмотрено сохранение 
энергии [1]. работоспособность 
этой неестественной конструкции 
объясняется тем, что в ней исполь-
зуется энергия, накопленная в ис-
копаемом топливе, применяются 
сложные системы управления, по-
зволяющие электросети незамедли-
тельно реагировать на любые изме-
нения в уровне энергопотребления, 
а также тем, что объемы вырабаты-
ваемой электроэнергии существен-
но превышают потребность в ней. 
так, в 2008 году в сша был выра-
ботан 1 триллион ватт электроэнер-
гии, при этом средний уровень по-
требления энергии составил менее 
половины от выработки [4].

по мере развития возобнов-
ляемой и  атомной энергетики 
все острее встает вопрос о созда-
нии хранилищ, которые позволи-
ли бы накапливать энергию и по-
лучать ее тогда, когда нужно [2], 
[3]. конечно, сама идея не нова. 
в тысячах проектов, разработан-
ных по всему миру, используются 
аккумуляторы тепловой энергии 
(атэ) в виде льда или охлажден-
ной воды; изданы сотни статей, 
в которых описываются преиму-
щества таких систем и  обосно-
вывается их применение [6], [7]. 
но,  несмотря на  все эти дости-
жения, средства хранения ис-
пользуются сравнительно редко, 

если учесть потенциальный раз-
мер этого рынка.

Виды аккумуляторов 
энергии

существует несколько видов 
аккумуляторов энергии: потен-
циальные, кинетические, химиче-
ские и термальные. одним из при-
меров аккумуляторов потенци-
альной энергии может служить 
гидроаккумулирующая электро-
станция (Гаэс). на такой стан-
ции ночью вода закачивается на-
верх, а днем, когда потребность 
в  электроэнергии повышается, 
стекает, вращая турбины, выра-
батывающие электричество. для 

хранения кинетической энергии 
часто применяются маховики, за-
пасти химическую энергию позво-
ляют аккумуляторные батареи.

на рис. 1 [7] показаны различ-
ные виды аккумуляторов, их энер-
гоемкость, а также время, в тече-
ние которого каждый из них мо-
жет отдавать энергию. рисунок 
разделен на  три области: слева 
внизу собраны устройства, обес-
печивающие точное соответствие 
параметров электропитания за-
данным значениям, справа ввер-
ху  — отличающиеся простотой 
управления и переключения ре-
жимов, а между этими областя-
ми — источники, подходящие для 
резервного питания.

Сфера применения
для каждой области приме-

нения лучше всего использовать 
наиболее подходящие аккумуля-
торы. маховики, конденсаторы 
и  специальные химические ак-
кумуляторы могут применяться 
там, где важно качество подавае-
мой мощности. для натрий-сер-
ных (Nas) аккумуляторов подхо-
дит роль резервных источников 
питания. Большое количество 
энергии надолго можно запас-

Рис. 1. Различные виды накопителей энергии [7]

Вр
ем

я р
аз

ря
дк

и 
пр

и 
но

ми
на

ль
но

й 
мо

щ
но

ст
и

Се
ку

нд
ы

М
ин

ут
ы

1 кВт 10 кВт

Класс мощности системы

100 кВт 1 МВт 10 МВт 100 МВт 1 ГВт

Ча
сы Аккумулятор тепловой энергии

Металло-воз-
душные 
аккумуляторы

Высоко-
эффективные 
суперконденсаторы

Высокомощные маховики

Высокоэффективные суперконденсаторы
Сверхпроводниковые 
магнитные накопители (SMES)

Натрий-серные (NaS) аккумуляторы – 
режим качественного питания

Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы

Свинцово-кислотные аккумуляторы

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы

Прочие улучшенные аккумуляторы

М
ах

ов
ик

и д
ли

те
ль

-
но

го
 де

йс
тв

ия

Батареи с жидким электролитом

Натрий-серные (NaS) аккумуляторы – 
режим энергопотребления

ZnBr ZnBr
VRB Ванадиевые редокс-аккумуляторы (VRB)
PSB Полисульфид-бромидные аккумуляторы (PSB)

ZnBr VRB PSB

Гидроаккумулирую-
щие электростанции 
(ГАЭС)
Пневмоаккумулиру-
ющие установки 
(ПАЭУ)

Загорская ГАЭС — гидроаккумулирующая станция, способная не только 
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ти при помощи Гаэс, пневмоак-
кумулирующих энергетических 
установок (паэу) и атэ. акку-
муляторы тепловой энергии отли-
чаются от прочих тем, что могут 
размещаться как на стороне по-
ставщика энергии, так и на сторо-
не потребителя, имея при этом до-
вольно высокий кпд.

Стоимость
рис. 2 позволяет сравнить 

стоимость квт выходной мощно-
сти различных устройств хране-
ния с ценой электричества в сети. 
слева внизу на рисунке собраны 
системы, представляющие собой 
наиболее экономичное решение. 
одна из таких систем — интегри-

рованные аккумуляторы тепло-
вой энергии. встраивание атэ 
в систему охлаждения здания по-
зволяет использовать менее мощ-
ное холодильное оборудование, 
а то и вовсе отказаться от него, 
что ведет к снижению общих ка-
питальных расходов. естественно, 
что, как и в случае с другими тех-
нологиями хранения, атэ пред-
назначены для определенной це-
ли: сглаживание пиковых нагру-
зок на компрессоры холодильного 
оборудования. здесь важно отме-
тить, что хранение холода обхо-
дится намного дешевле, чем акку-
мулирование электричества для 
питания систем охлаждения.

КПД цикла
возможно, самым существен-

ным отличием атэ является вы-
сокий кпд цикла, составляющий 
от  75 % до  95 %. как и  в  случае 
с любым другим аккумулятором, 
при сохранении энергии в устрой-
стве и при ее извлечении неизбеж-
ны определенные потери (рис. 3). 
ежедневные теплопотери ледни-
ковых аккумуляторов составляют 
менее 1 %; аккумуляторы на пла-
стовой воде имеют схожие пока-
затели (то есть тепловой кпд та-
ких систем составляет около 99 %). 
тем не менее кпд цикла исполь-
зования атэ значительно изменя-
ется от случая к случаю.

водный аккумулятор энергии 
может иметь высокий кпд, по-
тому что более низкая темпера-
тура окружающего воздуха повы-
шает эффективность охлаждения 
в ночное время, позволяя компен-
сировать расход энергии насоса, 
обеспечивающего перенос энер-
гии. такова ситуация с чиллера-
ми воздушного охлаждения, ис-
пользуемыми для производства 
льда [9], — величина снижения 
температуры воздуха в  ночное 
время практически соответству-
ет перепаду температур в испари-
теле при образовании льда.

