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Решения 24-го Совещания 
Сторон Монреальского 

протокола
С 12 по  16  ноября 2012  года 

в  Женеве прошло 24-е Совеща-
ние Сторон Монреальского про-
токола по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой. На нем был 
принят ряд решений, требую-
щих внимания или действий Сто-
рон. Эти решения опубликованы 
на сайте Секретариата по озону 
www.montreal-protocol.org.

ниже представлены выдержки 
из решений, требующих особых мер 
со стороны всех или крупных групп 
сторон. текст решений цитируется 
по сигнальному экземпляру отчета 
и его приложений.

Решение XXIV/6. Использова-
ние в качестве сырья. Пункт 1 при-
зывает стороны обмениваться ин-
формацией об  известных альтер-
нативах озоноразрушающим ве-
ществам, используемым в качестве 
сырья. Пункт 2 призывает сторо-
ны, использующие орв в качестве 
сырья, обмениваться информаци-
ей о применяемых системах клас-
сификации отдельных озонораз-
рушающих веществ, используемых 
в  качестве сырья, и  идентифика-
ции и/или мониторинга контей-
неров с веществами, размещенных 
на рынке и предназначенных для ис-
пользования в качестве сырья, на-
пример, о требованиях к отчетно-
сти и маркировке. Пункт 4 требу-
ет, чтобы в соответствии с решени-
ем XXiii/7 стороны, на территории 
которых расположены производ-
ства винилхлоридного мономе-
ра с  использованием тетрахлори-
да углерода, до 28 февраля 2013 го-
да предоставили информацию груп-
пе по оценке, чтобы группа могла 

определить, используются ли эти 
вещества на указанных производ-
ствах в качестве сырья или хими-
ческого реагента.

Решение XXIV/7. Дополнитель-
ная информация об альтернати-
вах озоноразрушающим вещест-
вам. это решение обязывает группу 
экспертов по технической и эконо-
мической оценке обновить инфор-
мацию об альтернативах орв и тех-
нологиях, используемых в различ-
ных секторах экономики, с целью 
подготовки проекта отчета для со-
вещания рабочей группы откры-
того состава, которое пройдет 
в 2013 году, и окончательного от-
чета для 25-го совещания сторон. 
в таком отчете помимо основных 
должны быть предоставлены сле-
дующие дополнительные сведения:

а) описание всех прошедших ис-
пытания экологически безопасных 
альтернатив орв с указанием их эф-
фективности и описанием характе-
ристик в контексте промышленной 
безопасности, охраны окружаю-
щей среды и труда, экономической 
эффективности и использования, 
включая области с  повышенной 
температурой и города с высокой 
плотностью населения;

б) обновленная информация 
о разрабатываемых альтернативах 
из предыдущих отчетов для груп-
пы экспертов;

в) определение препятствий 
и  ограничений на  пути перехода 
к использованию и коммерческому 
применению некоторых экологиче-
ски безопасных альтернатив орв;

г) оценка числа альтернатив, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, от которых 
страны, включенные и не включен-
ные в статью 5, могут или могли от-
казаться или исключить из рассмо-
трения в ходе отказа от использо-
вания озоноразрушающих веществ 
(по возможности);

д) определение возможностей 
для выбора экологически безопас-
ных альтернатив гхфу в будущем. 
При подготовке отчета группе пред-
лагается учесть любые значимые 

сведения, предоставленные сторо-
нами секретариату.

Решение XXIV/9. Контроли-
руемые вещества, используемые 
на судах. Пункт 2 предлагает сторо-
нам призвать соответствующие кру-
ги к минимизации использования 
контролируемых веществ на  но-
вых судах и принять во внимание 
имеющиеся экологически безопас-
ные и энергоэффективные альтер-
нативы.

Решение XXIV/10. Рассмотре-
ние Группой по  научной оцен-
ке вопроса о  RC-316c. Пункт 1 
предлагает сторонам при нали-
чии возможности предоставить 
экологическую оценку rc-316c 
(1,2-дихлор-1,2,3,3,4,4-гексафтор-
циклобутан, кас; 356–1803), хлор-
фторуглерода, который в настоящее 
время не регулируется монреаль-
ским протоколом, а также любые 
рекомендации в  отношении дей-
ствий по снижению преднамерен-
ных выбросов этого вещества.

Источник: OzoNews 
от 15.01.2013 г.

Генеральный директор 
ЮНИДО Кандэ К. Юмкелла: 

«Индустриализация — 
ключ к возрождению 

Африки»
Выступая на 20-м Саммите Аф-

риканского союза в столице Эфио-
пии Аддис-Абебе, генеральный 
директор Организации Объеди-
ненных Наций по  промышлен-
ному развитию (ЮНИДО) Кан-
дэ К. Юмкелла высказался о  на-
деждах, возможностях и  ответ-
ственности.

— надежду внушают положи-
тельные изменения, происходящие 
по всему континенту, возможности 
предоставляет товарный бум, а от-
ветственность заключается в том, 
что мы  — жители и  руководство 
африканских стран— обязаны со-
здавать для молодежи 10 миллио-
нов рабочих мест в год, а также под-
нять уровень жизни более чем для 
половины населения, вынужден-
ной жить менее чем на 2 доллара 
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в день, — сказал он. — я оптими-
стично смотрю на будущее африки, 
но возрождение континента зависит 
от государственной воли и правиль-
ного выбора правительств.

кандэ к. Юмкелла добавил, что 
экономический рост в  большин-
стве других регионов вызван струк-
турным изменением производства 
и дополнительных услуг, но «в аф-
рике его причиной послужил бум 
экспортных товаров. в ближайшие 
20 лет эта ситуация должна изме-
ниться. мы должны выйти на но-
вый промышленный уровень».

генеральный директор ЮниДо 
заявил, что повышение производи-
тельности путем перехода от сырь-
евой экономики к  производству 
и  развитию сектора сопутствую-
щих услуг является проверенным 
способом вывода населения из ни-
щеты и преодоления бедности.

он описал суть программы дей-
ствий на период после 2015 года как 
«обеспечение для африки гарантии 
того, что ее экономические нужды 
будут расцениваться как мировая 
проблема».

Проекты ЮниДо включают 
в  себя развитие агропромышлен-
ного комплекса с упором на перера-
ботку сельхозпродукции, повыше-
ние квалификации рабочих кадров 
путем улучшения стандартов каче-
ства, а также оказание помощи ряду 
африканских стран в создании ме-
трологических лабораторий и об-
учении персонала.

в африке ЮниДо внедряла про-
граммы по модернизации промыш-
ленности и развитию малого и сред-
него бизнеса, а также содействовала 
созданию обширной сети организа-
ций, занимающихся стимулирова-
нием инвестирования.

кандэ к. Юмкелла рассказал, что 
в июле займет пост главного управ-
ляющего инициативы генерального 
секретаря оон по устойчивой энер-
гетике для всех и в этой должности 
продолжит сотрудничество с афри-
канским союзом и nEPaD по про-
движению Плана промышленного 
развития африки, основой которо-
го является модернизация инвести-
ций в энергетический сектор:

— африка должна добиться то-
го, чтобы всеобщая доступность 
устойчивой энергии стала целью 
развития. это основа для повыше-
ния благосостояния и создания ра-
бочих мест, устранения экономиче-
ской и социальной дискриминации 
женщин, улучшения образования, 
продовольственной безопасности 
и доступа к питьевой воде.

Источник: http://www.unido.org

Четыре организации ООН 
объединятся для помощи 

30 странам в переходе 
к «Зеленой экономике»
19 февраля 2013 года четыре ор-

ганизации ООН объявили о том, 
что объединяются для оказания 
рассчитанной на 7 лет поддержки 
в выработке стратегий националь-
ной «Зеленой экономики» 30 стран. 
Это позволит создать новые рабо-
чие места, разработать профес-
сиональные требования, распро-
странить экологически чистые 
технологии, снизить угрозу для 
окружающей среды и преодолеть 
бедность.

сотрудничество в области «зе-
леной экономики» (PagE) создано 
в ответ на итоговый документ кон-
ференции «рио+20» под названи-
ем «будущее, которого мы хотим», 
признавший «зеленую экономи-
ку» средством устойчивого разви-
тия и  ликвидации нищеты. Пра-
вительства стран — участниц этой 
конференции призвали организа-
ции оон поддержать страны, за-
интересованные в ускорении пере-
хода к «зеленой экономике».

четыре организации оон  — 
Программа организации объеди-
ненных наций по окружающей сре-
де (ЮнеП), международная орга-
низация труда (мот), организация 
объединенных наций по  про-

мышленному развитию (ЮниДо) 
и учебный и научно-исследователь-
ский институт оон (Юнитар) — 
обеспечат полный спектр услуг в об-
ласти «зеленой экономики», помо-
гая странам изменить структуру 
национальной экономики и  при-
вести ее в соответствие с запроса-
ми и проблемами XXi века.

— сотрудничество поможет уско-
рить изменения на национальном 
уровне за счет адресных экономи-

ческих и  политических мероприя-
тий и обучения в различных обла-
стях: от экологически чистой энер-
гии до  устойчивого сельского хо-
зяйства, — заявил ахим штайнер, 
заместитель генерального секрета-
ря оон и исполнительный директор 
ЮнеП. — в частности, при поддерж-
ке PagE развивающиеся страны смо-
гут разработать стратегию использо-
вания экономических и экологиче-
ских выгод, предлагаемых универ-
сальным ресурсоэкономным путем 
уменьшения выбросов углекислого 
газа. кроме того, они смогут избе-
жать рисков и кризисов со стороны 
углеродоемких отраслей.

многие страны, от  барбадоса 
до мексики и от непала до Южно-
африканской республики, уже раз-
вивают экологические инициативы, 
которые помогут сделать будущее 
более сбалансированным и устой-
чивым. Другие страны, в числе ко-
торых германия, кения и республи-
ка корея, внесли радикальные изме-
нения в энергетическую политику, 
используя энергию возобновляемых 
источников и  реинвестируя при-
быль в природный капитал. в ли-
ване и мадагаскаре модернизиру-
ется сельское хозяйство. Перу и се-

Ахим Штайнер, заместитель 
Генерального секретаря ООН 
и исполнительный директор ЮНЕП

Генеральный директор ЮНИДО 
Кандэ К. Юмкелла
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негал концентрируются на разви-
тии производственных мощностей 
и внедрении рабочих мест, связан-
ных с экологией.

согласно рекомендациям итого-
вого документа «будущее, которого 
мы хотим» PagE окажет содействие 
«внедрению «зеленой экономики» 
в странах, которые стремятся к это-
му в интересах перехода к устойчиво-
му развитию». точнее говоря, PagE 
создаст в странах-участницах необ-
ходимые условия путем направления 
капиталовложений на создание но-
вого поколения активов, в частно-
сти, экологически чистых техноло-
гий, ресурсоэффективной инфра-
структуры, отлаженных экосистем, 
экологической грамотности персо-
нала и хорошего руководства.

— По оценкам мот, не менее по-
ловины занятого населения в ми-
ре — 1,5 миллиарда человек — тем 
или иным образом могут быть за-
действованы в  переходе к  «зеле-
ной экономике», — говорит гене-
ральный директор мот гай рай-
дер. — целью PagE является вне-
дрение методов и возможностей для 
продвижения планов стран по пере-
ходу к всеохватывающей «зеленой 
экономике» на национальном уров-
не. это позволит создать больше ра-
бочих мест и принесет больше поль-
зы всему обществу.

— Продвижение новых «зеле-
ных» и  экологически чистых на-
правлений, а также помощь в по-
вышении ресурсоэффективности 
уже существующих отраслей про-
мышленности являются основной 
задачей сотрудничества, — заявил 
генеральный директор ЮниДо 
кандэ к. Юмкелла. — бизнес и про-
мышленность должны принимать 
в расчет меры по созданию «зеле-
ной экономики», а правительства, 
в свою очередь, устанавливать та-
кие параметры, которые позволят 
бизнесу получать прибыль.

— развитие «зеленой экономи-
ки» в контексте ликвидации нище-
ты создает беспрецедентный спрос 
на возможность обучения и повыше-
ния квалификации, — сказала вре-
менный директор Юнитар салли 
феган-уайлс. — Для решения этой 
проблемы PagE предлагает набор 
обучающих программ и содейству-

ет укреплению потенциала нацио-
нальных исследовательских и обра-
зовательных институтов в области 
обеспечения устойчивого развития.

организации оон, которые уча-
ствуют в сотрудничестве, ранее уже 
предпринимали инициативы по раз-
витию «зеленой экономики». однако 
впервые они объединились для со-
гласования своих действий. в тече-
ние первых двух лет PagE сосредо-
точится на семи пилотных странах, 
которые еще предстоит отобрать, 
а к 2020 году увеличит общее коли-
чество стран до тридцати.

более подробную информацию 
о PagE можно получить на сайте 
www.unep.org/greeneconomy.

Источник: http://www.unido.org

Одобрена государственная 
программа 

по энергоэффективности 
и развитию энергетики
7 марта 2012 года на заседании 

Правительства РФ была одобре-
на государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики». Целью данной про-
граммы является надежное обес-
печение страны топливно-энерге-
тическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования 
и снижение антропогенного воз-
действия ТЭК на  окружающую 
среду.

При этом заместитель председа-
теля правительства а. в. Дворко-
вич отметил, что Программа готова 
для принятия, однако есть направ-
ления, по которым еще не приняты 
решения. «это, в частности, моде-
ли рынка электроэнергии и тепло-
вой энергии, программа Дальнего 
востока и дополнительные инстру-
менты стимулирования повыше-
ния энергоэффективности и рас-
ширения конкуренции»,  — ска-
зал он.

Помимо повышения энергоэф-
фективности госпрограмма пред-
усматривает увеличение глубины 
переработки углеводородов, более 
эффективное использование воз-
обновляемых источников энергии 
и  переход энергетики на  иннова-
ционный сценарий развития. кро-
ме того, премьер-министр страны 
Д. а. медведев предложил создать 
государственно-информационную 
систему, позволяющую регулирую-
щим органам и экспертам получать 
достоверную информацию о  со-
стоянии отрасли. «рациональное 
энергетическое потребление и мо-
дернизация мощностей должны сде-
лать более доступными энергетиче-
ские ресурсы как для бизнеса, так 
и для граждан», — сказал премьер.

министр энергетики рф а. в. но-
вак сообщил, что на  реализацию 
программы до 2020 г. потребуется 
28 трлн руб. из внебюджетных ис-
точников. из госбюджета на про-
грамму планируется выделить 
105 млрд руб., из региональных бюд-
жетов — 562 млрд руб.

Источник:  
http://правительство.рф

Реализация 
международных 

экологических проектов 
в Беларуси в самом разгаре

По сообщению БелИТА, 25 ян-
варя первый заместитель Мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Виталий Кулик объявил, что 
в 2012 году в Беларуси было реа-
лизовано несколько международ-
ных проектов по оказанию техни-
ческой поддержки в области охра-
ны окружающей среды на сумму 
более 18 млн долл. США.

кулик сообщил, что министер-
ство со своими подразделениями 
принимает активное участие в ра-
боте по защите окружающей сре-
ды и смягчению последствий дея-
тельности человека. беларусь уча-
ствует в 23 международных конвен-
циях по охране окружающей среды. 
министерство природных ресурсов 
и экологии, помимо прочего, широ-
ко использует международную тех-
ническую поддержку.

в 2012 году министерство вело ра-
боту над 13 проектами по оказанию 
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международной технической под-
держки на сумму более 18,2 млн долл. 
сша. это были проекты по эконо-
мии энергии, переработке твердых 
отходов, сохранению биологическо-
го разнообразия, гармонизации норм 
и методов учета, усовершенствова-
нию мониторинга погоды и другие.

министерство много лет работа-
ет с такими источниками финанси-
рования, как глобальный экологи-
ческий фонд, Программа развития 
организации объединенных наций, 
всемирный банк, европейская ко-
миссия, Программа оон по окру-
жающей среде. благодаря участию 
международного агентства по атом-
ной энергии, инициативы в области 
окружающей среды и безопасности 
(EnVSEc), экологической финансо-
вой корпорации северной европы 
(nEFco) взаимодействие в рамках 
этих проектов вышло на более вы-
сокий уровень.

По словам виталия кулика, ми-
нистерство разработало пять новых 
проектов по отказу от использова-
ния озоноразрушающих веществ 
на нескольких предприятиях, обо-
рудованию пограничных контроль-
но-пропускных пунктов средства-
ми обнаружения таких веществ, 
развитию альтернативных источ-
ников энергии.

Источник: http://news.belta.by

Ежегодная встреча 
Региональной 

озоновой сети Европы 
и Центральной Азии 

и тематическая встреча 
инженеров-строителей, 

архитекторов и экспертов 
по холодильной технике
С 21 по 24 мая в городе Охрид 

(БЮР Македония) пройдут два 

важных события: с 21 по 23 мая — 
ежегодная встреча Региональной 
озоновой сети Европы и  Цен-
тральной Азии, а 24 мая — темати-
ческая встреча инженеров-строи-
телей, архитекторов и экспертов 
по холодильной технике.

главные цели встреч — помощь 
национальным озоновым центрам 
в  эффективном выполнении на-
циональных планов по замещению 
гхфу и достижению целей монре-
альского протокола, развитие на-
циональных отраслевых ассоциа-
ций в области холодильной и кли-
матической техники как ключевых 
исполнителей планов по  замеще-
нию гхфу, и их поддержка на пути 
внедрения безопасных энергосбе-
регающих технологий, содействие 
обучению техников и таможенных 
служащих.

во встречах примут участие 
представители албании, армении, 
боснии-герцеговины, грузии, кир-
гизии, македонии, молдовы, сер-
бии, турции, туркмении, хорватии 
и черногории. на встречи пригла-
шены представители стран с пере-
ходной экономикой, таких как азер-
байджан, беларусь, казахстан, рос-
сия, таджикистан, украина и узбе-
кистан.

в мероприятиях примут уча-
стие представители секретариата 
по озону, секретариата многосто-
роннего фонда, ЮниДо, ЮнеП, 
всемирного банка, евросоюза, iir, 
arEa, aSHraE, rEHVa, galileo 
и других.

в ходе встреч будут организова-
ны заседания, посвященные инфор-
мационным потребностям стран 
в сфере выполнения национальных 
программ замещения гхфу, а также 
проблемам холодильной и климати-
ческой отраслей.

Источник: программа 
OzonAction UNEP DTIE

ASHRAE и ЮНЕП реализуют 
план на 2013–2014 годы
На зимней конф ер енции 

ASHRAE, прошедшей в  Далласе 
(Техас, США) в  январе 2013  го-
да, было объявлено, что ASHRAE 
и Программа ООН по окружаю-
щей среде (ЮНЕП) начали реали-
зацию уже третьего двухгодичного 

плана на 2013–2014 годы. В основе 
этой деятельности лежит междуна-
родное соглашение о сотрудниче-
стве, подписанное в 2007 году.

соглашение рассчитано на  до-
стижение нескольких глобальных 
целей, среди которых отказ от ис-
пользования озоноразрушающих 
веществ (орв) в  холодильном 
и  климатическом оборудовании, 
максимально возможное исполь-
зование преимуществ применения 
альтернативных хладагентов с нуле-
вым орП, в том числе для повыше-
ния энергоэффективности зданий, 
содействие переходу и адаптация 
к  соответствующим технологиям 
в развивающихся странах.

новый план предусматривает 
расширение сотрудничества ме-
жду aSHraE и  ЮнеП путем об-
мена технологиями между различ-
ными регионами и континентами. 
этот план был подготовлен с опо-
рой на достижения и знания, при-
обретенные в ходе реализации двух 
предыдущих планов.

в рамках проекта будет прове-
ден ряд различных мероприятий, 
в  том числе: стимулирование ис-
следования долгосрочных хладаген-
тов, информирование специалистов 
о хладагентах в ходе обучения и ат-
тестации, разработка руководства 
по холодильным установкам и ко-
ординация усилий в области энерго-
эффективности зданий. кроме того, 
будут организованы: стимулирова-
ние обмена опытом и технологиче-
ской информацией между прави-
тельствами и  специалистами, ра-
ботающими с  aSHraE и  ЮнеП, 
разработка регионального реестра 
экспертов, формирование междуна-
родной группы консультантов, ко-
торые помогут во внедрении и об-
новлении соответствующих стан-
дартов и  норм в  развивающихся 
странах, создание совместных он-
лайн-инструментов и форума для 
партнеров и заинтересованных сто-
рон с целью обмена и распростра-
нения информации.

координационная группа возь-
мет на себя контроль за ходом реа-
лизации этого рабочего плана и со-
действие участию в этой работе от-
делений aSHraE и региональных 
групп ЮнеП.

Первый заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Виталий Кулик
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Источник: https://www.ashrae.org

Россия готова вступить 
в коалицию по снижению 
выбросов сажи и метана
Секретариат Коалиции за  чи-

стый воздух и снижение выбросов 
короткоживущих факторов изме-
нения климата (Climate and Clean 
Air Coalition to Reduce Short-Lived 
Climate Pollutants) получил от Рос-
сийской Федерации практически 
все документы, необходимые для 
вступления в организацию.

россия пока остается последней 
из стран «большой восьмерки», еще 
в мае 2012 года объявивших о на-
мерении вступить в коалицию, так 
и не присоединившейся к ней.