в случае крупномасштабных 
систем для получения льда при 
помощи высокопроизводитель-
ных чиллеров водяного охлажде-
ния кпд цикла аккумулятора мо-
жет быть почти на четверть ниже, Рис. 3. КПД цикла и ожидаемый срок службы [7]
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Рис. 2. Стоимость систем хранения энергии [7]
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чем у безаккумуляторных систем. 
при этом общий абсолютный 
кпд водяной холодильной маши-
ны с аккумулятором будет выше, 
чем у оборудованного с аккумуля-
тором воздушного чиллера.

Срок службы
срок службы систем хранения 

энергии зависит от двух основных 
параметров: носителя и оборудова-
ния. в настоящее время наиболее 
распространены химические акку-
муляторы: литий-ионные, никель-
кадмиевые и свинцово-кислотные. 
для всех них характерна постепен-
ная деградация носителя. кроме то-
го, каждый из них имеет свои осо-
бенности: наиболее предпочтитель-
ный метод зарядки, число циклов 
полной разрядки, диапазон рабо-
чих температур, стоимость произ-
водства и ограничения на исполь-
зование, накладываемые применяе-
мыми опасными материалами.

что касается аккумуляторов 
тепловой энергии, то в случае ис-
пользования эвтектических солей 
на них также накладываются опре-
деленные ограничения, связанные 

с химическим разрушением. атэ, 
использующие явную или скры-
тую энергию воды, конечно, со-
вершенно стабильны. срок служ-
бы оборудования систем хранения 
в большинстве случаев превыша-
ет срок службы носителя.

Общая оценка
на рис. 4 собраны воедино раз-

личные аспекты технологий хра-
нения энергии, определяющие их 

применение в той или иной сфе-
ре. параметром для сравнения 
стала стоимость единицы выход-
ной мощности, определяемая как 
отношение капитальных затрат 
на установку аккумулятора к чис-
лу циклов за срок службы и кпд 
цикла. из рисунка видно, что до-
роже всего обходится обеспечение 
качества электроснабжения и ре-
зервное питание — то есть те при-
ложения, где объем сохраняемой 
энергии не играет особой роли. 
в  сфере  же управления энерго-
потреблением, где объем сохра-
няемой энергии, напротив, имеет 
важное значение, могут использо-
ваться более дешевые технологии.

Аккумулирование холода 
позволяет снизить 

выработку электроэнергии
при решении задачи по сниже-

нию объемов углеродных выбро-
сов особое внимание следует уде-
лить энергии источника, то есть 
топлива, используемого для вы-
работки электроэнергии. имен-
но анализ того, как влияет кпд 
цикла различных типов аккуму-
лирующих систем на  реальное 
потребление исходной энергии 
для нужд охлаждения, позволяет 
определить, где нужно разместить 
аккумулятор.

на рис. 5 показаны два ва-
рианта использования аккуму-
лятора энергии для охлажде-
ния здания: в первом аккумуля-
тор (Гаэс) размещен на  сторо-
не электросети, во втором атэ 

Рис. 4. Общая стоимость технологий сохранения энергии  
за срок службы [7]
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(охлаждение)  — в  здании. при-
нимая удельный расход теплоты 
на 1 квт∙ч на электростанции рав-
ным 2,6 квт/квт∙ч, что является 
нормой в случае базовой нагрузки, 
получаем, что кпд электростан-
ции равен 38 % (1/2,6). кпд цик-
ла Гаэс равен 70 % (это значение 
получено экспериментальным пу-
тем). с учетом потерь на переда-
чу и распределение в дневное вре-
мя окончательный кпд в здании 
составит 23,5 %. то есть реально 
на выработку 1 квт∙ч электроэнер-
гии тратится 4,24 квт тепла. та-
ким образом, исходя из показа-
теля 0,9 квт∙ч на одну холодиль-
ную тонну-час (3,52 квт∙ч), одна 
холодильная тонна-час требует 
расхода тепла в объеме 3,9 квт∙ч 
(~14 000 кдж).

применив ту же логику к вари-
анту с установкой в здании акку-
мулятора тепловой энергии, полу-
чим кпд выработки 38 % и немно-
го более высокий кпд передачи 
и распределения в ночное время; 
суммарный кпд станет равным 
35,4 %. при расходе 1,0 квт на тон-
ну (кпд цикла равен 89 %) атэ 
имеет эффективный расход тепло-
вой энергии 2,82 квт на 1 квт∙ч, что 
на 35 % выгоднее варианта с Гаэс 
с  энергетической точки зрения. 
анализ, проведенный для паэу, 
даст схожие результаты.

наконец, свяжем приведен-
ные рассуждения с  темой воз-
обновляемых источников энер-
гии  — основной предпосылкой 
возникновения потребности 
в аккумуляторах энергии. в слу-
чае использования Гаэс ветровая 
электростанция должна выраба-
тывать 1,45 квт∙ч для производ-
ства на каждую холодильную тон-
ну-час, а при использовании атэ 
в здании — только 1,07 квт∙ч. та-
ким образом, из технологий со-
хранения энергии, отвечающих 
критерию экономичности, наибо-
лее энергоэффективной системой 
для охлаждения зданий является 
атэ, установленный в здании.

Возобновляемые 
источники энергии

двумя основными возобнов-
ляемыми источниками энергии, 

наиболее перспективными с точ-
ки зрения экологии, являются сол-
нечное излучение и ветер. но ни 
на один из этих источников нель-
зя рассчитывать постоянно. дан-
ные, полученные в разных угол-
ках сша, показывают, что ночью 
скорость ветра, как правило, вы-

ше. рисунок 6 показывает выра-
ботку энергии ветровой электро-
станцией в  калифорнии в  тече-
ние самой жаркой недели 2006 г. 
следует обратить внимание на то, 
что, когда электросети столкну-
лись с пиковой нагрузкой (крас-
ные ромбы на графике), ветроге-

Рис. 6. Расчетная неделя для определения выходной мощности 
ветроэлектростанции
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нераторы работали только на 25 % 
от расчетной мощности. на рис. 7 
показаны схожие данные, полу-
ченные от других региональных 
электросетей.

не только штиль, но и постоян-
ный сильный ветер может стать 
проблемой. достаточно предста-
вить необходимость безотлага-
тельной утилизации мегаваттов 
электроэнергии, когда скорость 
ветра становится слишком высо-
кой. системы резервного пита-
ния — топливные или аккумулято-
ры на электростанции — должны 
практически немедленно компен-
сировать образующуюся разницу. 
на  проводившемся недавно со-
вещании по вопросам хранения 
энергии диспетчер IsO представил 
график, который он назвал «днем 
в аду»: за 24 часа описанная ситуа-
ция возникала 4 раза.

Хотя периоды доступности сол-
нечной энергии в целом совпада-
ют с периодами пиковых нагру-
зок на  сети, как правило, пико-
вая выработка электроэнергии 
за счет излучения солнца прихо-
дится на полдень, а пиковая на-
грузка на электросеть наступает 
на три-шесть часов позже. кро-
ме этого, вопрос осложняется 
непредсказуемой облачностью. 
результаты мониторинга фото-
электрических проектов по всей 
стране, полученные лаборатори-
ей возобновляемых источников 
энергии (Nrel), показывают: не-
смотря на то что системы, уста-
новленные на зданиях, позволя-
ют существенно снизить потреб-
ление электроэнергии из электро-
сети, величина пиковой нагрузки 
таких зданий не ниже, чем у зда-
ний, не оборудованных такими 
системами [12]. таким образом, 
чтобы подготовиться к  непред-
сказуемым перебоям в выработ-
ке солнечной или ветровой энер-
гии, электросети должны иметь 
наготове больше «оборотных ре-
зервов», то есть генераторов, ра-
ботающих на пониженной мощ-
ности (и, соответственно, с мень-
шей эффективностью), вне зави-
симости от реальной потребности 
в них в каждый отдельный момент. 
таким образом, без возможности 

сохранять энергию солнечные 
и ветровые электростанции опо-
средованно становятся источни-
ками углеродных выбросов.

наконец, еще один аргумент 
в пользу перспективности накоп-
ления энергии: огромное количе-
ство ветрового электричества, вы-
рабатываемого в  неподходящее 
время (например, в ночные часы, 
когда его просто некому потреб-
лять). чтобы как-то справляться 
с этой ситуацией, электросети по-
ощряют использование электро-
энергии во внеурочное время. так, 
в западной части штата техас в те-
чение 12 % от общего времени по-
требители могут получать энер-
гию ветрогенераторов бесплатно 
и даже получать доплату за ее ис-
пользование [13].

таким образом, общее положе-
ние дел указывает домовладель-
цам на тот факт, что сохранение 
энергии в ночное время в систе-
мах здания — один из наиболее 
эффективных способов стабили-
зации расходов на электроэнер-
гию в будущем.

Выводы
десятки лет «накопитель-

ные» свойства ископаемых ви-
дов топлива позволяли нам по-
лучать электроэнергию в любой 
момент, покрывая пиковые на-
грузки, в два раза превышающие 
среднее энергопотребление [1]. 
к счастью, причина самых высо-
ких нагрузок на сеть — охлажде-
ние — одновременно представля-
ет собой и самый дешевый способ 
хранения энергии. для модерни-
зации электросетей необходимы 
все виды аккумуляторов энергии. 
ввод в строй накопителей энер-
гии на электростанциях позво-
лит решить вопрос качества по-
даваемой электроэнергии, до-
ступности резервных мощностей 
и бесперебойного питания. вме-
сте с тем хранилища охлажден-
ной воды, заполняемые во вре-
мя отсутствия пиковых нагру-
зок в месте потребления, позво-
ляют удовлетворить более 30 % 

[15] пиковой потребности в элек-
троэнергии, одновременно эко-
номя деньги владельцу.
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«зЕлЕнЫЕ» зданИя 
в РоссИИ И за РуБЕЖом
Строительство  «зеленых»  зданий 
в России стремительно входит в мо-
ду. Если еще два года назад практи-
чески никто не знал, что такое «зе-
леное» строительство, то в послед-
нее время объем информации о нем 
растет как снежный ком, но, как ни 
парадоксально, понимания этого яв-
ления заметно не прибавилось. На-
оборот, появилось множество мифов 
о «зеленых» зданиях, не имеющих 
к реальности никакого отношения 
и лишь дезориентирующих профес-
сионалов.

В связи с этим мы решили выяснить, что же на са-
мом деле представляет собой «зеленое» строитель-
ство, и изучить примеры экозданий, возведенных как 
в России, так и за рубежом.

впервые о  необходимости изменения подходов 
к строительству зданий и сооружений задумались в ев-
ропе в середине 1980-х, когда в связи с крупным энер-
гетическим кризисом предыдущего десятилетия рядом 
стран был взят курс на глобальное снижение энергопо-
требления, в первую очередь в строительном секторе. 
внимание именно к этой сфере продиктовано тем, что 
города и, в частности, отдельные здания потребляют 
примерно половину мировых энергоресурсов.

кроме того, к концу XX века состояние окружающей 
среды стало вызывать серьезную тревогу, и не в послед-
нюю очередь из-за неконтролируемой урбанизации, со-
провождающейся вредными выбросами и нарушени-
ем баланса в биосфере. одновременно с развитием но-
вых технологий стремительно менялись и продолжают 
меняться стандарты качества жизни. сегодня требова-
ния населения к уровню организации городской среды 
стали гораздо выше.

описанные тенденции в  итоге вылились в  фор-
мирование новой теории организации человеческой 
жизнедеятельности, названной устойчивым развити-
ем (sustainable development). в сегменте строительства 
это привело к появлению нового направления, обес-
печивающего иной, намного более высокий уровень 
качества возводимых объектов, который обязательно 

должен был складываться из трех основополагающих 
факторов. это так называемые три кита «зеленого» 
строительства: особые, повышенные требования 
к комфортности здания, значительное снижение по-
требления ресурсов объектом, а также отсутствие 
влияния здания на находящихся в нем людей и окру-
жающую среду.

окончательно понятие «зеленого» здания оформи-
лось уже в 90-е годы XX века, когда на повестке дня 
встал вопрос точной классификации таких объектов. 
и в первую очередь количественного измерения харак-
теристик и анализ их сочетания в конкретном строе-
нии. это привело к разработке и введению специальных 
добровольных систем сертификации «зеленых» зданий, 
самыми известными из которых до сих пор являются 
американская система leeD и британская breeaM, хо-
тя в мире их известно около двух десятков.