инициативу по  снижению ко-
роткоживущих факторов изме-
нения климата (речь идет прежде 
всего о саже и метане) в феврале 
2012 года выдвинули сша, кана-
да, швеция, гана, мексика и бан-
гладеш в партнерстве с Програм-
мой оон по  окружающей среде 
(ЮнеП). По оценкам экспертов, со-
кращение выбросов сажи и метана 
может к 2030 году вдвое сократить 
прогнозируемый рост глобальной 
температуры и позволит ежегодно 
спасти от преждевременной смер-
ти до 2,4 млн человек и сохранить 
до 30 млн тонн сельскохозяйствен-
ной продукции.

в декабре к коалиции уже при-
соединились чили, Доминикан-
ская республика, эфиопия, маль-
дивы, нидерланды, Южная корея 
и австралия, увеличив число стран-
участниц до 26.

Помимо 26 стран и еврокомис-
сии в коалиции участвуют и 23 орга-
низации, среди которых, например, 
всемирный банк, ЮнеП и  Про-
грамма развития оон (Проон).

Источник: РИА «Новости»

Новый выпуск 
Международного 

ежегодника 
промышленной статистики

Согласно опубликованному от-
чету ООН, в 2012 году темпы роста 
объемов производства мировой 
обрабатывающей промышленно-
сти оставались низкими из-за за-
тянувшейся рецессии в промыш-

ленно развитых странах и ее не-
гативного влияния на состояние 
развивающихся и  переходных 
экономик.

В 2012  году объем производ-
ства мировой обрабатывающей 
промышленности вырос на 2,2 %, 
что существенно ниже ожидаемого 
среднего значения 3,1 %. В Между-
народном ежегоднике промыш-
ленной статистики были представ-
лены и другие годовые показате-
ли промышленного производства.

традиционно ежегодник предла-
гает сопоставимые данные по клю-
чевым показателям производства, 
которые в дальнейшем можно ис-
пользовать для анализа структу-
ры роста, долгосрочных тенден-
ций, структурных изменений и ди-
намики развития отдельных секто-
ров экономики. это единственная 
публикация такого уровня и мас-
штаба, которую экономисты, соста-
вители планов и предприниматели 
могут использовать в своей работе.

из данных последнего выпуска 
видно, что в промышленно разви-
тых странах наблюдался особенно 
низкий рост добавленной стоимо-
сти в производстве и активность, 
зафиксированная в северной аме-
рике и восточной азии, была све-
дена на нет затянувшейся рецесси-
ей в странах европы. в 2012 году 
средняя скорость роста добавлен-
ной стоимости в производстве со-
ставила всего 0,3 %.

согласно данным ежегодни-
ка, мировой экономический кри-
зис, начавшийся в 2009 году, при-
вел не только к массовому сокраще-
нию производства в промышленно 
развитых странах, но и к снижению 
производительности труда. чистый 
объем промышленного производ-
ства в странах «большой восьмер-
ки» снизился даже больше, чем чис-
ленность занятого населения, и это 
отражает факт, что многие пред-
приятия сохранили костяк рабо-
чей силы даже при отсутствии за-
казов на продукцию.

в 2012 году страны с развиваю-
щейся и  переходной экономи-
кой в  целом сохраняли довольно 
устойчивый темп роста добавлен-
ной стоимости в производстве, хо-
тя снижение спроса на  экспорти-

руемую продукцию привело к его 
снижению. рост добавленной стои-
мости в этих странах в 2012 году со-
ставил 35 %.

в долгосрочной перспективе доля 
промышленно развитых стран в ро-
сте добавленной стоимости в про-
изводстве останется высокой бла-
годаря тому, что их число просто 
вырастет. в  ежегоднике 2013  го-
да пересмотрен состав групп госу-
дарств. в число промышленно раз-
витых стран были включены ма-
лайзия, объединенные арабские 
эмираты и катар.

в отличие от стран африки наи-
менее развитые азиатские страны 
имеют преимущество соседства 
с государствами с быстроразвиваю-
щейся экономикой. это отражается 
в том, что в последние 10 лет рост 
добавленной стоимости в производ-
стве составил 8,7 % в странах азии 
и 5,9 % в странах африки.

международный ежегодник про-
мышленной статистики 2013 года, 
опубликованный ЮниДо и изда-
тельством Edward Elgar Publishing 
limited (iSBn 978–1–78195–564–2), 
предлагает подробные статистиче-
ские данные с разбивкой по странам 
и отраслям промышленности.

Источник: http://www.unido.org

Летний курс по «Зеленой 
промышленности» 
Института ЮНИДО

С 1 по 12 июля 2013 года в Буда-
пеште пройдет летний курс по «Зе-
леной промышленности», органи-
зованный Институтом ЮНИДО.

курс «“зеленая промышлен-
ность”: путь к  промышленно-
сти будущего» проведут экспер-
ты ЮниДо, высокопоставленные 
политики и известные ученые. его 
цель — улучшение экологических 
показателей промышленности че-
рез практическую реализацию по-
нятия «зеленая промышленность».

Пятинедельная часть курса будет 
проведена в режиме онлайн в мар-
те и апреле 2013 г., двухнедельная 
очная часть пройдет в июле в цен-
тральном европейском университе-
те (будапешт).

курс организован институтом 
ЮниДо при содействии летнего 
университета при центральном ев-
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ропейском университете и универ-
ситета прикладных и гуманитарных 
наук северо-западной швейцарии. 
Поддержку курсу окажет швейцар-
ский секретариат экономических 
отношений.

заявку на  участие можно по-
дать на  сайте летнего универси-
тета: http://www.summer.ceu.hu/
green-2013.

Источник: http://www.unido.org

Директива МАС: 
реакция политиков 
и промышленников

Заявление одного из ведущих 
немецких автопроизводителей 
о  том, что вопреки требовани-
ям вступившей в силу с 1 января 
2013 года Директивы ЕС он про-
должит использовать в  автомо-
бильных кондиционерах R134а, 
так как сомневается в  безопас-
ности предложенного в качестве 
альтернативы HFO-1234yf, вы-
звало бурные дебаты среди поли-
тиков Германии. Одновременно 
Ассоциация автопроизводителей 
(VDA) запросила дополнительное 
время на поиски приемлемых ва-
риантов, одним из которых, воз-
можно, станет диоксид углерода.

журнал autobild опубликовал 
ряд негативных высказываний де-
путатов бундестага о HFo-1234yf.

однако не  все немецкие пар-
ламентарии одобряют проти-
воречащий Директиве ес отказ 
от  HFo-1234yf. например, лутц 
кнопек, немецкий парламентарий, 
призвал органы евросоюза ввести 
дополнительный мораторий на ис-
пользование r134a как вредного для 
климата хладагента. кнопек заявил, 
что с 1 января 2013 года r134a недо-
пустимо использовать даже в каче-
стве временного решения. он под-
черкнул, что автопромышленники 
германии «сами решили использо-
вать r1234yf и сейчас должны от-
ветить за это», и предположил, что 
«производителям, возможно, при-
дется какое-то время выпускать но-
вые модели машин без кондицио-
неров».

Представитель партии левых 
ральф ленкерт создал на своем офи-
циальном веб-сайте специальный 
раздел, где представлена информа-

ция о фторсодержащих химических 
веществах и альтернативных хлад-
агентах. ленкерт призвал промыш-
ленников к использованию диокси-
да углерода, успешно применяюще-
гося в некоторых автобусах.

в ответ на запрос от партии зеле-
ных правительство германии объ-
явило, что, согласно данным фе-
дерального управления по  делам 
окружающей среды германии (uBa), 
диоксид углерода может использо-
ваться в качестве альтернативы, от-
вечающей требованиям Директивы 
ес по автомобильным кондиционе-
рам. однако выбор новой техноло-
гии остается за  автопромышлен-
никами. только после оценки рис-
ков, проведенной KBa (федераль-
ное автотранспортное ведомство), 
и испытаний на разных моделях ав-
томобилей бундестаг обсудит воз-
можные меры.

в это  же время ассоциация ав-
топроизводителей германии (VDa) 
объявила, что применение экологи-
чески безопасных хладагентов будет 
отложено по меньшей мере до сере-
дины 2013 года, так как сначала не-
обходимо провести повторное иссле-
дование безопасности HFo-1234yf. 
в интервью автомобильному жур-
налу auto, motor und Sport ульрих 
эйххорн, глава отдела VDa по во-
просам технологий и окружающей 
среды, сказал: «Для более точной 
оценки рисков и разработки соот-
ветствующих контрмер нам потре-
буется не  меньше полугода». кро-
ме того, сейчас изучаются возмож-
ности усовершенствования систем 
автомобильного кондиционирова-
ния для снижения риска использо-
вания HFo-1234yf или изменения са-
мого хладагента. и то и другое может 
привести к дальнейшим отсрочкам 
и дополнительным затратам.

эйххорн также заявил, что авто-
промышленники должны подумать 

об использовании другого хладаген-
та — «возможно, о возвращении к ис-
пользованию диоксида углерода».

Пока VDa объявила, что авто-
производители продолжат исполь-
зование экологически небезопасно-
го хладагента r134a и после 1 янва-
ря 2013 года. это идет вразрез с за-
конодательством ес. официальной 
реакции европейской комиссии 
на это заявление пока не последо-
вало. ранее еврокомиссия уже шла 
на уступки, продлив срок использо-
вания r134a до 31 декабря 2012 года.

Источник: http://www.r744.com

Нелегальный оборот 
хладагентов: последние 

известия
Ближний Восток
Правоохранительные органы 

Саудовской Аравии конфискова-
ли около 3500 баллонов с фальси-
фицированным хладагентом, про-
даваемым под маркой Honeywell 
Genetron.

эта конфискация стала результа-
том совместных усилий компании 
и местных силовых ведомств. сау-
довские власти сообщили, что фаль-
сифицированный хладагент про-
давался под маркой genetron 134a 
компании Honeywell и  поступил 
в порт Даммама из китая.

По словам Пола сандерса, управ-
ляющего директора Honeywell 
Fluorine Products в  странах евро-
пы, ближнего востока, африки 

и индии, чтобы гарантировать по-
требителям высокое качество и без-
опасность продукта, компания ак-
тивно сотрудничает с властями раз-
личных стран. эти усилия приводят 
в том числе к конфискации фальси-
фиката по всему миру.

в последние два года Honeywell 
активизировала свою борьбу с кон-
трафактом на  ближнем восто-



НОВОСТИ

8 WWW.UNIDO.RU

ке. благодаря поддержке поли-
ции, таможенников, местного са-
моуправления и  других органов 
власти в 2011 году Honeywell смог-
ла пресечь нелегальную продажу 
примерно 6000 баллонов с псевдо-
genetron 134a на территории оаэ. 
часть баллонов содержала опасные 
токсичные и горючие вещества.

в этой связи компания работа-
ет над информированием конеч-
ных потребителей об  опасности 
использования фальсифицирован-
ных хладагентов. Для этого созда-
ются плакаты для гаражей и стан-
ций технического обслуживания.

По словам Пола сандерса, все 
продукты под маркой genetron про-
ходят тщательные проверки на ка-
чество и безопасность, но какие-ли-
бо гарантии компания может дать 
только в  отношении продуктов, 
приобретенных у авторизирован-
ных поставщиков.

в общей сложности Honeywell 
борется с  фальсифицированием 
своей продукции уже более 10 лет. 
за это время контрафакт был обна-
ружен более чем в 20 странах на ше-
сти континентах, «улов» последних 
двух лет составил более 200 000 бал-
лонов с поддельными хладагентами.

Фиджи
Министр экологии Фиджи при-

влек Военно-морской флот страны 
к борьбе с нелегальной торговлей 
опасными для окружающей среды 
веществами.

на февральском семинаре офице-
ры вмф были ознакомлены с осо-
бенностями обнаружения опас-
ных веществ во время осмотра су-
дов. координатор семинара вика 
роджерс заявила, что озоноразру-
шающие вещества, используемые 
в  системах охлаждения и  конди-
ционирования, представляют одну 
из крупных проблем. По ее мнению, 
в морских водах фиджи ведется не-
законная торговля озоноразрушаю-
щими веществами, причем особую 
активность проявляют рыболовец-
кие суда.

в январе 2013  года правитель-
ство фиджи ограничило импорт 
орв 1500 тоннами.

Китай
Компания DuPont опубликова-

ла информацию об операции, в ре-

зультате которой в прошлом году 
китайские контрафакторы хлад-
агентов были оштрафованы бо-
лее чем на 70 000 долларов США.

результатом двухлетнего рас-
следования стало судебное разби-
рательство, в ходе которого компа-
нию Quzhouzhou Fuming co обяза-
ли выплатить государству штраф 
в сумме, эквивалентной 39 400 долл. 
сша, и возместить убытки и судеб-
ные издержки компании DuPont 
на сумму 32 000 долл. сша.

в 2009 году дистрибьюторы сооб-
щили компании DuPont о возмож-
ном контрафакте хладагентов Suva 
и Freon. При поддержке китайской 
юридической фирмы компания по-
требовала от местных властей про-
вести рейд на подозреваемом заво-
де. в ходе рейда было конфискова-
но 1500 пустых баллонов для хлад-
агентов с упаковкой Suva и Freon, 
1000 фальсифицированных ярлы-
ков и 1000 баллонов с фальсифици-
рованным Freon r22, якобы произ-
веденным DuPont.

По завершении рейда DuPont на-
правила в адрес компании письмо-
предупреждение, но  Quzhouzhou 
Fuming co продолжила торговлю 
контрафактом. После этого ей был 
предъявлен иск.

судья наложил на компанию бес-
срочный судебный запрет с целью 
предотвращения продажи хладаген-
тов DuPont или участия в изготов-

лении продукции, имитирующей 
торговые марки DuPont, и потре-
бовал опубликовать официальное 
публичное извинение в двух китай-
ских газетах.

Индия
В полицию Нью-Дели сдался 

подозреваемый в  контрабанде 
хладагентов. По оценкам, его до-
ход от этой нелегальной деятель-
ности составил 1,4 млн евро.

сейчас рохит сахаджа находится 
под стражей по подозрению в уча-
стии в международном синдикате, 
который предположительно зани-
мается контрабандой r22, конди-
ционеров и сигарет.

в июне 2012  года управление 
финансовой разведки обнаружило 
8 контейнеров с  контрабандным 
товаром. кроме сигарет там были 
8 000 кондиционеров различных ма-
рок и 6 000 баллонов с r22. контра-
банда была ввезена по поддельным 
документам.

власти немедленно объявили 
в  розыск двух делийских бизнес-
менов. один из них, аджит чхад-
ха, уже задержан.

Источники: http://www.
constructionweekonline.com

http://www.fbc.com.fj
http://www.acr-news.com

Озоновая дыра над 
Антарктикой и скорость 

поглощения СО2
Согласно недавним выводам 

ученых, уменьшение озоновой ды-
ры над Антарктидой может быть 
одной из причин ускорения тем-
пов изменения климата. Считает-
ся, что оно влияет на изменение те-
чений в Южном Ледовитом океане 
и это, в свою очередь, ведет к сни-
жению темпов поглощения атмо-
сферного диоксида углерода. Важ-
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ность этого открытия обусловле-
на тем, что на долю Антарктики 
приходится около 40 % диоксида 
углерода, поглощаемого морски-
ми водами.

согласно статье Дэррина в. во, 
геолога из John Hopkins university, 
и группы, работающей под его руко-
водством, изменения в субтропиче-
ских водах южных океанов и около-
полярных водах поблизости от ан-
тарктиды согласуются с изменением 
западных ветров, овевающих этот 
континент.

за последние десятилетия, ко-
гда было зафиксировано уменьше-
ние толщины озонового слоя, ветры 
стали сильнее и теперь дуют в на-
правлении полюса. новое исследо-
вание подтвердило, что эти ветры 
ускоряют циркуляцию полярных 
вод и теперь течения, проходящие 
поблизости от  суши, поднимают 
к поверхности океана больший объ-
ем воды с глубин.

Поднятие приполярных насыщен-
ных диоксидом углерода глубинных 
вод, в свою очередь, снижает объе-
мы поглощаемого диоксида углеро-
да антропогенного происхождения.

в своей работе группа исполь-
зовала результаты оценки количе-
ства хлорфторуглерода-12 (хфу-12) 
за период с начала 90-х по середи-
ну 2000-х.

зная, что концентрация хфу 
на поверхности растет вместе с кон-
центрацией этого вещества в атмо-
сфере, ученые предположили, что чем 
выше концентрация хфу-12 на глу-
бине, тем чаще эти слои воды подни-
мались на поверхность. на этом ос-
новании была определена скорость 
перемешивания воды. исследовате-
ли пришли к выводу, что интенсив-
ность циркуляции растет в направле-
нии с севера на юг, достигая макси-
мума вблизи Южного полюса.

это значит, что течения, проле-
гающие вблизи берегов антаркти-
ки, поднимают на поверхность слои 
воды, которые много лет залегали 
в глубине, увеличивая содержание 
диоксида углерода у поверхности 
и снижая способность поверхност-
ных вод к его поглощению из атмо-
сферы.

По словам майкла мередита, 
британского океанографа, главный 
вопрос сегодня заключается в том, 
как по мере восстановления озоно-
вого слоя и роста человеческой ак-
тивности, сопровождающейся вы-
бросами парниковых газов, будут 
развиваться события.

Источник: http://www.
climatenewsnetwork.net/2013/02/

antarctic-ozone-hole-slows-
co2-dispersal/

Ледники Колумбии могут 
исчезнуть

Колумбийский институт гидро-
логии, метеорологии и окружаю-
щей среды (IDEAM) опубликовал 
отчет, согласно которому высоко-
горные ледники, обеспечивающие 
водой четверть населения Колум-
бии, могут полностью исчезнуть 
через 30 лет.

сотрудники института проана-
лизировали данные с  1850  года 
и пришли к выводу, что за послед-
ние несколько десятилетий высоко-
горные ледники андской горной це-
пи тают с высокой скоростью, теряя 
от 3 до 5 % своей массы ежегодно.

Постоянные ледовые шапки 
на андских горных вершинах име-
ют большое значение в  качестве 
«банка пресной воды» — постоян-
ных запасов, регулярно поступаю-
щих на равнины вместе со стоком 
ручьев при сезонном таянии ледни-
ков. По оценке авторов исследова-
ния, около 25 % населения страны 
зависит от этой природной схемы 
водоснабжения. особенно это ка-
сается жителей предгорных райо-
нов, чье основное занятие — зем-
леделие. Помимо этого, в случае ис-
чезновения ледников под угрозой 
оказываются уникальные природ-
ные ландшафты — влажные высо-
когорные луга, для сохранения ко-
торых организован национальный 
парк эль-кокуй (El cocuy).

эксперты подчеркивают, что 
процесс таяния льдов, к сожалению, 
необратим. При этом единственный 
способ избежать серьезных послед-
ствий для населения и  хозяйства 
страны — разработка новой стра-
тегии использования водных ре-
сурсов с учетов отсутствия ледни-
ков. Подобные меры эксперты реко-
мендуют принять и другим странам 
андского региона, которым грозит 
скорое исчезновение высокогорных 
ледников, — чили, аргентине, Пе-
ру и боливии.

Источник: РИА Новости

Беспилотник изучает 
тропопаузу

15  марта завершился первый 
этап миссии ATTREX (Airborne 
Tropical Tropopause Experiment) — 
проекта НАСА по  изучению хи-
мического состава высоких слоев 
атмосферы при помощи беспилот-
ных летательных аппаратов.

главная цель эксперимента — из-
мерение содержания молекул озо-
на и других газов, а также водяно-
го пара в тропопаузе (переходный 
слой между тропосферой и страто-
сферой на высоте 8–12 километров 
в полярных областях и 16–18 кило-
метров над экватором). эти пока-
затели связаны с малоизученными 
процессами, которые происходят 
в высоких слоях атмосферы и не-
посредственно влияют на глобаль-
ные изменения климата. ученые 
рассчитывают, что знание химиче-
ского состава высоких слоев атмо-
сферы и физики происходящих там 
процессов поможет составить наи-
более точные прогнозы климатиче-
ского будущего планеты.

Для исследований используется пе-
реоборудованный для научных целей 
американский стратегический беспи-
лотный аппарат global Hawk, способ-
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ный продолжать полет до 30 часов без 
дозаправки и работать на высоте до 20 
километров. на его борту установле-
ны 11 новейших средств измерения, 
в том числе датчики для дистанцион-
ного изучения облаков.

global Hawk произведет отбор 
образцов воздуха с разных высот 
от 12 до 20 километров, захватив 
верхние слои тропосферы, тропо-
паузу и  нижние участки страто-
сферы. анализ химического состава 
проб будет позднее проведен в ла-
бораторных условиях.

в ходе первого этапа запуски бес-
пилотника осуществлялись с базы 
наса в калифорнии, на следую-
щих этапах аппарат будет взлетать 
с островов гуам и из австралии.

Источник: РИА Новости

Состоялось заседание 
Рабочей группы 

«ЮНИДО — бизнес»
1 марта 2013  года в Москве со-

стоялось заседание Рабочей группы 
ЮНИДО — представители бизнеса, 
сформированной во исполнение ре-
шений прошедшего в Минприроды 
России 25 января 2013 года совеща-
ния «Предотвращение нелегального 
ввоза озоноразрушающих веществ 
в Российскую Федерацию и снижение 
их выбросов и утечек при обслужи-
вании оборудования, содержащего 
данные вещества».