в рамках этих систем сертификации разработан ряд 
технических критериев, учитывающих количественные 
и качественные характеристики комфортности, энер-
гоэффективности и экологичности здания. при про-
хождении сертификации объекту начисляется опреде-
ленное количество баллов — чем больше «зеленых» ха-
рактеристик, тем больше баллов и выше степень выда-
ваемого в итоге «зеленого» сертификата.

для примера приведем структуру «зеленых» крите-
риев, стандарта breeaM:
• управление.
• здоровье.
• энергия.
• транспорт.
• вода.
• материалы.
• утилизация отходов.
• использование земельного участка.
• загрязнения.

Более совершенного способа выявления «зелено-
го» здания в настоящий момент не существует. при-
чем многие страны, убедившись в удачности и эффек-
тивности подобных систем сертификации, постепен-
но переводят эти системы в разряд обязательных на-
циональных строительных норм и правил.

в россии первые здания, получившие «зеленый» сер-
тификат, уже появились, хотя их, к сожалению, пока 
единицы. это объясняется тем, что требования, зало-
женные в международных «зеленых» стандартах, доста-
точно высоки и не учитывают конъюнктуры россий-
ского строительного рынка. кроме того, в настоящий 
момент у нас в стране имеется не больше десятка про-
ектировщиков, обладающих достаточной квалифика-
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цией для проектирования зданий с учетом необходи-
мости их дальнейшей сертификации.

в конце прошлого года национальное объеди-
нение строителей совместно с цниипромзданий 
и нпо термэк объявили о завершении разработки 
российской «зеленой» системы сертификации. в на-
стоящий момент эта система находится в развитии 

и пока не нашла массового применения. тем не ме-
нее объектов, которые, хотя и не имеют сертифика-
та, но, по оценке экспертов, вполне могут претен-
довать на звание «зеленого» здания, в россии уже 
достаточно много. ниже мы приводим конкретные 
примеры «зеленых» и почти «зеленых» зданий за ру-
бежом и в россии.

В МИРе
калифорнийская академия наук  

в Сан-Франциско (СШа)

Сертифицирована в 2010 году.
Стандарт: breeaM.
Уровень: Platinum.
Общая площадь: 400 000 квадратных футов 

(37 160 м 2).
Стоимость: 488 миллионов долларов сша.
Проект завершен: в сентябре 2008 г.
Программа: музей, планетарий, аквариум, лабора-

тории, хранение коллекций экспонатов, офисы.
Среди «зеленых» технологий, использованных на 

объекте:
• «Зеленая» кровля. крыша спроектирована таким об-

разом, чтобы сократить ливневые стоки, обеспечить 
изоляцию и создать среду обитания для птиц и насе-
комых. Благодаря «зеленой» крыше только 2 % лив-

73WWW.UNIDO-RUssIa.RU



ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

невого стока достигает часто перегруженного кана-
лизационного коллектора сан-франциско.

• Рециклинг. повторное использование 90 % строи-
тельных отходов, образовавшихся от деконструкции 
старой академии.

• Естественный свет и  вентиляция. новое здание, 
включая офисы и основные выставочные площади, 
обеспечено естественной вентиляцией, и почти все 
внутренние пространства имеют доступ к дневному 
свету.

• Альтернативные источники энергии. снаружи 
структура здания окружена решеткой из стекла и ста-
ли, включающей 60 000 фотоэлектрических (PV) па-
нелей, мощность которых составляет 220 квт·ч элек-
троэнергии в год.

• Технологии обеспечения комфорта. легкий до-
ступ к  системе общественного транспорта, пар-
ковка для велосипедов, большая вместимость пар-
кинга, красивый вид из окон, датчики контроля та-
бачного дыма.

• Использование только экологически чистых строи-
тельных и отделочных материалов, датчики мони-
торинга углекислого газа.

Штаб-квартира дойче банка —  
Greentowers «Зеленые башни» (германия)

Сертифицирована в 2011 году.
Стандарт: leeD.
Уровень: Platinum.
Год постройки: 1984.
Период реконструкции: 2007–2010 гг.

Общая площадь: 120 000 м 2.
Высота: 155 метров.
155-метровые башни-близнецы штаб-квартиры 

дойче Банка прошли крупнейшую в европе строи-
тельную реконструкцию, чтобы стать одним из са-
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мых экологичных небоскребов в мире — «зелеными 
башнями».

Среди «зеленых» технологий, использованных на 
объекте:
• Рециклинг. переработка и повторное использование 

98 % отходов, оставшихся от реконструкции старого 
здания. Более 30 т старых материалов были повтор-
но использованы в качестве строительных элемен-
тов для 15 000 м² офисных помещений.

• Улучшенная теплоизоляция. новые двухкамерные 
окна и улучшенная изоляция не допускают перегре-
вания летом и снижают тепловые потери зимой бо-
лее чем на 60 %.

• Датчики движения. Благодаря автоматизированно-
му управлению освещение включается, только когда 
необходимо и где необходимо.

• Энергоэффективные лампы.
• Естественный свет. оптимизация использования 

доступного дневного света значительно сокращает 
потребление энергии.

• Энергоактивные лифты. в зависимости от направ-
ления движения и нагрузки лифты также генерируют 
электричество, которое подается обратно в энергосеть.

• Энергосберегающая офисная техника. в целом по-
требность в электричестве зданий снижена на 55 %.

• Вторичное использование воды. дождевая вода 
и бытовые сточные воды повторно используются 

после очистки в системах наружного полива, а так-
же для смыва в туалетах и писсуарах, что обеспечи-
вает снижение водопотребления более чем на 40 %.

• Альтернативная энергетика. Более 50 % необходимой 
для бытовых нужд горячей воды нагревается солнеч-
ными коллекторами. излишки нагретой воды перена-
правляются в систему отопления. требуемый объем 
питьевой воды сокращен на 26 000 кубометров в год.

Фабрика компании Delta Electronics  
в рудрапуре (индия)

Сертифицирована в 2011 году.
Стандарт: leeD.
Уровень: gold.

в систему социальной ответственности Delta 
electronics входит решение по строительству только 
«зеленых» корпоративных зданий. фабрика в рудра-
пуре потребляет на 35 % меньше ресурсов, чем пред-
полагалось в обычном здании.

при строительстве использовались технологии ин-
новационного проектирования, естественного осве-
щения и вентиляции, вторичного использования во-
ды, экологичные строительные материалы. 60 % тер-
ритории фабрики открыто и озеленено.

в целом Delta electronics имеет три производства 
в индии — в рудрапуре, Гургаоне и пондичерри. при 
этом новый офис компании, расположенный в Гурга-
оне, также имеет платиновый сертификат leeD.
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В РОССИИ
Завод SKF (тверская область)

Владелец: концерн sKF.
Генеральный проектировщик: компания aeCOM.
Стандарт: leeD.
Уровень: gold.
Местонахождение: г. тверь.
Площадь: первая фаза 9700  м 2, вторая фаза  — 

15 000 м 2.
Дополнительные вложения в «зеленые» техноло-

гии — 7 % от общей стоимости объекта.
завод по производству железнодорожных подшип-

ников шведского концерна sKF в промышленной зо-
не «Боролево-2» тверской области стал первым зда-
нием в россии, сертифицированным по международ-
ному «зеленому стандарту».

Среди «зеленых» технологий, использованных на 
объекте:
• Утилизация тепла. для системы подготовки техно-

логической холодной воды использованы энергоэф-
фективные чиллеры с утилизацией отводимого теп-
ла для отопления здания.

• Автоматизированая система управления инженер-
ными системами. позволяет производить деталь-
ный анализ энергопотребления.

• Естественное освещение. обеспечение естествен-
ного освещения 90 % всех площадей здания в свет-
лое время суток.

• Вентиляция по потребности. обеспечивает опти-
мальную рабочую среду и энергоэффективность.

• Системы мониторинга уровня CO2.
• Вторичное использование воды. инновационный 

процесс вакуумной дистилляции воды — 100 % по-
вторное использование воды при фосфатировании. 
для полива газонов используется только дождевая 
вода.

бизнес-центр Ducat Place III (Москва)
Сертифицирован в 2010 году.
Стандарт: breeaM.
Уровень: Very good.
Управляющая компания и девелопер: Hines.
Оценщик: Mott MacDonald, ltd.
Проектирование: лондонский филиал компании 

skidmore, Owings & Merrill.
здание Ducat Place III, расположенное на улице Гаше-

ка в москве, представляет собой 14-этажный бизнес-
центр, управляемый компанией Hines. этот комплекс 
стал вторым зданием в россии, сертифицированным 
по международному «зеленому стандарту», и первым 
объектом коммерческой недвижимости, сертифициро-
ванным по стандарту breeaM.

Среди «зеленых» технологий, использованных на 
объекте:
• Энергоэффективное освещение. обычные све-

тильники в офисном центре заменены энергосбере-
гающими. в здании применены специально разра-
ботанные программы компьютеризированной экс-
плуатации систем света, учитывающие время суток.

• Датчики движения. в санузлах установлены датчи-
ки движения.

• Оптимизирована работа лифтов и систем конди-
ционирования. это позволило снизить энергопо-
требление здания на 35 %.
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• Раздельный сбор отходов. в здании налажен пол-
ный цикл утилизации отходов (при отсутствии в на-
стоящий момент в москве общегородской програм-
мы переработки отходов). эксплуатационная компа-
ния организовала систематизированную утилизацию 
отходов, заключив с частными подрядчиками дого-
воры по переработке столь необходимых для жизне-
деятельности офисов бумаги, картона, пластика, ме-
талла, стекла, электрических ламп, картриджей и ак-
кумуляторных батарей.

• Велосипедная парковка. наличие специальной сто-
янки для смельчаков, рискнувших добраться до ра-
боты на двухколесном транспорте.

• Объемная автомобильная парковка. проект име-
ет самый высокий показатель соотношения площа-
ди и парковочных мест для центра москвы.

• Высокие визуальные характеристики вида из 
окон. здание расположено на обширном участке, 
из окон открывается прекрасный вид в любом на-
правлении.

бизнес-центр «Японский дом» (Москва)
Сертифицирован в 2012 году.
Стандарт: breeaM In-Use.
Уровень: good.
Управляющая компания и девелопер: зао «сав-

винская сэйе».
Оценщик: NaI becar.
Общая площадь: 14 000 м 2.
Генеральный подрядчик: skanska.
«японский дом» находится на саввинской набереж-

ной в районе «Хамовники» (цао). расстояние до треть-
его транспортного и садового колец — 1,5 километра. 
это бизнес-центр класса «а» общей с трехуровневой 
подземной парковкой и конференц-центром. реализа-
ция проекта стала первым примером инвестиций част-
ных японских компаний в московский рынок коммер-
ческой недвижимости. помимо деловой составляющей 
«японский дом» несет и культурную миссию: здесь об-
учают японскому языку, искусству икебаны, живопи-
си суми-э. это является еще одним несомненным пре-
имуществом для настоящих и потенциальных клиен-
тов здания.

Среди «зеленых» технологий, использованных на 
объекте:
• Вторичное использование воды. системы очистки 

сточных вод и устройства с оборотным использова-
нием технической воды.

• Автоматизированное управление освещением 
в технических помещениях и на парковке.

• Современная теплоизоляция.

• Счетчики учета использования воды и энергопо-
требления.

• Экологическая политика. управляющая компания 
из года в год проводит анализ потребления ресурсов 
и мер по повышению эффективности, проводит эко-
логическую политику с четко обозначенными целями 
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по сокращению энерго- и водопотребления, а также 
сокращению отходов, вывозимых на свалки.

• Технологии комфортности среды. отличительны-
ми особенностями здания являются уютный вну-
тренний двор, оборудованный для отдыха арен-
даторов, кафе аутентичной японской кухни, а так-
же теплица для выращивания цветов и фруктов 
на крыше.

по словам генерального директора зао «саввин-
ская-сэйе» иори эндо, команда очень гордится тем, 
что «японский дом» стал первым российским офис-
ным зданием, сертифицированным по стандарту 
breeaM In-Use. с самого основания компания испо-
ведует японский принцип «моттаинай», или 3r (reduce, 
reuse & recycle), — экономит энергоресурсы, трудоза-
траты и материалы, широко используя их вторично.

активный дом  
(Московская область)

Сертификат международного «зеленого стандар-
та» отсутствует.

Управляющая компания и девелопер: зао «заго-
родный проект», VelUX.

Проектировщик: экспериментальная лаборатория 
POlYgON.

Общая площадь: 230 м 2.
Общая стоимость реализации проекта: около 

1 млн евро.
теплофизические показатели стен, кровли, пола, окон 

и дверей здания лучше, чем требуемые, на 36–144 %, 
а снижение потребления электроэнергии составляет 
71,3 % по отношению к нормируемому показателю. по-
требление тепловой энергии снижено в 5 раз и состав-
ляет 33 квт·ч/м 2 в год. расход энергии с учетом всего 
энергопотребления — около 90 квт·ч/м 2 в год.