в заседании приняли участие 
представители ЮниДо, российских 
и зарубежных компаний — произ-
водителей и поставщиков хладаген-
тов, отраслевых ассоциаций и само-
регулируемых организаций клима-
тического и холодильного бизнеса.

По итогам заседания было реше-
но подготовить предложения по со-
зданию комплекса подзаконных ак-
тов к проекту федерального закона 
«о внесении изменений в федераль-
ный закон «об охране окружающей 
среды» и статью 82 кодекса россий-
ской федерации об административ-
ных правонарушениях в части обес-
печения выполнения обязательств 
российской федерации по монре-
альскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, к вен-
ской конвенции об охране озоново-
го слоя», а также по корректировке 
мер государственного регулирова-

ния в сфере производства и потреб-
ления озоноразрушающих веществ.

рабочей группой были одобрены 
предложения по созданию системы 
сертификации монтажников и спе-
циалистов по обслуживанию холо-
дильной и климатической техники, 
введению запрета на использование 
одноразовой тары, сотрудничеству 
с силовыми структурами для предо-
твращения контрабанды орв и ря-
ду других вопросов, поднимавших-
ся на заседании в минприроды рос-
сии 25.01.2013 года.

кроме того, было принято реше-
ние о поддержке создания на терри-
тории воао «химпром» мощного 
химического кластера и развитии 
российского производства озоно-
безопасных хладонов.

Источник:  
http://ozoneprogram.ru

ЮНИДО выпустила 
руководство «Подготовка 

к сокращению потребления 
ГХФУ: основные 

положения, относящиеся 
к использованию, 

альтернативам, 
последствиям 

и финансированию для 
стран, действующих 
в рамках 5-й статьи 

Монреальского протокола»
руководство представляет собой 

неоценимый источник информации 
о проблеме защиты озонового слоя 
и разработке стратегии вывода из обра-
щения озоноразрушающих веществ — 
гидрохлорфторуглеродов (гхфу).

в нем подробно освещаются сфе-
ры использования озоноразрушаю-
щих веществ (прежде всего — хо-
лодильное оборудование и системы 
кондиционирования воздуха, про-
изводство пеноматериалов), дает-
ся обзор существующих озонобез-
опасных технологий, раскрываются 
экономические аспекты сокращения 
потребления гхфу, рассказывается 
о существующем международном 
опыте отказа от гхфу.

руководство будет полезно пред-
ставителям федеральных органов 
законодательной и  исполнитель-
ной власти (прежде всего — зани-
мающимся вопросами промышлен-
ного развития российской федера-

ции и охраны окружающей среды), 
представителям холодильной от-
расли и отрасли производства пе-
номатериалов, национальным кон-
сультантам стран, действующих 
в рамках 5-й статьи монреальского 
протокола, специалистам по охра-
не озонового слоя, экологам, ру-
ководителям учебных заведений 
и всем, кого интересуют проблема-
тика сокращения потребления гхфу 
и охрана озонового слоя.

руководство можно бесплат-
но скачать в  библиотеке сайта 
http://ozoneprogram.ru в  разделе 
«Пособия ЮниДо».

Печатная версия выйдет в кон-
це марта — начале апреля 2013 го-
да и будет предоставляться заинте-
ресованным организациям бесплат-
но по предварительной заявке.

Источник:  
http://ozoneprogram.ru

Конференция, 
посвященная поддержке 
инновационных проектов

21  ноября 2012  года предста-
вители Центра международного 
промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в  Российской Федера-
ции приняли участие в конферен-
ции «Поддержка инновационных 
проектов: международный опыт 
и российские перспективы», орга-
низатором которой выступил мо-
сковский технологический парк 
ОАО «Технопарк Слава».

в обсуждении вопросов под-
держки инновационных проектов 
участвовали представители между-
народных организаций, органов го-
сударственной власти, инвестици-
онных компаний, промышленных 
предприятий, сферы науки и обра-
зования, представители сми. Про-
екты российского центра ЮниДо 
представил участникам конферен-
ции международный эксперт ста-
нислав евгеньевич Покровский.

наибольший интерес у участни-
ков конференции вызвали проек-
ты, посвященные вопросам охраны 
окружающей среды, развития мало-
го и среднего бизнеса — в особен-
ности его информационной и мето-
дологической поддержке.

Источник:  
ОАО «Технопарк Слава»
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Поздравление с 20-летним 
юбилеем международной 

академии холода
от имени центра международного промышленного 

сотрудничества ЮниДо в российской федерации 
разрешите поздравить международную академию хо-
лода с ее 20-летним юбилеем.

международная академия холода, почетными ака-
демиками, действительными членами, членами-кор-
респондентами и академическими советниками кото-
рой являются профессионалы из 40 государств ближне-
го и дальнего зарубежья, в непростых условиях смены 
парадигмы в рамках перехода на использование без-
опасных для озонового слоя и климата планеты хлад-
агентов смогла указать верный вектор развития для ты-
сяч предприятий, применявших и еще применяющих 
в своей производственной деятельности галогенсодер-
жащие хладоны.

немало сделано академией и для решения фунда-
ментальных и прикладных проблем отечественной на-
уки в сфере холодильных машин и систем низкопотен-
циальной энергетики, холодильного транспорта, крио-
генной техники и сжиженных природных газов, систем 
кондиционирования, прикладной биотехнологии, крио-
медицины, экологии и многих других направлений, со-
пряженных с теорией и практикой использовании ис-
кусственного и природного холода.

организация объединенных наций по промышлен-
ному развитию (ЮниДо) высоко ценит то внимание, 
которое уделяется международной академией холода 
решению экологических вопросов и проблеме подго-
товки и переподготовки кадров в климатической и хо-
лодильной отраслях.

мы признательны академии за поддержку инициа-
тивы ЮниДо по созданию в стране системы серти-
фикации и обучения специалистов, работающих в кли-
матическом и холодильном бизнесе, направленной на 
предотвращение утечек озоноразрушающих веществ 
и парниковых газов и на повышение общего уровня 
профессионального образования в этой сфере. также 
она оказывает неоценимую помощь в подготовке пред-
ложений для корректировки российского законодатель-
ства с целью более широкого использования аммиа-
ка и других природных хладагентов и поэтапного вне-
дрения европейского подхода к регулированию фтор-
содержащих газов.

желаем президенту международной академии холо-
да александру владимировичу бараненко и всему кол-
лективу академии крепкого здоровья и успешной ра-

боты на благо процветания российской науки, клима-
тической и холодильной отраслей.

С уважением,
Сергей Коротков,

директор Центра международного 
 промышленного сотрудничества  
ЮНИДО в Российской Федерации
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Совещание в Минприроды роССии 
по предотвращению контрабанды 

озоноразрушающих вещеСтв 
и Снижению их выброСов и утечек
25 января в зале коллегии Минприроды России состоялось сове-
щание «Предотвращение нелегального ввоза озоноразрушающих 
веществ в Российскую Федерацию и снижение их выбросов и уте-
чек при обслуживании оборудования, содержащего данные веще-
ства». В мероприятии приняло участие более 60 человек, среди ко-
торых были представители федеральных органов исполнительной 
власти (Минприроды России, Минпромторга России, МВД России, 
ФТС России, ФНС России), руководители крупных производителей 
и поставщиков хладагентов, отраслевых ассоциаций и саморегу-
лируемых организаций в области монтажа и сервисного обслужи-
вания климатического и холодильного оборудования.
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С приветственным словом 
к участникам совещания обратил-
ся заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации С. Р. Леви, в кото-
ром он обозначил государственную 
важность проблемы вывода из об-
ращения озоноразрушающих ве-
ществ (далее — орв), а также не-
обходимость активного сотрудни-
чества представителей исполни-
тельной и законодательной власти 
и бизнеса в этой сфере.

Руководитель департамента 
государственной политики и ре-
гулирования в области гидроме-
теорологии и мониторинга окру-
жающей среды Минприроды 
России Д. А. Брюнин проинфор-
мировал присутствующих о пред-
принятых минприроды россии 
в 2012 году мерах для предотвра-
щения нелегального ввоза орв: 
ограничение количества таможен-
ных постов для ввоза этих веществ; 
введение уголовной ответственно-
сти за их нелегальный ввоз на тер-
риторию страны и запрет на ввоз 
оборудования, содержащего гидро-
хлорфторуглероды (далее — гхфу), 
на территорию стран таможенного 
союза. Проект федерального закона 
«о внесении изменений в федераль-
ный закон “об охране окружающей 
среды”» и статью 82 кодекса россий-
ской федерации об административ-
ных правонарушениях в части обес-
печения выполнения обязательств 
российской федерации по  мон-
реальскому протоколу по вещест-
вам, разрушающим озоновый слой, 
к венской конвенции об охране озо-
нового слоя» полностью согласован 

и передан на рассмотрение в госу-
дарственную думу российской фе-
дерации, в связи с чем у заинтере-
сованных представителей бизне-
са появится возможность принять 
участие в  подготовке комплекса 
подзаконных актов.

Старший технический советник 
Организации Объединенных На-
ций по  промышленному разви-
тию (далее — ЮНИДО) В. Н. Це-
ликов представил международный 
опыт в сфере предотвращения неле-
гального ввоза и утечек при монта-
же и сервисном обслуживании обо-
рудования. это такие в значитель-
ной части отсутствующие в россий-
ской федерации меры, как: система 
лицензирования импорта/экспор-
та орв; система квотирования им-
порта/экспорта/производства орв; 
обязательная (годовая) отчетность 
импортеров/экспортеров; систе-
ма маркировки; система отчетно-
сти; система контроля за оборотом 
внутри страны; обучение/сертифи-
кация монтажников и  специали-
стов по обслуживанию холодиль-
ной и климатической техники; за-
прет использования одноразовой 
тары для хладонов и государствен-
но-частное партнерство в сфере ре-
гулирования оборота хладонов.

Координатор Проекта ЮНИДО/
ГЭФ  — Минприроды России 
по  выводу из  обращения ГХФУ 
в Российской Федерации А. Е. Лю-
бешкин рассказал об  основных 
компонентах реализуемого в стра-
не Проекта ЮниДо/гэф — мин-
природы россии: конверсия россий-
ских промышленных предприятий 
на производство озонобезопасной 

продукции с  обучением персона-
ла; помощь минприроды россии 
в разработке законодательной ба-
зы; помощь в оснащении и обуче-
нии силовых структур; пилотный 
проект по созданию сети для сбо-
ра и  утилизации орв; образова-
тельный компонент, включающий 
перевод и  адаптацию междуна-
родных учебных и  сертификаци-
онных программ по холодильным 
и  климатическим системам; со-
здание информационного ресурса 
www.ozoneprogram.ru и  проведе-
ние всероссийского конкурса «за-
щити озоновый слой и климат зем-
ли» (распоряжение Председателя 
Правительства российской федера-
ции от 26 ноября 2012 г. № 2189-р). 
он призвал участников совещания 
в рамках рабочей группы минпри-
роды россии — ЮниДо принять 
участие в подготовке институцио-
нальных предложений, поддержать 
деятельность силовых структур 
по предотвращению нелегального 
ввоза орв на территорию страны 
и принять участие в создании циви-
лизованных форм работы на рынке 
хладагентов.

с докладом о роли саморегули-
руемых организаций в снижении 
выбросов и утечек орв выступил 
член правления НП «ИСЗС–Мон-
таж» Г. К. Осадчий. нП «исзс–
монтаж» является крупнейшей 
саморегулируемой организаци-
ей, объединяющей специалистов 
по монтажу и обслуживанию ин-
женерных, преимущественно хо-
лодильных и климатических систем. 
он полностью поддержал представ-
ленный экспертами ЮниДо ком-
плекс мер и подчеркнул, что кроме 
проблемы выбросов орв существу-
ют не менее важные проблемы без-
опасности при обслуживании дан-
ных систем, особенно в связи с их 
переводом на природные хладаген-
ты. саморегулируемые организации 
имеют огромный опыт в разработ-
ке стандартов и проектов техниче-
ских регламентов для таможенно-
го союза и могли бы принять актив-
ное участие в создании отечествен-
ной версии системы сертификации 
специалистов.

Генеральный директор круп-
нейшего российского произво-
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дителя хладагентов ОАО «Гало-
Полимер» М. В. Дорошкевич при-
звал присутствующих в зале пред-
ставителей федеральных органов 
исполнительной власти с  целью 
соблюдения международных обя-
зательств российской федерации 
инициировать введение бессроч-
ного запрета на  импорт хладона 
гхфу-22 и использования на терри-
тории страны гхфу-141b. Для борь-
бы с контрабандой орв им также 
было предложено оборудовать со-
ответствующими приборами тамо-
женные посты, обучить их персо-
нал и унифицировать данные меры 
для всех стран таможенного союза, 
а также ввести запрет на ввоз хлад-
агентов в одноразовой таре неболь-
шого объема (до 30 л).

Заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «Маркон-Холод» 
Н. Ю. Ратанов обозначил основ-
ные проблемы, имеющиеся у дис-
трибьюторов хладагентов. это не-
легальные поставки орв из китая 
(прежде всего через казахстан) 
и искусственно создаваемые барь-
еры для добросовестных постав-
щиков хладагентов. так, стоимость 
российского гхфу-22 у  крупней-
шего российского производителя 
оао «галоПолимер» — 2440 руб-
лей, а  в  китае  — 22–24 доллара 
сша за баллон. цена этого хладона, 

ввезенного на территорию россии 
с учетом нелегальных платежей, со-
ставит около 900 рублей, что пред-
определяет привлекательность его 
незаконного ввоза для контрабан-
дистов.

косвенно это подтверждает и уве-
личившийся ввоз гхфу-22 под видом, 
например, разрешенного гфу-125, 
который ввозится в 20-тонных изо-
танках в  неоправданно больших 
объемах, превышающих потребности 
страны, а также увеличившееся коли-
чество компаний-однодневок, созда-
ваемых под решение краткосрочных 
задач нелегального ввоза. легальный 
ввоз по квотам минприроды россии 
гхфу-141b для разрешенного ис-
пользования добросовестным дис-
трибьюторам становится невыгоден, 
так как нелегалы предлагают его бы-
стрее и значительно дешевле. кроме 
того, по мнению докладчика, сотруд-
ники фтс россии редко отслеживают 
динамику цен на хладоны и не дове-
ряют официальным контрактам да-
же проверенных поставщиков (таких 
как компания DuPont), а корректи-
ровка таможенной стоимости хла-
донов занимает значительное время, 
иногда месяцы. еще одним потенци-
альным источником контрабандных 
хладонов является ввоз (транзит) че-
рез границы государств — членов та-
моженного союза.

Старший специалист по  мар-
кетингу подразделения фторпро-
дукты ООО «Дюпон Наука и Тех-
нологии» Т. А. Маркина в докладе, 
посвященном защите от подделок 
хладагентов DuPont, подчеркнула, 
что фальсифицированные хлад-
агенты не только наносят вред эко-
логии, но и представляют опасность 
для бизнеса и клиентов. выявлены 
случаи, когда они содержали пожа-
ро- и взрывоопасные газы, такие 
как метан, этан, пропан или бутан, 
а также представляли прямую угро-
зу жизни потребителей (токсичный, 
самовозгораемый и вызывающий 
коррозию пластика и  алюминия 
хладагент r40 или хлористый ме-
тил). так, в 2011 г. в судостроитель-
ной отрасли из-за применения не-
легально ввезенного хладона r134a 
(реально — смесь хладонов r134a 
и  r40) произошло четыре взры-
ва: два во вьетнаме, один в китае 
и один в бразилии. также были за-
фиксированы три смертельных слу-
чая, и более одной тысячи холодиль-
ных установок были изъяты из экс-
плуатации. По мнению т. а. мар-
киной, в основном подделываются 
одноразовые баллоны 13,62 кг, по-
ставка поддельных хладагентов осу-
ществляется из китая, а повторное 
наполнение — в оаэ, индонезии 
и на филиппинах. она проинфор-
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мировала присутствующих о про-
грамме компании DuPont по борь-
бе с подделками, а также рассказала 
об официальных каналах поставки 
продукции DuPont в россию и вы-
разила готовность поддержать ра-
боту силовых структур по предот-
вращению нелегального ввоза хлад-
агентов.

Генеральный директор группы 
компаний «Транскул» И. В. Ми-
хайлов посвятил свой доклад ос-
новным пяти проблемам, которые 
ведут не только к экологическому 
ущербу, но и к колоссальному не-
дополучению таможенных сборов 
и  налоговых поступлений в  рос-
сийский бюджет.

Первая проблема  — это сво-
бодный импорт гидрофторуглеро-
дов (далее — гфу) в условиях за-
прета на  ввоз гхфу. в  сопредель-
ных украине и казахстане, где от-
сутствуют жесткие ограничения 
на ввоз гхфу, это вызвало 4-х крат-
ный рост импорта гхфу-22 и 141b, 
которые затем нелегально постав-
ляются в россию. также возросли 
поставки запрещенной продукции 
под видом разрешенной (гхфу-22 
под видом гфу-134a), а на рынке по-
явилось огромное количество новых 
плохо контролируемых импортеров.

вторая и  третья проблемы  — 
трансфертное ценообразование 
дочерними компаниями произво-
дителей гфу и использование им-
портерами фирм-однодневок, в ре-
зультате которого занижается по-
ступление налогов и пошлин в бюд-
жет российской федерации.

четвертая проблема — недоста-
точная квалификация персонала, 
допущенного к экологически вред-
ным и опасным (газы под давлени-
ем) веществам — гхфу и гфу.

Пятая проблема — это оборот од-
норазовой тары, которая не облага-
ется пошлиной, ведет к увеличен-
ным выбросам гхфу и гфу в ат-
мосферу и  создает огромное ко-
личество трудноутилизируемых 
промышленных отходов.

общий список предлагаемых 
докладчиком мер включает: вве-
дение обязательной аттестации 
персонала для работы с  опасны-
ми веществами  — гхфу и  гфу; 
организация обмена информаци-

ей между фтс россии и фнс рос-
сии об импортерах и экспортерах 
гхфу и гфу в рамках их регист-
рации; более пристальное внима-
ние со стороны фтс россии и фнс 
россии к вопросам использования 
трансфертного ценообразования 
дочерними компаниями произво-
дителей гфу; включение в Проект 
ЮниДо/гэф — минприроды рос-
сии предложений по сбору, утили-
зации и восстановлению не только 
гхфу, но и гфу; ужесточение тре-
бований фтс россии, предъявляе-
мых к импортерам гфу (проверка 
наличия разрешений на ввоз гфу, 
проверка наличия сертификатов 
качества и протоколов лаборатор-
ных испытаний, обучение персона-
ла фтс россии использованию экс-
пресс-анализаторов хладагентов).

минприроды россии докладчик 
рекомендовал законодательно за-
претить трансграничное переме-
щение гфу без наличия соответ-
ствующего разрешения (по анало-
гии с ес); инициировать усиление 
требований к импортерам при вы-
даче разрешений; ввести обяза-
тельную письменную отчетность 
(производство, импорт, экспорт, 
потребление и  реализация гхфу, 
гфу, а также других фторсодержа-
щих веществ, например гексафто-
рид серы); присоединиться к евро-

пейскому регламенту по контролю 
за оборотом фторсодержащих га-
зов; инициировать введение запре-
та на обращение одноразовой тары 
для всех типов хладагентов, вклю-
чая углеводороды (изобутан), а так-
же ввести обязательную письмен-
ную отчетность перед минприро-
ды россии (производство, импорт, 
экспорт, потребление и реализация 
гхфу, гфу, а также других фторсо-
держащих веществ).

Представитель Россоюзхолод-
прома А. В. Скоренко сообщил, что 
масштабы использования орв в хо-
лодильной отрасли до конца не осо-
знаны. огромные проблемы пред-
ставляет отказ от их использования 
в секторах промышленности с го-
сударственным участием, где дан-
ному вопросу не всегда уделяется 
должное и своевременное внима-
ние. в частности, в ближайшее вре-
мя следует всесторонне рассмотреть 
проблему обеспечения бесперебой-
ной работы холодильного оборудо-
вания специального назначения.

По окончании докладов была 
проведена дискуссия, в ходе кото-
рой участники совещания обсуди-
ли поднятые в его рамках вопросы 
и договорились создать под эгидой 
ЮНИДО рабочую группу для под-
готовки институциональных пред-
ложений для Минприроды России.
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Проект юнидо: внедрение 
бизнес-модели юнидо 

«химический лизинг» в россии
О модели

«химический лизинг» — сервис-
ноориентированная бизнес-модель, 
позволяющая промышленности 
снизить нагрузку на окружающую 
среду. Пилотные проекты с исполь-
зованием этой модели успешно вне-
дрены во множестве секторов про-
мышленности по всему миру. «хи-
мический лизинг» используется та-
кими известными компаниями, как 
coca-cola, Henkel, akzo nobel, aBB, 
и многими другими.

«химический лизинг» — бизнес-
модель рационального производ-
ства и использования химических 
веществ, в которой экономические 
выгоды достигаются за счет прода-
жи услуги взамен увеличения объе-
мов продаж химических реагентов.

в классической модели постав-
щик, будучи заинтересован в при-
были, старается продать как можно 
больше химических веществ конеч-
ному потребителю, тем самым по-
ощряя их неэффективное исполь-
зование. химический лизинг пред-
лагает более устойчивое решение, 
предполагающее, что потребитель 
платит только за эффект от хими-
ческого вещества (например, объ-
ем очищенной воды, количество 
покрашенных деталей, длину очи-
щенных труб), а не за его количе-
ство. таким образом, «химический 
лизинг» способствует оптимиза-
ции потребления веществ. резуль-
тат выражается в улучшении эколо-
гических показателей, а также в по-
следующей экономической выгоде 
для поставщика и конечного потре-
бителя. стимулируется обмен ин-

новациями и знаниями между ком-
паниями.

опыт показывает, что «химиче-
ский лизинг» лучше всего приме-
нять в неосновных производствен-
ных процессах, таких как очистка, 
обезжиривание, окраска, освеще-
ние. Для справедливого разделе-
ния выгод, являющегося важной 
составляющей концепции химиче-
ского лизинга, зачастую целесооб-
разно использовать третью сторо-
ну  — «честного брокера», напри-
мер центры чистых производств 
ЮниДо, одним из которых явля-
ется Приволжский международный 
центр чистых производств.

международная рабочая группа 
по химическому лизингу во главе 
с ЮниДо разработала и утверди-
ла следующее определение модели: 
«Химический лизинг» — сервисно-
ориентированная бизнес-модель, 
смещающая фокус с  увеличения 
объемов продажи химических ве-

ществ в сторону подхода добав-
ленной стоимости.

Производитель осуществляет 
продажу эффекта химического ве-
щества. основой оплаты становятся 
функциональные единицы. функ-
ция вещества может включать: ко-
личество очищенных деталей, пло-
щадь покрытой поверхности и то-
му подобное.

в рамках модели ответственность 
производителя и поставщика услуги 
может быть увеличена путем вклю-
чения в себя управления всем жиз-
ненным циклом вещества.

«химический лизинг» направлен 
на повышение эффективности ис-
пользования химических веществ 
совместно со  снижением риска 
от веществ и охрану здоровья чело-
века. модель улучшает экологиче-
скую и экономическую эффектив-
ность компаний-участников и спо-
собствует получению доступа на но-
вые рынки.

Максим ЕЛИСЕЕВ,  
директор Приволжского международного 
центра чистых производств

Рис. 1. Отличие модели «Химический лизинг» от классической схемы 
продажи товара

ПРОЕКТ ЮНИДО. ХИМИЧЕСКИЙ ЛИЗИНГ
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основными составляющими ус-
пеха химического лизинга являют-
ся честное разделение выгод, высо-
кие стандарты качества и взаимное 
доверие между компаниями-участ-
никами.

модель несет выгоды и для про-
изводителя, и для потребителя:
• инновационный бизнес-подход: 

снижение количества химиче-
ских веществ, повышение при-
были всех партнеров.

• оптимизация производственных 
процессов, снижение нагрузки 
на окружающую среду.

• снижение объема отходов.
• формирование и развитие дол-

госрочных партнерских отно-
шений.

• Повышение конкурентоспособ-
ности партнеров, постоянное об-
учение.

• Передача наилучших технологий, 
обмен ноу-хау.
«химический лизинг»  — часть 

стратегии ЮниДо по оказанию по-
мощи устойчивому «зеленому» раз-
витию предприятий по всему миру.

в 2005 году ЮниДо запустила 
всемирную программу химическо-
го лизинга, которая сегодня поддер-
живается правительствами австрии 
и германии. на национальном уров-
не программа реализуется центра-
ми чистых производств (ncPcs). 
центры являются партнерами 
всемирной сети ресурсоэффек-
тивности и чистого производства 
ЮниДо — ЮнеП (uniDo/unEP 

global resource Efficient and cleaner 
Production (rEcP) network), в кото-
рую входят около 50 центров по все-
му миру, в том числе и Приволж-
ский международный центр чистых 
производств.

Проекты по  внедрению моде-
ли «химического лизинга» реали-
зованы в  египте, мексике и  рос-
сии. в 2007 году пилотные проек-
ты химического лизинга официаль-
но запустили колумбия, марокко, 
сербия и шри-ланка. недавно ра-
бота по проектам начата в брази-
лии, уганде, никарагуа, словении 
и на украине.

опыт показывает, что «химиче-
ский лизинг» помог компаниям сни-
зить неэффективное или чрезмер-
ное потребление химических ве-
ществ, развить партнерские отно-
шения и повысить экономическую 
эффективность.

в таблице представлены некото-
рые из возможных областей приме-
нения «химического лизинга».

При реализации проекта строго 
соблюдаются принципы устойчиво-
сти, которые понимаются следую-
щим образом:

«Устойчивое развитие — разви-
тие, которое отвечает текущим 
потребностям с учетом невмеша-
тельства в возможности гряду-
щих поколений к удовлетворению 
собственных потребностей».

соблюдение высоких стандар-
тов качества при использовании 
«химического лизинга» обеспечи-

вается следованием таким крите-
риям, как:
• снижение воздействия на окру-

жающую среду, снижение по-
требления энергии и  ресурсов 
при использовании химическо-
го вещества.

• улучшение управления и  хра-
нения химических веществ для 
предотвращения и  минимиза-
ции рисков.

• недопустимость замены на более 
опасное химическое вещество.

• Получение экономических и со-
циальных выгод. включение 
в контракт пункта о проведении 
постоянных улучшений в  про-
цессе и  обеспечение честного 
разделения выгод между парт-
нерами.

• управление нововведениями.
в соответствии с этими требова-

ниями реализованы десятки про-
ектов с  отличными результатами 
во всех странах мира. Данный на-
бор критериев доказал свою полез-
ность для оценки не только готовых 
решений, но и проектов на началь-
ной стадии.

Конференции и публикации
Для продвижения модели «хими-

ческий лизинг» в россии велась пол-
ноценная работа с предприятиями, 
использующими промышленную 
химию. с этой целью представители 
Приволжского международного цен-
тра чистых производств при актив-
ной поддержке ЮниДо участвова-

Процесс Сектор Химическое вещество Объект платежа

Очистка
Пищевая промышленность, 
производство косметики, 
больницы

Растворители, 
дезинфицирующие вещества

Руб./м 2 очищенной 
поверхности

Очистка воды
Нефтепереработка, 
текстильная промышленность

Химические вещества, 
используемые в очистке воды

Руб./м 3 очищенной воды

Обработка поверхности,
(обезжиривание, порошковое 
покрытие, гальванизация 
и т. д.)

Металлургия, 
автомобилестроение

Растворители, краски, 
абразивы, кислоты, 
смазки, лаки

Руб./количество деталей,
руб./м или м 2 обработанной 
поверхности

Использование химикатов 
в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство Пестициды, удобрения
Руб./га сельхозземли, 
обезвреженной от паразитов

Окраска, дубление
Текстильная промышленность, 
кожевенное производство

Краски, различные химикаты 
для обработки

Руб./м 2,
руб./м

Полиграфия Полиграфия Чернила, растворители
Руб./м 2,
руб./лист

Нанесение клея
Строительство, наклеивание 
этикетки

Клей
Руб./м 2 оклеенной 
поверхности,
руб/наклеенную этикетку
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ли в конференциях, организовывали 
семинары, приглашали международ-
ных экспертов для обучения местных 
специалистов. модель «химическо-
го лизинга» была представлена на та-
ких конференциях, как «чистая во-
да. казань 2012» и «“зеленая” химия 
2012». статьи о «химическом лизин-
ге» и его преимуществах публикова-
лись в журналах и сборниках статей.

Результаты проекта
в республике татарстан модель 

«химического лизинга» успешно реа-
лизована в рамках пилотного проек-
та на предприятии российского про-
изводителя холодильной техники 
зао «Позис». впервые в мире под-
ход «химического лизинга» исполь-
зовался в процессе освещения. фор-
мально данная область применения 
не подходит под определение «хи-
мический лизинг» из-за отсутствия 
компонента промышленной химии. 
с другой стороны, особенную акту-
альность данного подхода обеспе-
чил непрерывный процесс произ-
водства на предприятии, а значит, 
значительные затраты на электро-
энергию для освещения. результа-
том стало существенное сокращение 
энергопотребления, на предприятии 
больше не образуются отходы в ви-
де неработающих ламп, а весь про-
цесс обслуживания передан про-
изводителю осветительных прибо-
ров. за  счет использования более 
современных ламп и, что особенно 
важно, профессионального подхо-
да поставщика к освещению пилот-
ный участок предприятия стал со-
ответствовать нормам освещенно-
сти, используя меньшее количество 
ламп, исключено мерцание, пагубно 
влияющее на зрение человека. новые 
лампы содержат в 10 раз меньше рту-
ти, тем самым минимизируя возмож-
ные риски для экологии и человека.

в рамках проекта была выбрана 
единица платежа — люкс-час.

важно отметить, что после де-
тального расчета, ввиду явной эко-
номической выгоды для всех сто-
рон договора, контракт «химиче-
ского лизинга» был заключен на 5 
лет. через разработанную методи-
ку подсчета поставщику ламп те-
перь выгодно сокращать потребле-
ние электроэнергии для освещения.

экономическим результатом про-
екта для «Позис» стала ежегодная 
общая экономия финансовых средств, 
идущих на освещение, на 20 %. При 
этом предприятие не понесло ника-
ких потерь в связи с началом проек-
та. Потребление электроэнергии сни-
зилось на 66 %, а освещенность поме-
щения стала намного лучше.

19 июня 2012 года в городе франк-
фурт-на-майне (германия) прохо-
дило вручение всемирной премии 
по «химическому лизингу». между-
народная экспертная группа высоко 
оценила результаты первого пилот-
ного проекта в республике татар-
стан, реализованного Приволжским 
международным центром чистых 
производств на примере компании 
«Позис». «Позис» и  Приволж-
ский международный центр чи-
стых производств были награжде-
ны за креативный подход в приме-
нении идеи «химического лизинга».

от республики татарстан рабо-
чую встречу и церемонию вручения 
премии посетил заместитель мини-
стра экологии и природных ресур-
сов республики татарстан равиль 
афраимович кузюров. он высо-
ко оценил эффективность модели 
и обозначил важность ее примене-
ния как для экологии, так и для эко-
номики республики.

следующим пилотным проектом 
в россии стало применение «хими-
ческого лизинга» в процессе порош-
ковой покраски металлоизделий. 
ЮниДо накопила довольно боль-
шой и  полезный опыт реализации 
подобных проектов по всему миру. 
с его использованием был заключен 
контракт между компанией «феррум 
систем», специализирующейся на ме-
таллообработке и изготовлении про-
мышленного оборудования, и постав-
щиком порошковой краски. 

в качестве функциональной еди-
ницы был выбран квадратный метр 
покрашенной поверхности. расчеты 
показали, что «химический лизинг» 
обеспечит дополнительную эконо-
мию 2 907 000  рублей в  год за  со-
кращение потребления материа-
ла и ресурсов. эта выгода в даль-
нейшем будет распределена между 
участниками контракта в оговорен-
ной пропорции. Для экологии раз-
витие такого проекта предполагает 

не только снижение энергопотреб-
ления, но сокращение объемов ис-
пользуемой краски в 2,25 раза.

в настоящее время осуществляется 
оценка реальной эффективности про-
екта независимым наблюдательным 
органом — Приволжским междуна-
родным центром чистых производств.

еще одним успешным приме-
ром внедрения схемы «химическо-
го лизинга» в россии является ре-
пликация проекта по порошковой 
покраске в компании олма. ком-
пания олма занимается изготов-
лением вентилируемых фасадов 
и использует большие объемы по-
рошковой краски. сотрудники При-
волжского центра предложили ру-
ководству компании использовать 
опыт, накопленный другими пред-
приятиями, и адаптировать расче-
ты и подход под свое производство.

в результате совместных усилий 
были получены отличные результа-
ты — в рамках проекта экономится 
28 274 400 рублей в год, которые впо-
следствии будут распределены ме-
жду сторонами контракта. Потреб-
ление краски снизится в  1,3 раза 
по сравнению с предыдущей схемой 
работы. мониторинг проекта также 
осуществляет Приволжский центр.

ано «Приволжский междуна-
родный центр чистых производств», 
созданный в рамках крупного про-
екта ЮниДо на средней и нижней 
волге, готов предоставить консуль-
тации и оказать поддержку по при-
менению модели «химического ли-
зинга» и на других предприятиях 
россии.
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семинар-тренинг 
юнидо По системе 

энергоменеджмента
4–8 февраля 2013 г. в Москве проходил семинар-тренинг «Управле-
ние энергопотреблением», организованный Центром международ-
ного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Феде-
рации в рамках реализации программы ГЭФ/ЮНИДО/ЕБРР «Сни-
жение выброса парниковых газов в Российской Федерации».

выступая перед участниками се-
минара, директор центра междуна-
родного промышленного сотрудни-
чества ЮниДо в  россии сергей 
коротков и  директор по  иннова-
циям и системам менеджмента рос-
сийского энергетического агентства 
министерства энергетики рф (рэа) 
алексей конев отметили важность 
повышения энергоэффективности 
в промышленности, внедрения си-
стем энергоменеджмента и совмест-
ной работы рэа и ЮниДо по фор-
мированию и подготовке квалифи-
цированных экспертов.

с 1 декабря 2012 года в россии 
начал действовать национальный 
стандарт гост р исо 50001–2012 
«системы энергетического ме-
неджмента. требования и  руко-

водство по применению», являю-
щийся аутентичным переводом 
стандарта iSo 50001:2011 на рус-
ский язык.

развитие энергоменеджмен-
та как комплексного подхода к ре-
шению актуальных задач повыше-
ния энергетической эффективно-
сти промышленности российской 
федерации — насущная необходи-
мость. к сожалению, сейчас в рос-
сии недостаточно сертифициро-
ванных специалистов по  внедре-
нию систем энергоменеджмента 
в организациях реального сектора 
экономики, являющихся наиболее 
крупными потребителями энерге-
тических ресурсов и оказывающих 
существенное воздействие на окру-
жающую среду. Подготовка таких 

Директор по инновациям 
и системам менеджмента 
Российского энергетического 
агентства Министерства 
энергетики РФ А.В. Конев

ПРОЕКТ ЮНИДО. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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специалистов — вопрос не просто 
злободневный, а имеющий особый 
приоритет, закладывающий фунда-
мент дальнейшего перехода на но-
вый уровень становления иннова-
ционной экономики россии.

цель проведенного тренин-
га  — подготовка национальных 
консультантов-тренеров (экспер-
тов) по  разработке и  внедрению 
систем энергоменеджмента и  си-
стемной оптимизации. в ходе об-
учения квалификация российских 
специалистов повышается до уров-
ня, на  котором они смогут сами 
проводить тренинги по разработ-
ке и внедрению систем энергоме-
неджмента на основе международ-
ного стандарта энергоменеджмен-
та iSo 50001:2011.

консультанты-тренеры должны 
стать опорой проекта и способство-
вать распространению полученного 
в ходе его реализации опыта. спе-
циализированные углубленные тре-
нинги дополняются менее интенсив-
ными ознакомительными семинара-
ми для более массовой аудитории.

в ходе семинара ведущие экс-
перты — преподаватели ЮниДо 
представили программу подготов-
ки экспертов малых и средних про-
мышленных предприятий, деталь-
но затронув различные аспекты, 
связанные с особенностями кадро-
вого состава и  спецификой пред-
приятий, выявлением возможно-
стей энергосбережения, организа-
ционной культурой, идентификаци-
ей основных потребителей энергии, 
административными и  юридиче-
скими моментами. были проведе-
ны теоретические и практические 
занятия по подготовке и сертифи-
кации систем энергетического ме-
неджмента на промышленных пред-
приятиях в соответствии с между-
народным стандартом энергетиче-
ского менеджмента iSo 50001:2011.

на семинаре присутствовало 
более 40 человек, представлявших 
16 организаций из москвы и дру-
гих регионов. все участники стали 
пользователями интернет-системы 
управления проектами Basecamp, 
что позволит оперативно и актив-
но обмениваться информацией.

После окончания семинара слу-
шатели в  течение месяца закреп-

ляют полученные знания, готовясь 
к экзаменам, по итогам которых вы-
дается сертификат международно-
го образца, позволяющий работать 
в  качестве эксперта по  энергоме-
неджменту.

Отзывы участников семинара
Николай Гончаров, руководи-

тель направления инжиниринга 
Управления по  развитию энерге-
тики ЗАО «Объединенная метал-
лургическая компания»:

— Для меня и  некоторых мо-
их коллег стиль семинара оказался 
весьма неожиданным. Первоначаль-
но было даже некоторое разочаро-
вание: от мероприятия под эгидой 
ЮниДо с  привлечением в  каче-
стве экспертов членов техническо-
го комитета исо/тк 242 «энер-
гоменеджмент» ожидалось что-то 
большее. не последнюю роль в пер-
вом впечатлении сыграли языко-
вой барьер и затруднения, связан-
ные с переводом презентационных 
материалов. и  уж совсем неожи-
данно оставлены в стороне текст 
iSo 50001:2011, история его созда-
ния, национальные и международ-
ные стандарты, положенные в его 
основу, будущие стандарты серии 
iSo 50000, включая гост р. кроме 
того, для большинства присутство-
вавших, воспитанных в традициях 
отечественной школы высшего про-
фессионального образования, мане-
ра подачи материала казалась не-
привычной. но стоило задуматься, 
почему в энергетическом менедж-
менте мы оказались в  роли дого-
няющих, как положительные сто-
роны семинара стали очевидны.

во-первых, энергоменеджмент — 
это просто. то есть проста и интуи-
тивно понятна та система органи-
зации управления энергетическим 
производством, которой нас учили 
в течение пяти дней. без излишних 
теоретизирований, с большим ко-
личеством наглядных примеров нас 
познакомили с методологией энер-
гоменеджмента.

во-вторых, нас вооружили ин-
струментом для реализации пред-
ложенной методологии — xls-табли-
цами, формализующими рекомен-
дованные лекторами формы и рас-
четные методы.

в-третьих, лекторы значитель-
ное внимание уделяли аспектам, 
далеко выходящим за рамки стан-
дарта 50001, например, психологии 
и практической работе в группе, что 
также было интересно и полезно.

и в-четвертых, у нас появилась 
информационная площадка, по-
зволяющая помимо прочего при-
влекать к обсуждению задач всех 
участников семинара.

сейчас, по прошествии двух не-
дель после семинара, я высоко оце-
ниваю его значимость для себя 
и считаю, что полученные знания 
практически полезны и актуальны 
как для компании, в которой я ра-
ботаю, так и для меня лично. По-
вторяясь, кратко сформулирую суть 
пятидневного курса: «Просто рас-
сказано — просто понять — про-
сто доказать руководству — просто 
внедрить». рекомендую посещение 
семинара самым разным категори-
ям специалистов.

хочется поблагодарить органи-
заторов за  расширение междуна-
родного сотрудничества в области 
энергоменеджмента, высокое каче-
ство проведения семинара, отме-
тить профессионализм лекторов 
и высокий уровень владения мате-
риалом.

Юрий Владимирович Ильин, пер-
вый заместитель председателя 
Гильдии организаций энергетиче-

Первый заместитель председателя 
Гильдии организаций 
энергетического комплекса 
Московской ТПП Ю.В. Ильин
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ского комплекса Московской тор-
гово-промышленной палаты:

— в системе энергоменеджмента 
существует принцип цикличности: 
исполняй, контролируй, действуй, 
планируй, исполняй, который тре-
бует постоянного внимания к энер-
гоэффективности и ее повышению.

Понимая важность и  необхо-
димость внедрения стандарта 
iSo 50001:2011 на территории рос-
сийской федерации, российское 
энергетическое агентство минэнерго 

рф совместно с организацией объ-
единенных наций по промышлен-
ному развитию (ЮниДо) провели 
тренинг-семинар по подготовке на-
циональных экспертов (тренинг-ме-
неджеров) в области энергоменедж-
мента (стандарт iSo 50001:2011).

семинар собрал представите-
лей производственных, инжини-
ринговых и сервисных компаний. 
специалисты ЮниДо, излагая 
материал при помощи деловых 
игр, программного обеспечения 

и практических заданий, обеспе-
чили полное понимание стандар-
та iSo 50001:2011, дав слушателям 
алгоритм его применения в систе-
ме управления производством, раз-
работке мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности и энер-
госбережения.

результаты тестирования слуша-
телей показали высокий уровень 
усвоения материала и получения на-
выков его использования в практи-
ческой деятельности.

Полученные сертификаты дают 
экспертам право самостоятельно 
обучать руководителей производств, 
предприятий и компаний принци-
пам и положениям международного 
стандарта iSo 50001:2011, что обес-
печит реальное повышение энерго-
эффективности производства.

уже сейчас в московскую торго-
во-промышленную палату поступа-
ют просьбы из регионов российской 
федерации об организации обуче-
ния энергоменеджменту руководи-
телей промышленности в соответ-
ствии со стандартом iSo 50001:2011, 
а  также о  разработке и  выпуске 
учебных пособий по энергоаудиту 
предприятий, организации управ-
ления энергоэффективностью, ко-
торая в связи с ресурсосбережением 
влияет на себестоимость продукции.

Работа по  подготовке нацио-
нальных консультантов-тренеров 
(экспертов) по разработке и вне-
дрению систем энергоменеджмен-
та будет продолжена. В  ближай-
шее время будут назначены даты 
проведения семинаров-тренингов 
на первое полугодие 2013 года.

График семинаров будет разме-
щен на информационном ресурсе 
www.50001.pro.