Среди «зеленых» технологий, использованных на 
объекте:
• Ориентация здания по сторонам света. Асимме-

тричный скат, обращенный на южную сторону, иг-
рает важную роль в энергобалансе дома и позволя-
ет аккумулировать энергию Солнца благодаря ра-
зумно расположенным мансардным окнам и сол-
нечным коллекторам VELUX.

• Автоматические солнечные шторы. все окна осна-
щены солнцезащитными элементами (маркизетами), 
которые автоматически открываются, увеличивая 
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освещение и обогрев за счет солнечной энергии, или 
закрываются, предотвращая перегрев в жаркие дни.

• Автоматизированная система управления инже-
нерными системами. погодная станция отслежива-
ет направление и скорость ветра, кроме этого, каж-
дая комната оборудована датчиками, определяющи-
ми температуру, уровень влажности и CO2. исходя 
из полученных данных, в помещениях открывают-
ся те или иные окна, интегрированные в единую си-
стему управления домом.

• Рекуперация тепла. система вентиляции построе-
на на принципах рекуперации.

• Альтернативная энергетика. Горячее водоснабже-
ние частично обеспечивается с помощью солнечных 
коллекторов, а в систему отопления встроен тепло-
вой насос.

• Естественный свет. среднее значение кео (коэф-
фициента естественного освещения) в «активном» 
доме составляет 8,5 %, что во много раз превышает 
минимально установленное значение в 0,5 %.

FREEDOM  
(Московская область)

Сертификат международного «зеленого стандар-
та» отсутствует.

Автор концепции: компания «фридом» (генераль-
ный директор а. мороховец).

Суть концепции: два главных фактора экодома: 
экономия и экология.

проект FreeDOM решает задачу поиска здравого 
и рационального подхода к решению жилищной про-
блемы и предлагает эффективную, экономически и тех-
нически доступную схему строительства быстровозво-
димых экоустойчивых жилых и общественных зданий 

на основе модернизированной технологии соломенно-
го домостроения (straw-bale-construction) и прессован-
ных соломенных блоков экотэп (материал для огра-
ждающих конструкций и утеплитель одновременно).

Ключевые плановые технико-экономические по-
казатели объекта:
• Энергоэффективность класса «А». расчетный уро-

вень энергопотребления 35 квт·ч/м 2 в год, что в 5 раз 
ниже нормы по россии, расчет подтвержден экспер-
тами компании rehau.

• Стоимость: 15 700 руб./м 2. включая базовый ком-
плект инженерии (водоснабжение, канализация, 
отопление дома) и отделку.

• Экологичность. при строительстве использованы 
только экологически безопасные материалы: для 
ограждающих конструкций — блок экотэп из су-
хой прессованной соломы, в экстерьере — термо-
сайдинг (термически обработанная натуральная дре-
весина), продукты «зеленой» химии basF, Onuline.

Светлана Дувинг, Национальное агентство 
устойчивого развития.

При подготовке статьи были использованы 
материалы ecorussia.info, archi.ru, rugbc.ru, 

activedom.ru
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оТХодЫ КаК элЕмЕнТ 
эКологИчЕсКИХ 

ПРоцЕссов
В статье проанализированы глобальные механизмы управления отхода-
ми производства и потребления, рассмотрены основные тенденции в об-
ласти информационного обеспечения деятельности по обращению с отхо-
дами, анонсирована информационно-аналитическая система (ОИАС) «Ат-
лас наилучших природоохранных технологий ЮНИДО».

сегодня образование и накопле-
ние отходов производства и по-

требления — одни из ключевых эко-
логических проблем. производство 
отходов во всем мире растет, опере-
жая темпы их переработки и обез-
вреживания. по данным росстата, 
только на территории российской 
федерации ежегодно образуется до 
3,9 млрд тонн твердых бытовых от-
ходов при вдвое меньшем уровне 
их использования и обезврежива-

ния и  кратном увеличении инве-
стиционных вложений в создание 
и развитие отходоперерабатываю-
щей отрасли.

за последнее столетие комплекс 
проблем, связанных с образованием 
отходов, особенно обострился. уси-
лению экологической напряженно-
сти способствует не только ежегод-
ное увеличение количества отходов, 
но и отсутствие развитой системы их 
переработки и экологически безопас-

ной ликвидации. при этом степень 
вовлечения отходов в хозяйственную 
деятельность крайне мала, недоста-
точно используется международный 
опыт в области обращения с отхода-
ми и регулирования их оборота.

проблема утилизации накоп-
ленных и вновь образующихся от-
ходов производства и потребления 
все в большей степени приобретает 
глобальный характер, что диктует 
необходимость консолидации уси-

ОБРАЩЕНИЕ С ОТхОдАМИ
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лий мирового сообщества в данном 
направлении.

в обществе (в том числе во власт-
ных структурах) сложилось пони-
мание, что без принятия серьезных 
мер уровень загрязнения окружаю-
щей среды может стать критиче-
ским, грозя перерасти в  экологи-
ческую катастрофу. при этом для 
управления деятельностью, связан-
ной с отходами, необходимы разра-
ботка и совершенствование соот-
ветствующей законодательной, ор-
ганизационно-распорядительной 
и нормативно-методической доку-
ментации при обязательном межго-
сударственном сотрудничестве.

об общности экологических про-
блем свидетельствует сходство за-
конодательной базы суверенных го-
сударств. например, законы о кон-
троле загрязнения воздуха и уровня 
шума в японии существуют с 1968 г., 
в  сша закон «о  чистом возду-
хе» был принят впервые в  1963 г. 
(новая редакция — в 1990 г.), а во 
франции  — в  1961 г. много вни-
мания уделяется во всем мире со-
стоянию гидросферы, что отража-
ется в каждой стране, как правило, 
не в одном, а в нескольких законо-
дательных актах. среди них можно 
отметить французский закон «о во-
де» (1964 г., финский закон «о вод-
ных ресурсах» 1962 г.), (новая редак-
ция — 1987 г.), одноименный закон, 
вышедший в испании в 1986 г., за-
кон «о качестве водных ресурсов» 
1965 г., действующий в сша. зна-
чительное внимание в  законода-
тельстве уделено и сфере обраще-
ния с  отходами: в  Германии при-
няты закон «об отходах» (1986 г.) 
и  закон «об упаковке» (1991 г.), 
в японии — закон «об удалении 
отходов» (1971 г.), в сша — закон 
«о сохранении и переработке сырь-
евых ресурсов» (1976 г.).