И. Р. Утямышев, д.  т. н., 
академик РАЕН, национальный 

эксперт ЮНИДО,
А. С. Романчук, ответственный 

секретарь Научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета 

Федерации по мониторингу 
практики применения 

Федерального закона от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении 

и повышении энергетической 
эффективности…»

Практические упражнения

Группа от Объединенной металлургической компании.  Н.В. Гончаров  
(второй слева)
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ВСЕРОССИйСКИй КОНКУРС ДЛя 
ШКОЛьНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

ПО ЗАщИТЕ ОЗОНОВОГО СЛОя
В 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды Минприро-
ды России, Минобрнауки России и ООН по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) проведут Всероссийский конкурс «Защити озоно-
вый слой и климат Земли».

16  сентября, в  день подписа-
ния монреальского прото-

кола по веществам, разрушающим 
озоновый слой, весь мир традици-
онно празднует международный 
день защиты озонового слоя. этот 
экологический праздник широко 

отмечается во всем мире: прово-
дятся выступления членов прави-
тельств, ученых и экспертов, раз-
мещаются в эфире теле- и радио-
передачи, посвященные проблеме 
сохранения озонового слоя, пуб-
ликуются статьи в газетах и жур-

налах, открываются информаци-
онные веб-сайты, проводятся 
многочисленные семинары для 
школьников и студентов. тради-
ционное официальное обращение 
к странам — членам оон, посвя-
щенное этой проблеме, ежегодно 

ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ



ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ

23WWW.UNIDO-RUssIa.RU

направляет генеральный секре-
тарь оон.

в россии празднование между-
народного дня защиты озонового 
слоя было инициировано минпри-
роды россии и ЮниДо в 2011 го-
ду, в 2012 году наша страна широ-
ко отметила 25-летие монреальско-
го протокола.

В 2013 году, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2012 г. № 1157 «О про-
ведении в Российской Федерации Го-
да охраны окружающей среды», за-
планировано проведение Всероссий-
ского конкурса «Защити озоновый 
слой и  климат Земли» среди обу-
чающихся школ, учебных заведе-
ний среднего профессионального об-
разования и высших учебных заведе-
ний (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2189-р).

О конкурсе «Защити 
озоновый слой и климат 

Земли»
конкурс проводится по всей терри-

тории российской федерации. в нем 
участвуют ученики среднеобразова-
тельных школ, учащиеся учебных за-
ведений среднего и высшего профес-
сионального образования.

номинации зависят от возрастных 
групп участников и включают в себя:
• «Рисунки» — для учеников 1–4-х 

классов школ.
• «Плакаты» — для учеников 5–7-х 

классов школ.
• «Социально-экологические проек-

ты» — от учеников 5-х классов 
школ до студентов вузов.

• «Реферативные работы», «Учеб-
но-исследовательские и научные 
работы», «Социальная видеоре-
клама» — от учеников 8-х клас-
сов школ до студентов вузов.

• «Методические разработки»  — 
для учащихся учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования и студентов вузов.
конкурс проводится в 3 этапа:

• региональный  — с  15  марта 
по  30  апреля 2013 г. (участву-
ют только школьники, субъекты 
российской федерации самостоя-
тельно проводят конкурс и выби-
рают по 20 лучших работ в каж-
дой номинации);

• федеральный (заочный) этап кон-
курса проводится с 11 мая по 
25 июня 2013 года по всем но-
минациям и возрастным кате-
гориям;

• финальный — с 14 по 16 сентября 
2013 г. (победители федерально-
го этапа защищают свои работы 
перед жюри конкурса).

16 сентября 2013 г., в Международный 
день защиты озонового слоя, состоит-
ся торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса. Работы побе-
дителей также будут экспонироваться 
в Штаб-квартире ООН по промышлен-
ному развитию в г. Вене (Австрия).

Организаторы и партнеры 
конкурса

Организаторы Конкурса:
— министерство природных ре-

сурсов и экологии российской феде-
рации (минприроды россии).

— министерство образования 
и  науки российской федерации 
(минобрнауки россии) и  феде-
ральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
дополнительного образования де-
тей «федеральный детский эколо-
го-биологический центр» (фгбоу 
ДоД фДэбц).

— центр международного про-
мышленного сотрудничества 
ЮниДо в российской федерации.

Сопредседателями Оргкомите-
та конкурса являются замести-
тель министра природных ресур-
сов и экологии российской федера-
ции с. р. леви, заместитель минист-
ра образования и науки российской 
федерации и. м. реморенко, заме-
ститель руководителя федераль-
ной службы по  гидрометеороло-
гии и  мониторингу окружающей 
среды и. а. шумаков, заместитель 
руководителя федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания а. м. амирханов и директор 
центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮниДо 
в российской федерации с. а. ко-
ротков.

Партнерами конкурса являют-
ся федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования (рос-
природнадзор), федеральная служ-
ба по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (росгид-
ромет), глобальный экологический 
фонд (гэф), представительство 
компании Daikin Europe в россий-
ской федерации, некоммерческое 
движение WorldSkills russia, госу-
дарственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего про-
фессионального образования «По-
литехнический колледж № 19», ин-
формационный портал topclimat.ru 
и другие организации.

Темы работ для участников 
конкурса

1. разрушение озонового слоя: ис-
тория вопроса.

2. распространенные заблуждения 
об «озоновых дырах».

3. международное и российское 
законодательство в сфере охра-
ны озонового слоя.

4. о р г а н и з а ц и я  п р о п а г а н -
ды по  охране озонового слоя 
в россии.

5. альтернативные озонобезопас-
ные хладагенты и технологии 
в  климатическом и  холодиль-
ном бизнесе.

6. альтернативные озонобезопас-
ные технологии при производ-
стве пеноматериалов.

7. альтернативные озонобезопас-
ные технологии в медицине.

8. Переход на  озонобезопасные 
технологии российских пред-
приятий: экономика и экология.

9. экологические нарушения 
в сфере охраны озонового слоя 
и способы борьбы с ними.

10. «День озона» как международ-
ный праздник.

11. система государственного регу-
лирования производства и по-
требления озоноразрушающих 
веществ.

12. охрана озонового слоя: россия 
и европа.

13. охрана озонового слоя: эколо-
гия и экономика.

14. международный опыт регули-
рования производства и  по-
требления хлор- и фторсодер-
жащих газов.

15. Деятельность международных 
организаций в  сфере охраны 
озонового слоя.

16. экологически безопасное извле-
чение озоноразрушающих хлад-
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агентов, регенерация, повтор-
ное использование или утили-
зация.

17. Памятки для потребителей озо-
норазрушающих веществ и обо-
рудования, содержащего эти ве-
щества.

18. международные экологиче-
ские соглашения и защита на-
циональных интересов россии.

19. международный опыт органи-
зации контроля за озоноразру-
шающими веществами и парни-
ковыми газами.

20. средства и методы наблюдения 
за состоянием озонового слоя.

21. результаты деятельности озоно-
метрической сети в российской 
федерации и мире.

22. механизмы разрушения и вос-
становления озонового слоя.

23. озоновый слой и климат земли.
24. роль озонового слоя в возник-

новении жизни на земле.

Дополнительную информацию 
для раскрытия вышеперечислен-
ных тем можно получить на сайте 
www.ozoneprogram.ru.

Значимость конкурса
16 сентября 1987 года 46 стран 

подписали монреальский прото-
кол по веществам, разрушающим 
озоновый слой, — документ, со-
гласно которому страны-участ-
ницы должны поэтапно ограни-
чить, а  затем полностью прекра-
тить производство и  потребле-
ние озоноразрушающих веществ. 

на  сегодняшний день Прото-
кол ратифицирован 197 государ-
ствами, т.  е. всеми странами, вхо-
дящими в  оон. монреальский 
протокол оказался самым успеш-
ным международным экологиче-
ским соглашением, и в ознамено-
вание его подписания генераль-
ная ассамблея оон в 1994 году 
провозгласила 16  сентября ме-
ждународным днем защиты озо-
нового слоя (international Day for 
the Preservation of the ozone layer).

Девизом международного дня 
защиты озонового слоя стали слова: 
«сохрани небо: защити себя — защи-
ти озоновый слой». этот день пред-
лагается посвятить пропаганде дея-
тельности, соответствующей задачам 
и целям монреальского протокола.

озоновый слой предохраня-
ет землю от губительного воздей-
ствия ультрафиолетовой солнечной 
радиации, и его истощение нанесет 
непоправимый ущерб биосфере.

в настоящее время в  россий-
ской федерации осуществляет-
ся поэтапный вывод из обраще-
ния озоноразрушающих веществ 
(орв) — гидрохлорфторуглеродов 
(гхфу), 90 %-ное сокращение по-
требления которых должно быть 
завершено к 1 января 2015 года. 
эти вещества все еще широко при-
меняются в качестве хладагентов 
в промышленных и бытовых кон-
диционерах (у потребителей в экс-
плуатации находится более 8 млн 
шт. таких изделий), в промышлен-
ном и торговом холодильном обо-

рудовании, вспенивателей тепло-
изоляции бытовых холодильни-
ков (до 40 % имеющегося парка), 
сэндвич-панелей, а также техно-
логических растворителей. в на-
стоящее время проводится работа 
по ограничению потребления этих 
веществ в соответствии с монре-
альским протоколом, законода-
тельством российской федерации 
и таможенного союза: запрещен 
ввоз орв и продукции, их содер-
жащей, на территорию таможен-
ного союза, оказывается поддерж-
ка промышленным предприятиям 
по переводу на производство озо-
нобезопасной продукции, разра-
батывается система утилизации 
озоноразрушающих веществ и со-
держащей их продукции, прини-
маются меры для предотвращения 
незаконного оборота этих веществ 
(фтс россии, мвД россии).

на заседании Правительства рос-
сийской федерации 28.02.2013 г. был 
одобрен проект федерального зако-
на «о внесении изменений в статью 
8.2 кодекса российской федерации 
об административных правонаруше-
ниях и федеральный закон “об охра-
не окружающей среды” в части обес-
печения выполнения обязательств 
российской федерации по монре-
альскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, к вен-
ской конвенции об охране озонового 
слоя», который в ближайшее время 
будет внесен в государственную ду-
му федерального собрания россий-
ской федерации.
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Концепция устойчивого 
развития SamSung 

ElEctronicS
Термин «устойчивое развитие» впервые был использован в докладе «Наше об-
щее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружаю-
щей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им обознача-
лась такая модель развития общества, при которой удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения людей достигается без ущерба интересам 
будущих поколений. Устойчивое развитие предполагает достижение трех осно-
вополагающих целей: экономического и социального прогресса и охраны окру-
жающей среды. Философия бизнеса Samsung Electronics построена на тех же цен-
ностях и звучит следующим образом: использовать имеющиеся таланты и тех-
нологии для производства совершенных продуктов и услуг, которые способны 
изменить мир к лучшему.

в 2009  году компания Samsung 
Electronics, отпраздновавшая 

40-летний юбилей, была включе-
на в индекс устойчивого развития 
Доу-Джонса, который является ос-
новным показателем финансовых 
результатов деятельности веду-
щих мировых корпораций, пре-
следующих цели устойчивого раз-
вития. в 2011 году Samsung была 
названа лидером индекса в секторе 
«технология». кроме того, Samsung 
на протяжении трех лет фигури-
рует в  списке 100 самых устой-
чивых компаний мира, представ-
ленном на всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе, и по состоя-
нию на февраль 2012 года занимает 
в нем 73-е место.

компания ежегодно публику-
ет отчет об  устойчивом разви-
тии, составленный в соответствии 
с признанным во всем мире стан-
дартом отчетности g3 guidelines 
от global reporting initiative (gri). 
отчет содержит полную информа-
цию по ключевым составляющим 
устойчивого развития: экономиче-
ской, социальной и экологической. 
Полная версия отчета находится 
в свободном доступе на официаль-
ном сайте компании.

стратегию устойчивого разви-
тия Samsung можно условно пред-
ставить в виде схемы (рис. 1).

согласование составляющих 
устойчивого развития и их перевод 
на язык конкретных мероприятий — 
задача непростая. все три элемен-
та необходимо не просто сбаланси-
ровать, но и учесть их воздействие 
друг на  друга. к  примеру, эконо-
мический и социальный элементы, 

взаимодействуя между собой, по-
рождают такие новые задачи, как 
достижение справедливости вну-
три одного поколения (например, 
в отношении распределения дохо-
дов) и оказание целенаправленной 
помощи бедным слоям населения.

в отчете об устойчивом разви-
тии компании за 2012 год показате-
ли устойчивого развития Samsung 
Electronics отражаются по пяти ос-

Рис. 1. Стратегия устойчивого развития Samsung

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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новным направлениям: люди, про-
фессиональная этика, партнеры, за-
щита окружающей среды и  соци-
альная ответственность.

Люди
Samsung дорожит своими сотруд-

никами, верит, что «компания — это 
ее люди», и потому ищет яркие та-
ланты по всему миру, создавая усло-
вия, позволяющие достичь совер-
шенства в своем деле.

особое внимание в  компании 
уделяется созданию более гибкой 
креативной организационной куль-
туры, обеспечивающей сотрудни-
кам больше возможностей для са-
мореализации и творчества. так, на-
пример, внедрение гибкого рабочего 
графика и возможность удаленной 
работы не только повышают про-
дуктивность, но  и  позволяют со-
трудникам более эффективно рас-
поряжаться своим временем и из-
бегать ненужных переработок.

будучи международной компани-
ей, Samsung приветствует этниче-
ское и социокультурное многообра-
зие и стремится создать атмосферу, 
в которой каждый сотрудник, не-
зависимо от пола, национальности 
или возможностей, чувствовал бы 
себя комфортно.

По данным на  конец 2011  го-
да, процент сотрудников женско-
го пола увеличился на 4 % по срав-
нению с 2002 годом (рис. 2), а про-
цент сотрудников из других стран — 
на  13 % больше, чем в  2007  году 
(рис. 3).

в штаб-квартире Samsung в корее 
трудятся 1100 работников с огра-
ниченными возможностями, и это 
число продолжает расти. в 2011 го-
ду была внедрена специальная про-
грамма набора выпускников, пода-
рившая 280 молодым специалистам 
возможность начать профессио-
нальную деятельность в компании 
с мировым именем.

Профессиональная этика
Samsung твердо верит, что соблю-

дение законов и профессиональная 
честность лежат в основе здорово-
го развития общества и рыночной 
экономики. чтобы максимально 
доступно донести до сотрудников 
важность корпоративной этики, 
были разработаны новые програм-
мы обучения и усилена служба вну-
тренней безопасности.

компания объявила о нетерпи-
мости ко всем случаям непрофес-
сионального поведения и наруше-
ния законодательства. все сотруд-
ники и руководство компании обя-
зались соблюдать законодательство 
стран, где ведут профессиональную 
деятельность, и кодекс корпоратив-
ного поведения Samsung Electronics.

в 2011 году в общей сложности 
262 922 сотрудника прошли тренинг 
по  27 различным курсам, связан-
ным с повышением осведомленно-
сти сотрудников о необходимости 
соблюдения профессиональной эти-
ки и внутренних правил компании.

в дополнение к проводимым тре-
нингам проводятся тесты на  зна-
ние основных принципов профес-
сиональной этики, затрагивающие 

такие вопросы, как непозволитель-
ность сговора с конкурентами и не-
честной торговли, защита коммер-
ческой тайны, борьба с коррупци-
ей, защита персональной информа-
ции клиентов.

чтобы помочь сотрудникам в слу-
чае возникновения затруднений 
с правильным толкованием прин-
ципов корпоративной этики, была 
создана специальная служба под-
держки Help Desk. также в компа-
нии действует служба раннего вы-
явления потенциальных нарушений.

Партнеры
компания внимательно подходит 

к выбору партнеров.
одними из критериев выбора яв-

ляются социальная ответственность 
и готовность поддерживать прин-
ципы Samsung. По результатам еже-
годной оценки всем поставщикам 
присваиваются ранги «a», «B», «c» 
или «D». если компания получа-
ет ранг D дважды или более, к ней 
применяются различные санкции, 
вплоть до  прекращения дальней-
шего сотрудничества.

социальная ответственность по-
ставщиков оценивается по 20 раз-
личным критериям, среди которых 
отказ от  использования детского 
труда, забота о здоровье и безопас-
ности сотрудников и защита окру-
жающей среды (рис. 4).

Социальная 
ответственность

Samsung стремится улучшить ка-
чество жизни людей и внести свой 
вклад в борьбу с глобальными про-

Рис. 2. Процент сотрудников 
женского пола

Рис. 3. Процент сотрудников 
из других стран

Рис. 4. Система оценки поставщиков



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

28 WWW.UNIDO.RU

блемами, такими как социальное 
неравенство, бедность, голод.

в 2011 году стартовала социаль-
ная программа Samsung Hope for 
children. в ее рамках сотрудники 
подразделений компании более чем 
в 30 странах организовывают и под-
держивают некоммерческие органи-
зации, чья деятельность направлена 
на помощь детям и молодежи в об-
ласти образования, здравоохране-
ния и будущего трудоустройства. 
в 2013 году в программе предпола-
гается задействовать уже 55 стран 
(рис. 5).

частью программы стало от-
крытие в марте 2011 года техниче-
ского центра подготовки специа-
листов Samsung Hope for children 
Engineering academy в Южной аф-
рике. в 2012 году большинство его 
выпускников было трудоустрое-
но. открытие второй академии — 
в кении — состоялось в феврале 
2012 года, следующую планирует-
ся открыть в нигерии. Долгосроч-
ная цель программы — подготовить 
10 тысяч специалистов к 2015 году.

в африке электрифицировано 
менее 20 % территории, а  в  неко-
торых странах менее 5 %. в сотруд-
ничестве с международной волон-
терской организацией кореи KVo 
Samsung предоставила деревне оро-
миа в эфиопии 1000 долговечных 
фонарей, работающих на  солнеч-
ной энергии. кроме того, в октябре 
2011 года в Южной африке пред-
ставлена первая школа, оборудован-

ная солнечными панелями. Панели, 
установленные на крыше дома-кон-
тейнера длиной 12 м, обеспечивают 
до девяти часов работы оборудова-
ния в классе, в котором, без огляд-
ки на проблемы с электричеством 
и интернет-соединением, одновре-
менно могут обучаться до 21 студен-
та. за эти и другие социальные про-
екты в 2011 году Samsung была при-
знана одной из десяти наиболее зна-
чимых для африки компаний.

в россии в 2007 году стартовала 
благотворительная программа, на-
правленная на помощь детским до-
мам и школам-интернатам. сегодня 
под патронажем Samsung находят-
ся более 20 детских домов. в рамках 
основных направлений — спортив-
ного и образовательного — в под-
опечных учреждениях оборудованы 
спортивные комплексы, компьютер-
ные классы, кабинеты социально-
бытового ориентирования, музыки, 
игровые и телевизионные комнаты.

Помимо этого, подготовка подар-
ков и поздравлений для детей сами-
ми сотрудниками в рамках предно-
вогодней программы «чудо-дере-
во» стала ежегодной рождествен-
ской традицией в различных офисах 
компании.

Защита окружающей 
среды

в 2009  году была анонсиро-
вана масштабная программа 
Eco-management 2013, промежу-
точными целями которой в связи 

с проблемой глобального потепле-
ния стали снижение выбросов пар-
никовых газов и  разработка эко-
логически безопасных продуктов 
(рис. 6).

Снижение выбросов 
парниковых газов

система управления выбросами 
парниковых газов отслеживает как 
прямые, так и косвенные выбросы, 
связанные с деятельностью компа-
нии — производством, эксплуата-
цией продуктов, взаимодействием 
с партнерами, логистикой.

так, чтобы сократить выбросы 
при производстве lcD-панелей 
и полупроводников, на заводах бы-
ла оборудована система контроля, 
позволившая уменьшить загрязне-
ние на миллион триста тысяч тонн 
углекислого газа. различные ме-
ры по повышению энергетической 
эффективности, в частности, заме-
на оборудования более энергоэф-
фективным, установка высокопро-
изводительных трансформаторов 
и  систем терморегуляции, позво-
лили сократить выбросы углекис-
лого газа еще на 370 тонн.

Samsung ставит своей целью 
и увеличение энергетической эффек-
тивности самих продуктов — на 40 % 
за пять лет, что эквивалентно умень-
шению выработки углекислого газа 
на 84 миллиона тонн. особое вни-
мание уделяется повышению энерге-
тической эффективности и потреб-
лению энергии в режиме ожидания 
восьми ключевых продуктов, вклю-
чая холодильники, стиральные ма-
шины, кондиционеры, телевизоры 
и компьютерную технику. благодаря 
этим улучшениям только в 2011 го-
ду уровень парниковых выбросов, 
связанных с продуктами Samsung, 
уменьшился на  17,63 миллиона 
тонн (в эквиваленте co2) по срав-
нению с 2008-м, а в сумме за три го-
да (2009–2011) эта цифра составля-
ет 32,92 миллиона тонн.

с 2009 года Samsung использует 
схему маркировки углеродного сле-
да, учрежденную министерством 
окружающей среды республики 
корея, чтобы засвидетельствовать 
уровень выбросов на протяжении 
всего жизненного цикла продукции. 
маркировка углеродного следа при-Рис. 5. Международная социальная программа
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звана помочь производителям сни-
зить выбросы и стимулировать по-
требителей выбирать более эколо-
гичные продукты. Первые лейблы 
получили lED-телевизоры, ноутбу-
ки и оперативная память. смартфо-
ны galaxy Sii, galaxy Siii и galaxy 
note были маркированы по схеме 
carbon trust (великобритания).

«Зеленые» продукты
кроме того, было разработано 

множество высокотехнологичных 
энергетически эффективных про-
дуктов с микросхемами понижен-
ной мощности, использование ко-
торых позволяет существенно сни-
зить потребление энергии. четыре 
продукта, — первый в мире ноут-
бук nc215, работающий на  сол-
нечных батареях, микроволновая 
печь SmH2117S, стиральная ма-
шина WF457 и  прозрачная lcD-
панель lti460aP01 — стали побе-
дителями в номинации Eco Design 
на международной выставке потре-
бительской электроники consumer 
Electronics Show (cES) 2012. агент-
ство по охране окружающей среды 
сша второй год подряд называет 
Samsung Electronics партнером го-
да Energy Star. инициативы Samsung 
в сфере «зеленого» менеджмента по-
лучили признание китайско-евро-
пейской международной бизнес-
школы cEBiS, которая включила 
компанию в список 100 наиболее 
«зеленых» иностранных фирм, ко-
торые ведут свой бизнес в китае.

При помощи регулярных ауди-
тов и  инспекций Samsung строго 

контролирует содержание химиче-
ских веществ на всех этапах про-
изводства и в конечном продукте 
на соответствие директивам roHS 
и rEacH. компания создала соб-
ственную лабораторию междуна-
родного уровня по исследованию 
содержания вредных веществ в про-
дукции и работает только с теми по-
ставщиками, которые также забо-
тятся о  безопасности своей про-
дукции.

Эффективное 
использование водных 

ресурсов
еще одна цель Samsung — умень-

шение расхода воды в каждом про-
изводственном подразделении 
на 3 % к 2015 году. Для начала были 
определены заводы с наиболее вы-
сокими показателями потребления 
воды. После этого были разработа-
ны методы снижения расхода. наи-
более эффективные из них — те, ко-
торые позволяют снизить потреб-
ление воды без риска для бизнеса 
и окружающей среды, — были вне-
дрены на практике.

была разработана комплексная си-
стема оптимизации использования 
водных ресурсов. например, суще-
ственной экономии позволяют до-
биться сбор и повторное использо-
вание воды особой очистки, исполь-
зуемой при производстве полупро-
водников и lcD-панелей. в 2011 году 
объем повторного использования во-
ды на заводах составил 51 %.

в компании также стремятся наи-
более рационально использовать 

воду для бытовых нужд и  умень-
шить сброс сточных вод. обрабо-
танная вода повторно используется 
для садоводства и в системах обес-
печения пожарной безопасности. 
на заводе Samsung в индии уста-
новлена система сбора дождевой во-
ды, также используемой для уборки 
и садоводства.

«Зеленое» строительство
Samsung Electronics lED совмест-

но с Samsung construction company 
работают над проектом «умные ре-
шения для «зеленого» строитель-
ства». цель проекта — найти спо-
соб сократить энергопотребление 
зданий на 30 % при минимальных 
расходах на строительство.

Сбор отходов 
и переработка

в программе сбора и последую-
щей переработки использованной 
техники участвуют 60 стран. толь-
ко в сша действует 1151 пункт сбо-
ра Samsung recycling Direct (SrD). 
в  индии оборудованы 235 пунк-
тов сбора мобильных устройств 
и 291 пункт сбора крупной бытовой 
техники. вся информация об утили-
зации доступна для потребителей 
онлайн. 16 пунктов сбора органи-
зованы в канаде, а в мае 2012 года 
программа была запущена в австра-
лии. с каждым годом количество со-
бранной и переработанной техники 
неуклонно растет (рис. 7).

Cервисное подразделение 
Samsung Electronics в России 

Samsung Russia  
Service Co., Ltd. (SRSC)
Руководитель отдела 

технического регулирования: 
П. Н. Рудяков

Специалист по устойчивому 
развитию: Е. М. Афанасьева

Рис. 6. Концепция программы Eco-Management 2013

Рис. 7. Объемы переработки 
бывшей в употреблении техники

Количество переработанной 
продукции (в тоннах)
Категория 2009 2010 2011
Азия 50 414 59 281 55 176
Северная 
Америка

7 024 23 288 35 516

Европа 187 353 219 948 235 177
Всего 244 791 302 517 325 869
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приоритеты БриКс
В основу данной статьи, продолжающей серию публикаций о Проекте ЮНИДО 
«Партнерство между странами БРИКС в области науки, технологии и инно-
ваций для развития среднего и малого бизнеса», положена аналитиче-
ская справка, подготовленная Международным научным мостом к Самми-
ту БРИКС в ЮАР в марте 2013 года, «БРИКС/Африка: партнерство для раз-
вития, интеграции, индустриализации»

Общие условия 
сотрудничества

Для объединения брикс харак-
терно отсутствие экономического, 
политического или географическо-
го доминирования со стороны ка-
кой-либо из стран-участниц. это 
создает комфортные — паритет-
ные — условия сотрудничества ме-
жду государствами.

объединяющим фактором союза 
является комплементарность эко-
номик, когда преимущества каж-
дой стороны дополняют друг дру-
га к взаимной выгоде.

брикс объединяет страны, рас-
положенные в разных частях све-
та, на разных континентах, в раз-
ных полушариях, что подчеркивает 
многополярность процесса глобаль-
ной интеграции, в котором участ-
ники объединения как страны с ак-
тивно развивающейся экономикой, 
играют одну из ведущих ролей.

молодой трансконтиненталь-
ный союз брикс находится на 
ранней стадии своего развития, 
что помогает сформировать прио-
ритеты стратегии и рабочие про-
граммы.

со времени первого самми-
та брикс, состоявшегося в июне 
2009 года в екатеринбурге, страны — 
участницы объединения сформули-
ровали ряд предложений, направ-
ленных на  укрепление экономи-
ческой устойчивости, финансовой 
надежности и социальной стабиль-
ности мирового сообщества.

Приоритетными экономически-
ми инициативами начального эта-
па стали:
• удвоение объема традиционной 

торговли внутри брикс с 230 
до 500 млрд долл. к 2015 году.
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• формирование Плана действий 
брикс на 2012–2016 гг. в аграр-
ном секторе.

• фокусирование на развитии 
приоритетных промышлен-
ных кластеров реального сек-
тора экономики стран брикс 
на  основе современных тех-
нологий и инноваций. в част-
ности, проведение ежегодно-
го Металлургического форума 
БРИКС (BRICS Foundry), про-
шедшего в 2013 году в Юар 
11  — 15 марта в рамках ме-
роприятий Пятого саммита 
брикс.

• обсуждение создания науч-
но-исследовательского цен-
тра брикс на саммите в марте 
2013 года.

• Поддержка экономики развиваю-
щихся стран африки, отражен-
ной в  теме саммита: «БРИКС/
Африка: партнерство для раз-
вития, интеграции, индустриа-
лизации».

• создание банка идей брикс 
(BricS Think tank).

Приоритетными финансовыми 
инициативами стали предложения 
по созданию:
• Банка развития БРИКС для со-

действия развитию реального 
сектора экономики.

• Страхового пула БРИКС для под-
держки взаимной торговли ме-
жду странами союза.

• Резервного валютного фон-
да БРИКС в начальном объеме 
240 млрд долл.

• соглашения о  предоставлении 
кредитных линий в националь-
ных валютах БРИКС.

Информационные инициативы 
начального этапа:
• Прокладка между странами 

брикс общего подводного опто-
волоконного кабеля протяженно-
стью 34 000 км. участок Юар — 
бразилия (9900 км) — уже в про-
цессе создания.

• Подготовка единого статисти-
ческого справочника по странам 
брикс в марте 2012 года.

• Подготовка Сводного доклада 
по экономике стран брикс в мар-
те 2012 года.

Социально-экономические 
приоритеты:
• активное развитие среднего клас-

са как одной из ключевых опор 
социально-экономической устой-
чивости и благосостояния стран.

• Системная поддержка среднего 
и малого бизнеса, являющегося 
опорой национальных экономик 
наряду с государственным секто-
ром в инфраструктуре и домини-
рующими частными компаниями 
в сырьевой сфере.

ИНТЕГРАЦИя

БРИКС в экономике мира
в Декларации 2012 года отмеча-

ется, что брикс — это платформа 
для сотрудничества между страна-
ми, в которых проживает 43 % насе-
ления земного шара, представляю-
щими азию, африку, европу и ла-
тинскую америку. на долю брикс 
приходится 30 % территории и 45 % 
всей рабочей силы планеты.

По мнению международных экс-
пертов, рост мировой экономи-
ки на основе развития реального 
сектора, укрепления финансовой 
устойчивости и  социальной ста-
бильности во многом будет осуще-
ствляться за счет роста экономики 
стран брикс.

это подтверждается цифрами: 
доля стран брикс в мировом ввП 
выросла с 14,6 % в 2000 году до 26 % 
(13,7 трлн долл.) в 2010 году и про-
должает увеличиваться. общие зо-
лотовалютные запасы группы со-
ставляют 4,4 трлн долл.

специа лис ты с чит ают,  что 
к 2050 году суммарный объем эконо-
мик стран брикс превысит суммар-
ный размер экономик стран «большой 
семерки»: сша, великобритании, фрг, 
франции, италии, канады и японии.

БРИКС в рамках G20
заметное место занимает брикс 

в «большой двадцатке», представ-
ляющей 64 % населения планеты, 
обеспечивающей 90 % мирового ввП 
и 80 % торговли. g20 создана в 1999 
года по инициативе министров фи-
нансов семи ведущих промышленно 
развитых стран. До 2008 года груп-
па проводила ежегодные встре-
чи на уровне министров финансов 

и глав центробанков, с 2009 года — 
саммиты на высшем уровне.

страны брикс, активно участвуя 
в мероприятиях g20 по обеспечению 
финансовой стабильности и преодо-
ления последствий экономического 
кризиса, отражают также свою пози-
цию в мировом экономическом сооб-
ществе. на саммите g20 в мексике 
в июне 2012 года отмечалась недопу-
стимость доли стран брикс в 11,5 % 
в квоте мвф, в то время как эти го-
сударства представляют более 26 % 
мирового ввП. этот и другие вопро-
сы поднимались на организованном 
в рамках саммита g20 мини-сам-
мите стран брикс. в результате со-
вместных усилий было принято ре-
шение об увеличении квот в мвф.

на саммите g20 во  франции 
в 2011 году лидеры стран брикс 
обменялись мнениями о мировой 
экономической ситуации и согласо-
вали консолидированную позицию 
брикс по положению в еврозоне.

в ряде мероприятий g20 отража-
ется африканская тема. ей посвяще-
на, в частности, предстоящая лон-
донская конференция «g20 — ин-
вестиции в  инфраструктуру аф-
рики» (g20 africa infrastructure 
investment conference), которая 
пройдет 17–19 июля 2013 года.

следует отметить, что, участвуя 
по решению саммитов g20 в раз-
работке совместных мер по сниже-
нию уровня неуверенности в ми-
ровой экономической и финансо-
вой системе, страны брикс раз-
рабатывают альтернативные меры, 
такие как банк развития брикс 
(инициирован индией), аграрный 
план действий (инициирован ки-
таем), единая телекоммуникацион-
ная связь (предложена Южной аф-
рикой), резервный валютный фонд 
брикс и страховой пул брикс.

с 1 декабря 2012 года в g20 пред-
седательствует россия, в сентябре 
2013 года россия проводит саммит 
g20 в санкт Петербурге, в 2014 го-
да принимает саммит g8 в центре 
«сколково».

БРИКС и глобальная интеграция
итоги саммита g20 в лос-кабосе 

(июнь 2012 года) показали, что ми-
ровые лидеры начинают признавать, 
что экономический рост важнее фи-
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нансового и прежде всего надо раз-
вивать реальную экономику.

Представители стран с активно 
развивающейся экономикой под-
держивают структурные изменения 
глобальной интеграции, отмечая 
вместе с тем недостаточность при-
нимаемых мер для построения бо-
лее стабильных финансовых и эко-
номических систем.

так, на  первой конференции 
«g20 и африка» в Претории (The 
first yearly african g20 conference) 
в  декабре 2012 года отмечалось, 
что g20 слишком евроцентрична 
и не может обеспечить глобальное 
экономическое управление.

БРИКС и Африка
в Декларации саммита брикс 

в  нью-Дели, прошедшего в  мар-
те 2012  года, отмечено «важней-
шее значение экономического ро-
ста, который содействует развитию 
и стабильности в африке и ускоре-
нию диверсификации и модерниза-
ции экономик». По данным «стан-
дард банка», с 2005 по 2011 год до-
ля европейского союза во внешне-
торговом обороте Юар снизилась 
с 36 до 26,5 %, а доля брикс выросла 
с 10 до 18,6 %. к 2015 году объем тор-
говли между странами брикс и аф-
рикой в целом удвоится и достиг-
нет до 500 млрд долл., доля брикс 
в общей торговле африки увеличит-
ся с 1/5 до 1/3. Доля брикс в пря-
мых инвестициях в африку возрас-
тет к 2015 году с 60 до 150 млрд долл.

Пример региональной 
интеграции САДК

«экономическое содружество 
развития Юга африки» (саДк) 

считается одним из наиболее инте-
грированных и активно развиваю-
щихся экономических объединений 
не только на африканском конти-
ненте, но и в мировом сообществе. 
саДк создано в 1980 году и объеди-
няет 15 стран южно-африканско-
го региона с населением 257,7 млн 
чел. и объемом валового внутрен-
него продукта 471,1 млрд долл. ли-
дирующую роль в этом экономиче-
ском объединении играет Юар. ре-
зультатом эффективных действий 
по интегрированию региональной 
экономики стран саДк стали:
• свободная экономическая зона 

(с 2008 г.).
• единый таможенный союз 

(в 2012 году – 12 членов).
кроме того, на ближайшую пер-

спективу намечены:
• общий рынок (создание плани-

руется к 2015 г.).
• валютный союз (создание пла-

нируется к 2016 г.).
• единая валюта «афро» (введение 

планируется к 2018 г.).

Пример NDP 2030 ЮАР — 
Позиционирование в мировой 

экономике
в национальном плане разви-

тия nDP 2030, принятом правитель-
ством Юар в сентябре 2012 года, 
уделяется значительное внимание 
вопросам интеграции: националь-
ной (Юар), региональной (саДк), 
континентальной (неПаД), транс-
континентальной (брикс) и гло-
бальной (g20).

экономической интеграции 
в  рамках трансконтинентально-
го союза брикс уделяется особое 
место в разрезе объединения уси-

лий для построения альтернатив-
ных более стабильных финансо-
вых и экономических систем за счет 
развития реального сектора эконо-
мики в целях обеспечения эконо-
мической и социальной устойчиво-
сти общества в соответствии с за-
дачами Программы тысячелетия 
оон. nDP 2030 учитывает про-
исходящие преобразования гло-
бального экономического порядка 
и возрастание роли брикс, опре-
деляя долгосрочные принципы гло-
бальной интеграции Юар в миро-
вую экономику через сотрудниче-
ство с брикс как стратегическую 
задачу.

РАЗВИТИЕ
наряду с  традиционной сырь-

евой торговлей все более весомой 
в экономике стран африки стано-
вится доля промышленного раз-
вития как ядра реальной экономи-
ки, направленной на развитие всех 
жизненно важных социально эко-
номических секторов на континен-
тальном, региональном и  нацио-
нальном уровнях.

ключевые и отраслевые направ-
ления отражены в планах экономи-
ческого развития стран южно-аф-
риканского региона:
• стратегический план региональ-

ного развития саДк.
• Протокол по энергетике саДк.
• Южно-африканский энергетиче-

ский пул (SaaP).
• система транспортных коридо-

ров саДк.
• региональная система стандартов 

саДк (SaDcStan).
• национальный план развития 

Юар 2030 (nDP 2030).
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• Промышленная политика Юж-
ной африки, План действий 
(iPaP — минпром Юар).

• интегрированные энергетиче-
ские ресурсы Юар 2030 (iPr — 
минэнерго Юар).

• новые направления разви-
тия экономики Юар (new Path 
growth — минэконом Юар).

• Программа поддержки промыш-
ленного сотрудничества (Dti 
Emi минпрома Юар).

• национальный фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса BEEE 
(nPE).

• национальные промышленные 
зоны развития (SEZ минпром 
Юар).

• среднесрочная финансовая по-
литика Юар (доклад nPc).

• национальная программа управ-
ления промышленными отхода-
ми (минэкологии Юар).

• экономический обзор корпо-
рации промышленного раз-
вития Юар (iDc – 12 февр. 
2012 года).

• Доклад банка развития Юар: 
Перспективы будущего Южной 
африки. меморандум минпром-
торга Юар: специальные эконо-
мические зоны.

• Программа Юар «строим вме-
сте  — доступное социальное 
жилье».

• экономическое развитие нами-
бии в  2005–2030 гг.  — namibia 
Vision 2030.

• стратегический план министер-
ства горной промышленности 
и энергетики намибии на 2012–
2017 гг.

• Программа «строим вместе  — 
доступное и социальное жилье» 
(намибия).

• национальные промышленные 
экспортные зоны EPZ — namibia.

• государственная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса BEE & 
PDi namibia.

• транспортный коридор «транс-
калахари».

• региона льные экономиче-
ские, промышленные, транс-
портные коридоры танзании 
(mtwara corridor, tanzania   —
mozambique — Zambia).

• Программы танзании по разви-
тию угольного, металлургическо-

го и энергетического комплексов 
лиганга и мчучума.

• национальная стратегия бот-
сваны (2011–2016), Botswana’s 
national government Strategy.

экономики стран африки, ин-
тегрируясь на национальном и ре-
гиональном уровнях, сфокусиро-
ваны на континентальной интегра-
ции, что отражено в долгосрочном 
Плане действий африканско-
го союза, который в свою очередь 
определяет стратегические направ-
ления экономического развития 
континента.

в Декларации саммита брикс 
в  нью-Дели отмечена важность 
международного сотрудничества 
со странами африки, которое «бу-
дет достигаться путем развития ин-
фраструктуры, обмена знаниями 
и поддержки расширенного досту-
па к технологиям, в том числе в рам-
ках «нового партнерства для разви-
тия африки» (неПаД)».

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИя
в докладах ЮниДо и  Юнк-

таД (конференции оон по  тор-
говле и развитию) отмечаются не-
обходимость и  возможность ак-
тивного промышленного развития 
стран африки для достижения це-
лей тысячелетия оон.

в настоящее время из стран афри-
ки южнее сахары, несмотря на зна-
чительное наличие природных ре-
сурсов, только Юар относится к раз-

витым экономикам мира с развитым 
промышленным сектором.

ключевыми ориентирами ин-
дустриализации современной эко-
номики африканского континента 
могут служить национальные пла-
ны развития Юар. например, та-
кой документ, как «Промышленная 
политика и План действий» мини-
стерства торговли и промышленно-
сти Юар, определяет 12 промыш-
ленных отраслей, объединенных 
в три первоочередные группы раз-
вития.

План министерства энергетики 
Юар, «интегрированные энергети-
ческие ресурсы 2030» ставит целью 
удвоение мощностей к  2030  году, 
модернизацию действующих стан-
ций, внедрение возобновляемой 
энергетики, создание независимых 
производителей.

План nDP 2030 закрепляет стра-
тегические кластеры промышлен-
ного развития Юар, ранее опре-
деленные в отраслевых долгосроч-
ных планах: агропромышленное 
производство; горно-перерабаты-
вающая промышленность, произ-
водство металлов и  металлопро-
дукции; обрабатывающая и  пере-
рабатывающая промышленность; 
инфраструктура и строительство; 
«зеленая экономика» (экотехноло-
гии, чистое производство, управ-
ление промышленными отходами).

Промышленный сектор, стано-
вясь ядром реальной экономики, 
уменьшает зависимость националь-
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ной экономики от сельского хозяй-
ства и  продажи минерального сы-
рья, обеспечивая развитие жизненно 
важных для каждой страны отраслей: 
энергетики, инфраструктуры, обра-
батывающей отрасли, строительства, 
агропроизводства, социального и по-
требительского секторов.

задачами индустриализации 
являются создание новых мощно-
стей, модернизация существую-
щих предприятий и  диверсифи-
кация промышленности и эконо-
мики в целом.

задачи интеграции, индустриа-
лизации, диверсификации могут 
быть решены на основе партнерства 
в области науки, технологий и инно-
ваций. Поэтому темы предстоящего 
саммита в Юар «брикс/африка: 
партнерство для развития, интегра-
ции, индустриализации» и Проек-
та ЮниДо/ брикс «Партнерство 
между странами брикс в области 
науки, технологий и инноваций для 

развития среднего бизнеса» взаимо-
связаны.

реализация национальных про-
грамм промышленного развития 
африканских стран требует внедре-
ния технологий и технологическо-
го оборудования для модернизации 
экономики и строительства новых 
экономических объектов.

в течение длительного времени 
развитие экономики на  африкан-
ском континенте осуществлялось 
односторонне за счет использования 
природных ресурсов, что сдержива-
ло адекватное развитие всех осталь-
ных отраслей промышленности, об-
разования и  науки, являющихся 
стержнем современного общества.

накопленный к XXi веку миро-
вым сообществом и, в частности, 
странами брикс научный, техни-
ческий и  инженерный потенци-
ал позволяет осуществлять эконо-
мическое сотрудничество в сфере 
развития экономики стран афри-

ки на базе современных мировых 
достижений науки и технологий.