сформировалось и  междуна-
родное право, касающееся охра-
ны окружающей среды. принятие 
ряда конвенций и протоколов, на-
правленных на борьбу с загрязне-
нием радиоактивными вещества-
ми и стойкими органическими за-
грязнителями, на контроль транс-
граничного перемещения отходов, 
положило начало согласованным 
действиям мирового сообщества 

по предупреждению и ликвидации 
негативных последствий загрязне-
ния окружающей среды.

ратификация международных со-
глашений, а также вступление рос-
сийской федерации в совет евро-
пы в 1996 г. способствовали сбли-
жению экологического права рос-
сии с экологическим правом других 
стран. а в связи с вступлением рос-
сии в оэср и вто особое значение 
приобретает гармонизация эколо-
гического законодательства и стан-
дартов, в том числе в части перехо-
да к технологическому нормирова-
нию на основе наилучших доступ-
ных технологий (ндт).

до настоящего времени в  рос-
сийской федерации основные дей-
ствия государственных органов бы-
ли сосредоточены главным образом 
на устранении последствий эколо-
гических катастроф и чрезвычай-
ных экологических ситуаций. с це-
лью повышения эффективности ра-
бот по сохранению среды обитания 
и обеспечения экологической без-
опасности в 1993 г. правительством 
рф было принято постановление 
«о создании единой государствен-
ной системы экологического мо-
ниторинга» (еГсэм). эта систе-
ма создавалась как инструмент мо-
ниторинга загрязнения экосистем 
и последствий такого загрязнения, 
а  также для обеспечения получе-
ния информации об исходном (ба-
зовом) состоянии биосферы и вы-
явления антропогенно обусловлен-
ных изменений.

в 2002 году еГсэм была упразд-
нена, и как следствие — не стало ос-
новы информационного обеспече-
ния природоохранной деятельности 
в  россии. частично информация 
о количественном и качественном 
составе отходов поступала из мате-
риалов статистической отчетности 
(форма № 14-сн), экологических 
паспортов предприятий и «лими-
тов на размещение отходов» (форма 
2тп — токсичные отходы). однако, 
как показали многочисленные неза-
висимые исследования, эти данные 
не отражают ситуации с отходами 
в стране в полной мере. в этой свя-
зи возникла необходимость созда-
ния целой отрасли, которая бы за-
нималась не только мониторингом 

состояния окружающей среды, но 
и восстановлением ресурсов, вклю-
чая переработку отходов, использо-
вание их в качестве источников вто-
ричного сырья.

несколько ранее с подобной про-
блемой столкнулся ряд европейских 
государств. основным направлени-
ем ее решения стал переход от по-
лигонного захоронения к промыш-
ленной переработке. мировым со-
обществом был выработан доста-
точно эффективный механизм на 
основе включения в схему управле-
ния операций сортировки отходов 
и выделения ресурсов, пригодных 
для дальнейшего использования. 
с того времени началось активное 
внедрение производственных про-
цессов, позволяющих уменьшить 
и предотвратить негативное влия-
ние на окружающую среду.

использование передовой миро-
вой практики в области обращения 
с отходами в развивающихся стра-
нах, в  том числе и  в  российской 
федерации, до настоящего време-
ни происходило достаточно мед-
ленно, в  связи с  чем реализацию 
данного направления взяла на се-
бя оон по промышленному разви-
тию (Юнидо).

в россии одним из ключевых на-
правлений работы Юнидо в этой 
сфере стало содействие в создании 
отходоперерабатывающей индуст-
рии. проект Юнидо «создание 
центра по применению передовой 
практики и природоохранных тех-
нологий при утилизации потенци-
ально опасных потребительских 
продуктов и  промышленных от-
ходов» предусматривает создание 
и  реализацию на пилотных тер-
риториях российской федерации 
комплексной системы сбора, пе-
реработки и утилизации отходов. 
в  дальнейшем опыт создания та-
кой системы планируется распро-
странить на другие регионы.

деятельность Юнидо предпола-
гает подготовку к реализации эко-
логических проектов в рамках ме-
ждународных соглашений (мон-
реальского протокола, Базельской 
и стокгольмской конвенций и дру-
гих), создание малоотходных и без-
отходных технологических процес-
сов и  экологичных производств. 
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особое внимание уделяется во-
просам комплексной переработки 
сырья, разработке принципиаль-
но новых технологий, технических 
средств и схем получения известных 
видов продукции, созданию регио-
нально-промышленных комплек-
сов с замкнутой структурой пото-
ков сырья и отходов. при этом в со-
ответствии с передовой мировой 
практикой Юнидо пропаганди-
рует приоритет утилизации отхо-
дов над их размещением, принцип 
ответственности производителей 
за утилизацию продукции в  кон-
це жизненного цикла, экономиче-
ское стимулирование применения 
наилучших доступных технологий 
субъектами предпринимательства.

Юнидо в значительной степе-
ни опирается на международные 
методики и практические рекомен-
дации, профессиональные контак-
ты. в европе существует ряд орга-
низаций, которыми накоплен ог-
ромный опыт в этом направлении. 
на уровне ес учреждено европей-
ское бюро по комплексному пре-
дупреждению и контролю загряз-
нений (eIPPCb), которое являет-
ся подразделением севильского 
института перспективных техно-
логических исследований (IPTs) — 
исследовательского центра ес, за-
нимающегося вопросами определе-

ния ндт. под эгидой европейского 
бюро eIPPCb был организован фо-
рум по обмену информацией в об-
ласти наилучших доступных техно-
логий, а также сформированы спе-
циализированные отраслевые тех-
нические рабочие группы, каждая 
из которых занимается подготов-
кой и актуализацией справочников 
по ндт для определенной отрасли 
промышленности. один раз в пять 
лет эти справочники актуализиру-
ются с учетом достижений научно-
технического прогресса.