реализация национальных про-
грамм промышленного развития 
требует не только собственных уси-
лий стран африки, но и активиза-
ции международного промышленно-
го сотрудничества для выполнения 
целей программ в приоритетных от-
раслях экономики и обеспечения со-
временным оборудованием, техно-
логиями и специалистами.

опыт деятельности российских 
предприятий в южно-африканском 
регионе позволяет предложить ряд 
практических концепций и техно-
логических проектов для партнер-
ства в формате брикс/африка.

технологическое партнерство яв-
ляется одним из эффективных ин-
струментов противодействия по-
следствиям глобального финансо-
во-экономического кризиса и важ-
ным средством развития экономики 
стран брикс и  создания новой 

поДДержка ЮниДо технологического партнерства 
стран Брикс Для промышленного развития африки

готовясь к саммиту Брикс в Южной африке 
в марте 2013 года «Брикс/африка: партнер-

ство для развития, интеграции, индустриализа-
ции», программа развития оон (проон), мин-
экономразвития россии и всероссийская ака-
демия внешней торговли организовали серию 
международных семинаров, объединенных те-
мой «Брикс и африка: новые возможности для 
сотрудничества». главная цель этих мероприя-
тий — посредством мозгового штурма провести 
анализ возможных направлений перспективно-
го сотрудничества и партнерства между страна-
ми Брикс и определить ключевые направления 
для россии.

на семинаре, прошедшем в  минэконом-
развития россии 28 февраля 2013 г., директор 
Центра международного промышленного со-
трудничества ЮниДо в российской федера-
ции с. а. коротков представил проект ЮниДо 
по технологическому партнерству россия — 
Бразилия, рассказал о возможности перено-
са опыта этого партнерства на другие страны 
Брикс и высоко оценил потенциал сотрудни-
чества россии и Юар в рамках проекта ЮниДо. 
предлагаем вашему вниманию некоторые те-
зисы этого выступления.

организация объединенных наций по 
промышленному развитию и российский 

центр ЮниДо 
Организация Объединенных Наций по промышлен-

ному развитию (ЮНИДО) определяет приоритеты и оп-
тимальные направления технического сотрудничества, 
разрабатывает и реализует программы, направлен-
ные на оказание поддержки в области промышлен-
ного развития, а также предлагает специализирован-
ные и целевые услуги по разработке таких программ.
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многополярной экономической си-
стемы.

участвуя в укреплении надежно-
сти глобальной экономики, транс-
континентальный союз брикс со-
действует экономической интегра-
ции на  континентальном уровне, 
подтягивая отсталые страны к уров-
ню многополярного индустриализо-
ванного сообщества.

это подтверждает тема предстоя-
щего саммита в Юар в марте 2013 
года «брикс/африка: партнерство 
для развития, интеграции, индуст-
риализации».

следует отметить, что в брикс 
наряду с  географической направ-
ленностью интеграции по  конти-
нентальным векторам активно раз-
вивается интеграция по отдельным 
кластерам экономики. это подтвер-
ждает согласованный План дей-
ствий стран брикс по агросектору 
и ежегодно проводимый металлур-
гический форум (BricS Foundry).

залогом успешного развития ре-
ального сектора экономики и даль-
нейшей индустриализации стран 
брикс является создание банка 
развития брикс. одной из прио-
ритетных задач банка будет оказа-
ние системной поддержки среднему 
и малому бизнесу вместе с органи-
зациями и предприятиями государ-
ственного сектора в рамках частно-
государственного партнерства.

Место среднего бизнеса 
в экономике БРИКС

средний бизнес является одной 
из опор экономики каждой страны 
мира, обеспечивая вместе с боль-
шим бизнесом и государственным 
сектором социально-экономиче-
скую устойчивость общества.

ведущей экономической зада-
чей государственного сектора стран 
брикс является развитие нацио-
нального среднего бизнеса, в пер-
вую очередь — в промышленной 

сфере, для ослабления зависимости 
от сырьевой экономики, повышения 
рыночной конкурентоспособности, 
повышения благосостояния страны.

Программы регионального разви-
тия стран брикс предусматривают 
активное участие среднего бизнеса 
в  осуществлении промышленной 
политики и оказание среднему биз-
несу всесторонней организацион-
ной и финансовой помощи в реали-
зации производственных проектов.

мировой опыт показывает, 
что выход на  национальный ры-
нок новых игроков среднего биз-
неса не  вызывает противостоя-
ния с большим частным бизнесом 
крупных доминирующих компаний, 
а дополняет возможности промыш-
ленных отраслей за счет создания 
новых ниш для нового круга потре-
бителей.

странам брикс развитие сред-
него бизнеса в  промышленной 
сфере позволяет выполнить зада-

Ежегодно ЮНИДО обеспечивает предоставление 
технической помощи на сумму более 100 млн долл. 
США. Организацией аккредитовано 1,5 тыс. произво-
дителей и поставщиков оборудования, 3 тыс. инже-
нерно-консультативных организаций, а также 16 тыс. 
экспертов и консультантов.

ЮНИДО осуществляет деятельность через 42 от-
деления в разных странах и регионах, 19 отделений 
Службы содействия инвестированию и передаче тех-
нологий. В нашей стране расположен один из центров 
ЮНИДО — Центр международного промышленного 
сотрудничества в Российской Федерации.

Российский центр ЮНИДО работает с 1989 года и за-
нимается реализацией проектов как в самой России, 
так и в третьих странах. Россия на протяжении этих лет 
участвует в деятельности ЮНИДО в качестве донора, 
занимаясь развитием различных отраслей националь-
ной промышленности ряда государств.

Основные направления деятельности Российского 
центра ЮНИДО — налаживание сотрудничества в об-
ластях передачи технологий промышленного произ-
водства и содействия развитию малого и среднего биз-
неса, привлечение инвестиций в создание чистых про-
изводств, обучение и тренинги.

С участием ЮНИДО в Российской Федерации реша-
ются в том числе проблемы, связанные с внедрением 
природоохранных и экологически чистых промыш-
ленных технологий, энерго- и ресурсосбережением, 
использованием новых источников энергии, серти-
фикацией продукции крупных и малых предприятий.

Потенциал ЮНИДО, включая участников организа-
ции, представляющих научно-технический и промыш-
ленный потенциал России, может быть задействован 
и для оказания содействия технологическому парт-
нерству между странами БРИКС.

проект ЮниДо  
для стран Брикс

Одним из примеров организации работ в рамках 
программ ЮНИДО является создание Российско-бра-
зильского центра научно-технологического сотрудни-
чества, осуществлявшего проект аэрогеофизической 
съемки в Бразилии с использованием российских тех-
нологий и методологий и с участием 30 российских 
технических специалистов и ученых, занимавшихся 
обучением бразильских коллег и передачей им тех-
нических навыков.

Одним из первых проектов ЮНИДО в поддержку 
БРИКС стал разработанный по инициативе бразиль-
ской стороны Проект «Российско-бразильское парт-
нерство в области технологий и инноваций для малых 
и средних предприятий (с последующим расширени-
ем на другие страны БРИКС)». Проект начал действо-
вать с 1 июня 2012 г. Его задача — содействие внедре-
нию инновационных технологий в деятельность малых 
и средних предприятий в целях обеспечения устойчи-
вого экономического роста в России и Бразилии пу-
тем создания условий для формирования технологи-
ческого партнерства при поддержке ЮНИДО в каче-
стве инструмента ООН.



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

36 WWW.UNIDO.RU

чи государственных программ раз-
вития, включая сокращение им-
порта за  счет собственного про-
изводства и создание экспортно-
го потенциала.

новые игроки среднего бизне-
са создают более здоровую конку-
рентную обстановку на внутреннем 
рынке и повышают международную 
конкурентоспособность страны.

наряду с этим новые предприя-
тия решают социально-экономиче-
ские задачи, создавая рабочие места 
и обеспечивая подготовку местных 
специалистов, а также дополнитель-
ные возможности для развития со-
путствующего малого бизнеса.

стратегической социальной за-
дачей создания среднего и малого 
бизнеса является развитие средне-
го класса — зажиточного слоя насе-
ления, участвующего в обеспечении 
богатства страны, социально-эконо-
мической устойчивости общества 
и его культурно-духовного развития.

в настоящее время на промыш-
ленный рынок стали выходить пред-
приятия среднего бизнеса, распола-
гающие научно-техническим потен-
циалом и опытом промышленного 
сотрудничества на международных 
рынках.

Пример отдельных стран брикс 
представляет широкий спектр ор-
ганизационно-финансовой помо-
щи государства среднему бизне-
су в рамках национальных систем 
поддержки промышленного разви-
тия на основе долгосрочных планов 
промышленной политики.

следует отметить высокую сте-
пень системной организационной 
и  финансовой поддержки в  Юар 
участия предприятий среднего биз-
неса в  промышленном сотрудни-
честве и партнерстве для развития 
приоритетных кластеров реально-
го сектора экономики.

Правительство Юар разработа-
ло ряд программ финансовой под-

держки компаний, работающих 
в проектах, направленных на раз-
витие страны. Поддержка нацио-
нальных и совместных предприя-
тий оказывается министерствами, 
национальными и провинциальны-
ми корпорациями, фондами разви-
тия промышленности и сферы ин-
теллектуальных услуг.

Проект ЮНИДО/БРИКС
развитию промышленного со-

трудничества между странами 
брикс на основе достижений ми-
ровой науки, современных техно-
логий и инноваций служит Проект 
ЮниДо/брикс «Партнерство 
между странами БРИКС в  обла-
сти науки, технологий и иннова-
ций для развития среднего и ма-
лого бизнеса».

Проект разработан экспертами 
организации объединенных на-
ций по промышленному развитию 
(ЮниДо) для объединения тех-

Предпосылкой Проекта стали традиционные торго-
во-экономические отношения между Россией и Брази-
лией, в том числе и научно-техническое сотрудничество.

Перед Первым Саммитом 2009 года в Екатеринбурге 
Президент России Д. А. Медведев отмечал: «Надежный 
фундамент нашего диалога в формате БРИК — проверен-
ные партнерские взаимовыгодные отношения». Во вре-
мя визита в Бразилию в феврале 2013 года Д. А. Медведев 
также подчеркивал важность технологического альянса.

В пресс-релизе Аппарата Президента ЮАР Джейкоба 
Зумы по итогам встреч с Д. А. Медведевым и Президен-
том Бразилии Дилмой Русеф в рамках Четвертого Сам-
мита БРИКС в Нью-Дели в марте 2012 года отмечалась 
важность сотрудничества в ряде ключевых позиций для 
реализации нового долгосрочного плана развития ЮАР: 
с Россией — в области инжиниринга и образования, гор-
ной и горно-обогащающей промышленности, производ-
ства стали и металлов платиновой группы, энергетики; 

с Бразилией — в сфере транспорта и логистики (желез-
ные дороги, автодороги), сотрудничества между банка-
ми развития (DBSA — BNDES), добычи природного газа.

В рамках Саммита БРИКС в марте 2013 года в ЮАР 
будет обсуждаться вопрос создания Научно-исследо-
вательского центра БРИКС.

Проект Россия — Бразилия предполагает увеличе-
ние торговых и инвестиционных потоков между двумя 
странами БРИКС с последующим расширением этой 
практики на другие государства объединения БРИКС.

В настоящее время работа по расширению Проек-
та ЮНИДО Россия — Бразилия и подключению к его 
деятельности других стран БРИКС уже началась, сего-
дня стоит задача создания Консолидированной тех-
нологической платформы БРИКС, которая станет он-
лайновым инструментом содействия развитию техно-
логического партнерства.

Брикс и африка. потенциал сотрудничества 
россии и Юар в рамках проекта ЮниДо

Долгосрочный план действий «Нового партнерства 
для развития Африки» (НЕПАД) отражает стремление 
стран Африки к континентальной интеграции своих 
экономик.

В Декларации Саммита БРИКС, прошедшего в Нью-
Дели в марте 2012 года, отмечена важность междуна-
родного сотрудничества со странами Африки, кото-
рое «будет достигаться путем развития инфраструк-
туры, обмена знаниями и поддержки расширенного 
доступа к технологиям, в том числе в рамках НЕПАД».
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Проект ЮНИДО, ориентированный на инноваци-
онное развитие среднего бизнеса стран БРИКС, тес-
но связан с темой предстоящего в марте в ЮАР Сам-
мита «БРИКС/Африка: партнерство для развития, ин-
теграции, индустриализации».

Первоочередные задачи индустриализации 
стран Африки были сформулированы на проходив-
шей в июне 2012 года в Аддис-Абебе Конференции 
ЮНИДО/Африканского союза «Диверсификация эко-
номики стран Африки».

Реализация национальных программ промышлен-
ного развития требует не только собственных усилий 
стран Африки, но и активизации международного про-
мышленного сотрудничества.

Южная Африка обеспечивает африканское при-
сутствие в БРИКС, располагая передовыми техно-
логиями мирового уровня, опытом инициирования 
и разработки современных экономических страте-
гий, таких как НЕПАД, и имея практический опыт ре-
гионального экономического интегрирования в рам-
ках САДК (Экономическое сообщество развития Юга 
Африки).

Национальный план развития ЮАР 2030 определя-
ет интеграцию страны в мировую экономику через со-
трудничество с БРИКС как стратегическую задачу.

Лучшим путеводителем для бизнеса являются нацио-
нальные программы развития: они показывают пер-
спективный спрос на рынке и перспективные направ-
ления международного промышленного сотрудниче-
ства и партнерств в области технологий и инноваций.

Российские предприятия обладают высоким по-
тенциалом развития международного промыш-
ленного сотрудничества со странами Африки. Аф-
риканские партнеры получают возможность созда-
ния и укрепления промышленного сектора своих 
стран в рамках программ экономического развития. 

Для консолидации  усилий российских промыш-
ленных предприятий  служит формируемый Про-
мышленный инновационный клуб  в поддержку 
Проекта ЮНИДО 2012-2014 гг. в целях координации 
практической цели в рамках создания Технологиче-
ской платформы БРИКС.

Основные направления предложений российских 
предприятий определяются приоритетными промыш-
ленными кластерами национальных и региональных 
программ экономического развития, такими как агро-
промышленное производство, традиционная и возоб-
новляемая энергетика, производство металлов и ме-
таллопродукции, инфраструктура и строительство, 
а также экологические проекты развития «Зеленой 
экономики».

нологического потенциала стран — 
участниц брикс в целях создания 
устойчивой экономики, развития 
реального сектора, укрепления фи-
нансовой устойчивости и социаль-
ной стабильности. он ориентиро-
ван на средний бизнес.

разработка плана действий по со-
зданию 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 подго-
товки профильных специалистов.

• Потребность национальных эко-
номик стран брикс во взаимо-

выгодном международном тех-
нологическом сотрудничестве 
для обеспечения активного раз-
вития национальных приоритет-
ных кластеров, предусмотренных 
долгосрочными планами про-
мышленного развития стран — 
участниц союза.

Промышленный 
инновационный клуб

в декабре 2012 года при центре ме-
ждународного промышленного со-
трудничества ЮниДо в рф на обще-
ственных началах сформирован Про-
мышленный инновационный клуб 
из  числа представителей россий-
ских предприятий, осуществляющих 
практическую деятельность в афри-
канском регионе по тематике сам-
мита брикс в Юар «брикс/афри-
ка» и представляющих ключевые на-
правления промышленного развития.

целью клуба является консо-
лидация усилий промышленных 

предприятий в поддержку Проек-
та ЮниДо/брикс 2012–2014гг. 
«Партнерство между страна-
ми БРИКС в области технологий 
и инноваций для развития сред-
него и малого бизнеса», создание 
в рамках Проекта технологической 
платформы брикс, а также оказа-
ние содействия проектам развития 
в приоритетных отраслях реально-
го сектора экономики в рамках ме-
роприятий и  программ саммита 
брикс в Юар и во исполнение ре-
комендаций Протокола смПк «рос-
сия — африка» по взаимодействию 
среднего и малого бизнеса и обмену 
опытом поддержки международного 
технологического партнерства.

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

исполнительный секретарь 
Международного научного моста, 

координатор Промышленного 
инновационного клуба
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АММИАК 
КАК ХЛАДАГЕНТ

«Аммиак как хладагент» — это название новой рубрики журнала 
«ЮНИДО в России» и нового раздела портала www.ozoneprogram.ru. 
В них мы хотим поделиться богатым международным опытом ис-
пользования аммиака, который во многих случаях может стать энер-
гоэффективной и экологически безопасной альтернативой гидро-
фторуглеродным хладагентам (ГФУ).

сейчас, когда отношение рос-
сии к  киотскому протоколу 

не очень простое, многие начина-
ют неоправданно широко использо-
вать гфу, не понимая, что у этих ве-
ществ нет большого будущего.

гфу — это парниковые газы, по-
падание которых в атмосферу ведет 
к катастрофическим изменениям 
климата. европа отказывается от их 
применения и вводит новый, более 
жесткий регламент по фторсодер-
жащим газам.

не подписавшие киотский про-
токол сша и  вышедшая из  него 
канада выдвинули так называе-
мые «североамериканские предло-
жения», согласно которым парни-
ковые газы должны быть включены 
в монреальский протокол и поэтап-
но выведены из обращения.

Почему именно монреальский 
протокол? во-первых, это наиболее 
действенное международное согла-
шение, касающееся защиты окру-
жающей среды от воздействия чело-
века, а во-вторых, выполнение тре-
бований этого протокола по отказу 
от озоноразрушающих веществ ста-
ло одной из причин массового при-
менения парниковых газов. включе-
ние их в протокол позволит мини-
мизировать влияние его исполнения 
на климат. Предложения поддержа-
ны подавляющим числом развитых 
стран, тормозят их принятие лишь 
китай и индия, требующие компен-
сации и технической помощи за от-
каз от использования гфу.

россия, которая практически не 
производит гфу, разрабатываю-
щая стратегию химической без-
опасности, просто не может игно-
рировать такой прекрасный и эко-
логически безопасный хладагент, 
как аммиак:
• уникальные термодинамические 

свойства аммиака как хладагента 
и соответственно энергоэффек-
тивность использования систем 
с аммиаком признают все.

• с производством аммиака в рос-
сии нет и не предвидится ника-
ких проблем. и это также очень 
серьезный аргумент в пользу его 
широкого применения.

• аммиак — природный и экологи-
чески дружественный хладагент. 
его озоноразрушающий потен-
циал и  потенциал глобально-
го потепления равны нулю. это 
значит, что в ближайшем и дале-
ком будущем не ожидается ме-
ждународных санкций на его ис-
пользование;

• характерный неприятный запах 
аммиака скорее представляется 
преимуществом — он позволя-
ет обнаружить даже сверхмалые 
утечки (от 3 мг/м3). в профессио-
нальных европейских форумах, 
кстати, неоднократно проскаль-
зывала мысль, что неплохо  бы 
и в другие хладагенты добавлять 
специфический запах — это по-
зволит специалистам более от-
ветственно относиться к  обра-
щению с хладагентами.

конечно, было  бы лукавством 
обходить такие вопросы использо-
вания аммиака, как безопасность, 
в частности, его токсичность и вос-
пламеняемость. хотя, как заметил 
один эксперт европейского форума, 
«вероятно, гораздо больше людей 
были убиты из-за использования 
гхфу и гфу, чем из-за использова-
ния аммиака». однако действующие 
в настоящее время в российской фе-
дерации чрезмерно жесткие прави-
ла безопасности аммиачных холо-
дильных установок (Пб 09–595–03) 
привели к тому, что россия отста-
ла от европы и ряда других стран 

Содержание новой 
рубрики:

• Где и как в мире использует-
ся аммиак.

• Тенденции в использовании 
аммиака в холодильных си-
стемах различного назначе-
ния.

• Международное законода-
тельство и стандарты, свя-
занные с использованием 
аммиака.

• Интересные технические ре-
шения с использованием ам-
миака как хладагента.

• Опыт перехода с ХФУ, ГХФУ 
и ГФУ на аммиак.

• Безопасное использование 
аммиака.

АММИАК КАК ХЛАДАГЕНТ
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в применении этого эффективного 
хладагента.

между тем вопросы безопасно-
го использования аммиака успеш-
но решаются во всем мире за счет:
• использования современных си-

стем с минимальной заправкой;
• использования систем промежу-

точного охлаждения (аммиак + 
вторичный хладагент);

• использования систем автомати-
ки и предупреждения;

• вентиляции машинных отде-
лений;

• обучения и сертификации пер-
сонала.

в статье крупнейшего экспер-
та по аммиаку андерса линдборга 
приводились данные по смертно-
сти в результате несчастных случаев, 
связанных с применением аммиа-
ка: «все происшествия такого рода, 
приведшие к смерти, учитываются 
(в сша — последние 11 лет, в ве-
ликобритании — с 1986 г., в шве-
ции — c 1940 г.). судя по этим дан-
ным, шанс в течение года умереть 
от аммиака есть лишь у двух чело-
век из миллиарда. Для сравнения: 
по сведениям американских стати-
стиков, вероятность в течение го-
да погибнуть от  удара молнии  — 
32 на миллиард».