необходимость перехода на при-
менение ндт понимают во всем ми-
ре. для информационного обеспе-
чения решения данной задачи раз-
рабатывается объединенная инфор-
мационно-аналитическая система 
с рабочим названием «атлас наи-
лучших природоохранных техно-
логий Юнидо» (оиас). созда-
ние оиас осуществляется на осно-
ве единой универсальной IT-техно-
логии сбора, обработки, хранения 
и использования информации. ис-
точником информации служат су-
ществующие базы данных, содержа-
щие сведения о разработчике наи-
лучшей доступной технологии, сте-
пени промышленного внедрения, 
технологическом описании и аппа-
ратурном оснащении, технических 
нормативах, сбросах, выбросах, об-

разовании отходов, энергопотреб-
лении, рациональном использова-
нии сырья и природных ресурсов, 
физических воздействиях.

формирование указанной анали-
тической системы предлагается ве-
сти как качественное продолжение 
проекта Юнидо «создание цен-
тра наилучших технологий и наи-
лучшей экологической практики 
для безопасной утилизации по-
тенциально опасных отходов по-
требительских товаров и промыш-
ленных отходов» («baT/beP Center 
for environmentally safe Disposal 
of Potentially Hazardous Consumer 
Products and Industrial Wastes»), 
одобренного минприроды россии 
и реализуемого с 2010 года. при со-
здании системы, действующей в ре-
жиме онлайн, учитываются необ-
ходимость и  возможность анали-
за экологической ситуации на тер-
ритории, поиск управленческого 
и технического решения экологи-
ческих проблем, в том числе на тер-
ритории стран евразэс. в системе 
заложен обмен информацией через 
собственную информационную сеть 
Юнидо с целью вовлечения в про-
цесс полевых и проектных офисов 
Юнидо, а также центров чистых 
производств, работающих на терри-
тории различных государств, преду-
смотрены накопление и экспертная 
оценка информации по технологи-
ям и оборудованию, а также отбор 
по конкретным признакам техно-
логий для нужд заказчиков. систе-
ма предполагает использование ин-
формационных потоков между офи-
сами Юнидо по проблемам ути-
лизации отдельных видов отходов 
(медицинских, биологических, элек-
тронного скрапа, отработанных ав-
томобильных покрышек), при этом 
учитываются этапы обработки от-
ходов (сбор, транспортировка, хра-
нение, переработка, сжигание, захо-
ронение на полигонах) (рис. 1).

оиас, с  одной стороны, явля-
ется операционной средой для вне-
дрения экологически эффективных 
технологий, с другой — автоматизи-
рованной организационно-техниче-
ской системой, функционирующей 
в глобальной сети интернет, осна-
щенной собственной автоматизи-
рованной информационно-спра-

Рис. 1. Структура объединенной информационно-аналитической системы
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вочной системой с возможностью 
контекстного структурированно-
го поиска и показа научно-техни-
ческих и учебно-презентационных 
материалов с необходимой степе-
нью детализации (информацион-
но-выставочный модуль).

в ходе реализации проекта в рос-
сийской федерации создается ин-
формационная система открытого 
типа в интернет-среде в виде ме-
ждународного реестра наилучших 
доступных природоохранных тех-
нологий, содержащего информацию 
из различных стран мира о техно-
логических решениях, позволяю-
щих решать возникающие экологи-
ческие проблемы, снижать воздей-
ствие жизнедеятельности человека 
и промышленного производства на 
экосистемы регионов (рис. 2).

атлас ндпт позволит:
• создать базу данных действую-

щих наилучших природоохран-
ных технологий в реальном ре-
жиме времени;

• экспертно определять наилучшие 
доступные природоохранные 
технологии, готовые для внедре-
ния в городском хозяйстве горо-
дов и поселений с различной чис-
ленностью населения;

• разрабатывать эффективные пла-
ны постепенного перехода про-

мышленных, сельскохозяйствен-
ных и иных предприятий к ис-
пользованию ндпт;

• оценивать тенденции развития 
рынков природоохранных тех-
нологий;

• задействовать возможности на-
учно-исследовательских инсти-
тутов различных стран в области 
природоохранных технологий;

• консолидировать усилия между-
народного экспертного сообще-
ства на решение задач охраны 
окружающей среды;

• проводить работу по гармони-
зации экологических стандар-
тов разных стран;

• увеличивать количество терри-
торий, вовлеченных в  реализа-
цию практики «зеленой индуст-
рии» («green industry») и прин-
ципов 3r (reduce, reuse, recycle).

при формировании российской 
базы данных по ндт в обращении 
с отдельными потоками отходов и по 
ндт, используемым в различных ре-
жимах обработки отходов, потребу-
ется включение части документов 
справочников по наилучшим доступ-
ным технологиям breF (best available 
Technique reference Notes), таких как: 
«Waste Treatments Industries» (про-
мышленная переработка отходов), 

«Waste Incineration» (сжигание отхо-
дов), фрагменты из breF «emissions 
from storage» (в части общих подхо-
дов и  временного хранения тБо), 
«economics and Cross-media effects» 
(в части методологии выбора ндт 
с  учетом влияния на окружаю-
щую среду), «general Principles of 
Monitoring» (в части мониторинга 
состояния полигонов тБо), «energy 
efficiency» (в части методологии вы-
бора ндт с учетом количественной 
оценки энергоэффективности тех-
нологий; в  части методологии вы-
бора ндт с учетом количественной 
оценки энергоэффективности техно-
логий), «Cement, lime and Magnesium 
Oxide Manufacturing Industries» (в ча-
сти сжигания тБо в цементных пе-
чах), «Pulp and Paper Industry» (в ча-
сти утилизации макулатуры).

оиас позволит руководите-
лям исполнительной власти регио-
нального уровня принимать обос-
нованные управленческие решения 
по использованию тех или иных су-
ществующих технологий для реше-
ния экологических проблем регио-
на. система является необходимым 
инструментом управления отходами 
производства и потребления, служит 
средством информирования заинте-
ресованных лиц, в том числе ученых, 
инженеров, бизнесменов, об основ-
ных тенденциях развития соответ-
ствующих технологий, основных ме-
ждународных мероприятиях в этой 
сфере.

С. В. Мещеряков, д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой 

«Промышленная экология» 
Российского государственного 

университета нефти и газа  
им. И. М. Губкина;

В. А. Марьев, национальный 
координатор проектов ЮНИДО, 

Центр международного 
промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в Российской Федерации;
Е. Н. Музафаров, д.б.н., 

профессор, заведующий кафедрой 
биотехнологии Тульского 

государственного университета; 
Ю. А. Шувалов, национальный 

эксперт ЮНИДО, Центр 
международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации

Рис. 2. Структура «Атласа наилучших доступных природоохранных 
технологий» (НДПТ)
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