в письме, адресованном нам еще 
в 2010 году, этот крупный и недав-
но ушедший от нас эксперт писал:

«По результатам моих исследо-
ваний, я могу сказать, что в боль-
шинстве современных круп-
ных систем используется аммиак. 
во франции даже приняли новый 

закон, имеющий целью облегчение 
процесса перехода на  новые си-
стемы на основе аммиака. в стра-
нах северной европы наблюда-
ется ускоренный переход на  ис-
пользование аммиака и диоксида 
углерода (co2), а также углеводо-
родов. в настоящее время за ис-
пользование систем на гфу в нор-
вегии и Дании взимаются значи-
тельные налоги; в  швеции гото-
вится аналогичный законопроект. 
По  результатам моих исследова-
ний складывается четкая картина: 
в большинстве (80–90 %) крупных 
систем в европе используется ам-
миак. также становится ясно, что 
в  западной европе широко рас-
пространены системы на аммиа-
ке, а новые системы на гфу полу-
чили более широкое распростра-
нение в восточной европе от стран 
балтии и стран, расположенных 
южнее. В объяснение этого фак-
та я могу предположить, что по-
ставщики хладагентов в этом 
регионе либо вообще не  знают, 
либо знают очень мало о приме-
нении аммиака и других хладаген-
тов природного происхождения 
и связанных с ними технологиях».

к счастью, ситуация в россии уже 
меняется. в распоряжении Прави-
тельства российской федерации 
от 03.08.2012 № 1413-р министер-
ству промышленности и торговли 
российской федерации дано указа-
ние включить в федеральную целе-
вую программу «национальная си-
стема химической и биологической 
безопасности российской федера-
ции (2015–2020 годы)» мероприятия 

по разработке и освоению произ-
водства номенклатурного ряда хо-
лодильного оборудования в озоно-
безопасном исполнении, в том числе 
с малой заправкой аммиаком.

Помощь в  возвращении в  рос-
сию этого эффективного хладагента 
будет оказана и ЮниДо в рамках 
Проекта ЮниДо/гэф – минпри-
роды россии по выводу озонораз-
рушающих веществ в российской 
федерации.

Статьи по теме
«Мир климата» № 51. Будущее 

аммиака как хладагента. А. Линд-
борг (http://mir-klimata.info/archive/
number51/article/15_ammiak/).

«Мир климата» № 62. Исполь-
зование промежуточного тепло-
носителя более энергоэффективно, 
чем прямое охлаждение. А. Линд-
борг (http://mir-klimata.info/archive/
number62/article/num_19/).

«ЮНИДО в России» № 1. Исполь-
зование аммиака в холодильной от-
расли России: проблемы и перспек-
тивы. В. Б. Сапожников (http://www.
unido-russia.ru/archive/num1/art11/).

В СССР аммиак широко применялся в про-
мышленном и торговом холоде. Им заправля-
лись даже некоторые модели бытовых холо-
дильников. Начиная с 60-х годов во многих 
крупных городах хладокомбинаты и другие пи-
щевые производства строились в одном райо-
не — так называемой промышленной зоне. Та-
ким образом, рядом оказывались хладоком-
бинат, пищекомбинат, молочный завод, мясо-
комбинат, пивоваренный завод, плодоовощ-
ное объединение. В радиусе нескольких кило-
метров концентрировалось до нескольких сот 
тонн аммиака. В результате развития городов 
отдельные предприятия оказались в центре 

жилых массивов, и в случае техногенной ката-
строфы население могло оказаться в опасно-
сти из-за токсичных свойств аммиака.

После нескольких аварий с человеческими 
жертвами (что было обусловлено износом уста-
ревшего оборудования и человеческим фак-
тором) были приняты жесткие нормы и прави-
ла по применению аммиака в качестве хлад-
агента. На протяжении последних десятилетий 
при строительстве новых и реконструкции ста-
рых холодильных установок проектировщики 
старались использовать традиционные фрео-
ны — в первую очередь R22, в настоящий мо-
мент выводящийся из обращения.

В октябре 2013 года 
состоится Конференция 

ЮНИДО/ГЭФ – Минприроды 
России, посвященная 

перспективам 
использования аммиака 
в качестве хладагента.

Подробности: 
www.ozoneprogram.ru
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R717 и R404A: 
преимущества 
и недостатки

В рамках проекта «Усовершенствование холодильного оборудо-
вания в Европе» (ICE-E) был опубликован отчет, в котором пере-
числены основные преимущества и недостатки хладагентов, чаще 
всего используемых в холодных складах и на пищевом производ-
стве, а именно R404A и R717 (аммиак). Разбор проводился на при-
мере компрессионных чиллеров.

согласно отчету в  европе, не-
смотря на растущую популяр-

ность аммиака, r404a остается до-
вольно распространенным хлад-
агентом. в  северной америке, 
напротив, лидирует аммиак, как 
минимум в крупных охлаждаемых 
складах и терминалах.

с точки зрения зависимости дав-
ления от температуры насыщения, 
объемной холодопроизводитель-
ности и термодинамического кПД 
оптимального контрольного цик-
ла эти хладагенты можно назвать 
взаимозаменяемыми. в  этой свя-
зи в информационном документе 
«хладагенты» из информационно-
го пакета icE-E применяются дру-
гие критерии анализа основных 
преимуществ и недостатков r404a 
и r717: стоимость хладагента, обна-
ружение утечек, соответствие тре-
бованиям охраны окружающей сре-
ды или совместимость хладагента 
с другими материалами.

Преимущества аммиака 
перед R404A

к преимуществам аммиака пе-
ред r404a относятся стоимость, ко-
эффициент теплопередачи, размер 
трубопровода, взаимодействие с во-
дой, простота обнаружения утечек, 
соответствие требованиям охраны 
окружающей среды.

• Стоимость. на настоящий мо-
мент стоимость килограмма без-
водного аммиака, используемо-
го в  холодильном оборудовании, 

в  несколько раз ниже стоимости 
r404a. если сравнивать стоимость 
одинакового объема двух взаимоза-
меняемых жидкостей, выходит, что 
аммиак вдвое дешевле r404a, так 
как в жидком состоянии плотность 
r404a в два раза больше плотности 
аммиака.

• Теплопередача. Преимуще-
ства, обеспечиваемые высоким ко-
эффициентом теплопередачи амми-
ачного хладагента, можно исполь-
зовать двояко. с  одной стороны, 
уменьшив поверхность теплообме-
на, можно снизить стоимость уста-
новки. с другой стороны, уменьшив 

разницу температур с жидкостями 
во внешнем контуре, можно повы-
сить коэффициент теплопередачи 
установки и снизить стоимость ее 
эксплуатации.

• КПД процесса сжатия. бла-
годаря использованию аммиака 
в  поршневых компрессорах по-
вышается изоэнтропийный кПД 
сжатия. При этом экономия энер-
гии относительно невелика: не вы-
ше 10 %. использование аммиа-
ка в винтовых компрессорах так-
же положительно влияет на кПД 
сжатия, но  в  этом случае эконо-
мия энергии увеличивается про-
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порционально повышению степе-
ни сжатия.

• Трубопровод. Преимущество 
аммиака перед галоидзамещенными 
хладагентами состоит в том, что для 
него требуется трубопровод мень-
шего диаметра, как в газообразной 
фазе при высоком или низком дав-
лении, так и в жидкой фазе в затоп-
ленном испарителе, куда хладагент 
подается насосом.

• Взаимодействие с  водой. 
При нормальных рабочих услови-
ях в хладагенте могут присутство-
вать следы воды из-за недостаточ-
ного осушения установки или в ре-
зультате просачивания через места 
утечек в те части холодильного кон-
тура, где давление ниже атмосфер-
ного. с  r404a вода не  смешива-
ется и может замерзнуть на вход-
ном или выходном отверстии дрос-
сельного устройства, что приведет 
к остановке работы. с аммиаком во-
да остается в смеси, и это не имеет 
никаких вредных последствий. Для 
предотвращения химической реак-
ции со смазочным маслом, образо-
вания органических кислот с кор-
розийными свойствами, концентра-
ция воды в аммиаке не должна пре-
вышать 300 м. д.

• Обнаружение утечек. Присут-
ствие аммиака легко почувствовать 
по  запаху, ощущаемому уже при 
концентрации в воздухе 50 м. д. По-
скольку у r404a запаха нет, то его 
утечка становится заметной только 
после выхода большей части хлад-
агента. все это приводит к останов-
ке рабочего процесса и экономиче-
скому ущербу.

• Взаимодействие со  смазоч-
ным маслом. оптимальным реше-
нием в этом случае является круп-
ный централизованный холодиль-
ник непосредственного испаре-
ния с затопленными испарителями 
и отдельными источниками пита-
ния. в нем аммиак и смазка не сме-
шиваются, что исключает возмож-
ность образования пузырьков. Для 
удаления небольшого количества 
смазки, попадающего в холодиль-
ный контур, используют специаль-
ные маслоуловители, размещаемые 
в тех частях установки, где происхо-
дит осаждение смазки вследствие ее 
большей плотности, чем у жидкого 

аммиака. из маслоуловителя смаз-
ка перенаправляется в картер ком-
прессора.

• Соответствие требованиям 
охраны окружающей среды. вы-
пуск аммиака в атмосферу не при-
носит вреда окружающей среде. 
реагируя с углекислым газом и во-
дой, присутствующими в воздухе, 
аммиак образует безвредный дву-
углекислый аммоний (nH4Hco3). 
r404a  же относится к  вещест-
вам с относительно высоким по-
тенциалом глобального потепле-
ния — 3260. вследствие этого ис-
пользование r404a и других гфу 
в больших количествах ограничено 
законодательством, которое стано-
вится все более и более строгим.

к преимуществам r404a пе-
ред аммиаком относятся взаимо-
действие с материалами, конечная 
температура адиабатического сжа-
тия и безопасность.

• Взаимодействие с  материа-
лами. в то время как r404a пол-
ностью совместим с  распростра-
ненными металлами (сталь, алю-
миний, медь и их сплавы), аммиак 
(при наличии в нем воды) агрессив-
но реагирует с медью, цинком и их 
сплавами. таким образом, един-
ственным пригодным материалом 
для установок с  аммиаком явля-
ется сталь, а использование обыч-
ных герметичных и полугерметич-
ных компрессоров исключено. од-
нако в больших централизованных 
установках это ограничение не иг-
рает большой роли.

• Конечная температура адиа-
батического сжатия. конечная 
температура адиабатического сжа-
тия аммиака намного выше, чем 
у r404a. высокая температура вы-
ходящих газов, как правило, силь-
но снижает кПД вследствие необ-
ходимости устранения перегрева, 
а потери при перегреве не компен-
сируются потерями на дросселиро-
вание и в поршневых компрессо-
рах, что уменьшает максимальную 
степень одноступенчатого сжатия 
в установках с аммиаком. в уста-
новках с  винтовыми компрессо-
рами это свойство аммиака можно 
практически не принимать в рас-
чет, так как в фазе сжатия проис-
ходит жидкостное охлаждение мас-

ла, впрыскиваемого в компрессор. 
следует отметить, что высокая сте-
пень перегрева у аммиака может 
стать преимуществом при ути-
лизации тепловой энергии из пе-
регретого пара. регенерация теп-
ла из маслоохладителей винтовых 
компрессорных агрегатов, в кото-
рых в качестве хладагента исполь-
зуется аммиак, все чаще становит-
ся обычной практикой.

• Горючесть и  токсичность. 
согласно стандарту 34–2010 
aSHraE anSi/aSHraE хладагент 
r404a относится к группе безопас-
ности а1, а аммиак — в2 (горючие 
и токсичные вещества). темпера-
тура вспышки чистого r404a со-
ставляет 728 °c, аммиака — 630 °c. 
Практический предел (максималь-
ная концентрация в жилом поме-
щении, не  требующая немедлен-
ного реагирования, например, 
срочной эвакуации людей) r404a 
составляет 0,48 кг/м 3, аммиака — 
0,00035 кг/м 3. однако запах аммиа-
ка служит предупреждающим сиг-
налом, в то время как концентра-
ция r404a может возрастать неза-
метно.

О проекте ICE-E
Проект icE-E организован евро-

пейским агентством по конкурен-
ции и инновациям. его цель — со-
действие владельцам холодильных 
складов в  сокращении потребле-
ния энергии и уменьшении выбро-
сов парниковых газов путем оказа-
ния бесплатных консультаций.

кроме математических моделей 
в отчетную документацию проек-
та входят предметные исследова-
ния и информационные докумен-
ты по технологиям и их примени-
мости в различных типах холодиль-
ного оборудования. рабочая группа 
проекта также тесно сотрудничает 
с  некоторыми владельцами скла-
дов, проводя полный аудит энер-
гопотребления и  использования 
хладагентов на местах, а также ин-
формируя о нетехнических препят-
ствиях внедрению новых техноло-
гий, например, социальных, поли-
тических, экономических и органи-
зационных аспектах.

По материалам сайта 
ammonia21.com
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опыт иСпользования аММиака  
в африке, таиланде и китае:  

итоги конференции в бангкоке
Около четырехсот ведущих политиков и промышленников приняли 
участие в конференции «Передовые технологии в области защи-
ты озонового слоя и климата: следующий этап», прошедшей 21–
22 июля 2012 года в Бангкоке (Таиланд) перед 32-м совещанием 
Рабочей группы открытого состава Сторон Монреальского протоко-
ла. Выступления Жан-Клода Логеля из Axima Refrigeration (Фран-
ция) и Цзян Чаоминя из Yantai Moon (Китай) были посвящены при-
менению аммиака и углекислого газа. Мы предлагаем вниманию 
читателей краткий обзор этих докладов.

Установка каскадных 
систем с аммиаком 
и углекислым газом 

в Таиланде
жан-клод логель рассказал 

о  том, что axima refrigeration 
France разработала свои первые 

системы на основе nH3 и co2 еще 
в  1997  году в  ответ на  требова-
ние компании nestlé о  переходе 
на  природные хладагенты. Пер-
вая аммиачная система мощно-
стью 1200 квт с углекислым газом 
в качестве рассола была введена 

в эксплуатацию в бове (франция), 
а в 2000 году был совершен пере-
ход к  каскадным системам nH3/
co2. разработки компании уже 
используются в россии, швейца-
рии, великобритании и франции, 
а сейчас каскадные системы nH3/
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co2 мощностью 6 мвт устанавли-
ваются в бангкоке.

Высокая 
энергоэффективность 

и экономия энергии
в каскадных установках nH3/

co2 используются самые совре-
менные энергоэффективные тех-
нологии, в  результате чего эко-
номия потребляемой энергии 
по сравнению со стандартными аг-
регатами на основе nH3 и co2 со-
ставляет около 13 %, или 2 780 000 
квт∙ч в  год, что соответствует 
243 000 евро и 5,42 тонны углекис-
лотного эквивалента.

энергопотребление системы сни-
жается за счет целого ряда решений. 
так, конструкция теплообменни-
ков предусматривает меньшую раз-
ность температур. благодаря тому, 
что температура воды для конди-
ционирования воздуха составля-
ет не 6, а 9 °c, энергопотребление 
снижается на 40 квт. Применение 
вентиляторов с высоким кПД по-
зволяет снизить энергопотребле-
ние на 70 квт. за счет утилизации 
технологического тепла снижают-
ся затраты на обогрев и повышает-
ся кПД установки. несколько ре-
шений повышают энергоэффектив-
ность двигателей. во-первых, ком-
прессоры с регулируемой скоростью 
снижают энергопотребление уста-
новки почти на 100 квт (около 5 %), 
и во-вторых, использование двига-
телей, соответствующих стандарту 
ес iE3, позволяет снизить энерго-
потребление еще на 50 квт, то есть 

более чем на 2 %. в каскадных уста-
новках axima используются чилле-
ры пленочного типа для воды тем-
пературой +1 °c. отсутствие необ-
ходимости в промежуточных теп-
лоносителях и насосах позволяет 
сэкономить 20 квт. наконец, ис-
пользование диоксида углерода вме-
сто моноэтиленгликоля в качестве 
рассола обеспечивает более высо-
кую температуру испарения и сни-
жает энергопотребление насосов 
на 8 квт.

что касается прямых выбросов 
в атмосферу, по сравнению с систе-
мами на r404a сокращение по ми-
ру составляет 1905 тонн в год в эк-
виваленте со2 — объем выбросов 
от 366 автомобилей, объехавших во-
круг света.

Опыт установки 
аммиачных 

чиллерных систем 
кондиционирования малой 

мощности «включай 
и работай» в Африке

По заказу nestlé axima установи-
ла несколько аммиачных чиллеров 
системы «включай и работай» в аф-
рике: 4 агрегата мощностью 70 квт — 
в зимбабве, 2 агрегата мощностью 
90 квт — в анголе, 2 агрегата мощ-
ностью 115 квт — в тунисе.

По сравнению с  чиллерами 
на r134a сокращение выбросов пар-
никовых газов составило до 12 тонн 
в эквиваленте со2 в год, что соот-
ветствует выбросам четырехцилин-
дрового автомобиля, два раза объ-
ехавшего землю по экватору.

в заключение логель сказал: «ис-
пользовать природные хладагенты 
для предотвращения глобального 
потепления? “Да” и еще раз “да”».

Новые данные 
по китайскому 

демонстрационному 
проекту по переводу 

установок 
на использование аммиака 

и диоксида углерода
на этом же заседании компания 

Yantai moon, первой начавшая ис-
следование и применение диоксида 
углерода в китае, представила но-
вые данные по демонстрационно-
му проекту по  переводу двухсту-
пенчатых промышленных систем 
охлаждения и заморозки с гхфу-22 
на аммиак и диоксид углерода.

так как проект успешно выдер-
жал четыре из  пяти предусмо-
тренных проверок, компания уже 
вышла на  этап рекламы продаж. 
на  момент публикации доклада 
проводилась доработка продукта 
и технологического процесса (бы-
ла завершена разработка компрес-
соров пяти типов, а также разра-
ботка, производство и испытания 
прототипа системы) и велось об-
учение персонала. в число завер-
шенных задач вошли: усовершен-
ствование технологических линий, 
предъявление тестовых образцов 
общественности и выпуск прото-
типов.

к конференции в таиланде ком-
пания завершила два пилотных 
проекта в китае: один — на про-
изводственной площадке компа-
нии Yantai Fengrun, местного по-
ставщика фруктовых пудингов для 
mcDonald’s, другой — Weihai Jiuye, 
экспортера морепродуктов. несмо-
тря на то что первоначальные ка-
питаловложения в каскадные холо-
дильные системы на основе аммиа-
ка и диоксида углерода несколько 
выше, чем в двухступенчатые хо-
лодильные системы на винтовых 
компрессорах, потребление элек-
троэнергии в  Fengrun снизилось 
на  11,1 %, что подразумевает не-
большой период окупаемости про-
дукта.

По материалам сайта  
www.ammonia21.com
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МУЛьТИЗОНАЛьНыЕ СИСТЕМы 
КОНДИЦИОНИРОВАНИя 
PAnASonIC: «ЗЕЛЕНый» 

КОМФОРТ И ЭКОНОМИЧНОСТь
Один  из  основных  элементов  стратегии  развития  компании 
Panasonic — стремление защитить окружающую среду от вре-
да, наносимого человеком, сохранив ее для грядущих поколений. 
К 2018 году, когда будет отмечаться столетний юбилей Panasonic, 
компания намерена стать лидером в использовании экологиче-
ски чистых — «зеленых» технологий, и уже сейчас делает все для 
достижения этой цели. Свидетельство тому — новое поколение 
VRF-систем Panasonic.

VRF-системы 
Panasonic ECo-i

в VrF-системах Panasonic Eco-i 
собрано множество самых передо-
вых решений, направленных на уве-
личение производительности, повы-
шение уровня комфорта в обслужи-

ваемых помещениях, расширение 
возможностей контроля и  управ-
ления. обо всех инновациях в рам-
ках одной статьи рассказать невоз-
можно, поэтому остановимся на тех, 
что напрямую связаны с энергоэф-
фективностью и экологичностью.

энергоэффективность оборудо-
вания — важная «зеленая» состав-
ляющая его характеристик. чем эф-
фективнее используется энергия, 
тем экономнее расходуется ископае-
мое топливо (его сжигание остает-
ся самым распространенным спо-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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собом генерации электричества), 
а это значит — в атмосферу попа-
дает меньше углекислого газа, вы-
бросы которого, связанные с  че-
ловеческой деятельностью, могут 
стать причиной катастрофических 
изменений климата в будущем.

особенность наружных блоков 
2-х трубных VrF-систем Eco-i 
mE1 (от 8 до 20 л.  с. в одном корпусе, 
максимальная мощность системы 
до 60 л. с.) в том, что в них впервые 
реализована возможность выбора 
одного из режимов работы: макси-
мальной производительности или 
наивысшей энергоэффективности. 
следует заметить, что и при макси-
мальной производительности эф-
фективность системы остается до-
статочно высокой, а при выборе ре-
жима наивысшей энергоэффектив-
ности потеря производительности 
оказывается незначительной.

высокой энергоэффективности 
удалось добиться, применив ин-
верторный компрессор повышен-
ной мощности, электродвигатели 
постоянного тока для вращения 
вентиляторов, оптимизировав кон-
фигурацию крыльчатки вентилято-
ра и конструкцию теплообменника, 
а также много других инженерных 
решений.

журнал «ЮниДо в  россии» 
не раз писал о преимуществах ис-
пользования VrF-систем для отоп-
ления. обогрев при помощи систем 
кондиционирования, работающих 
в  режиме теплового насоса, в  не-
сколько раз экономичнее отопле-
ния при помощи традиционных 
электрообогревателей, так как кон-
диционеры расходуют электроэнер-
гию лишь на перенос тепла с ули-
цы в помещение. однако не все си-
стемы кондиционирования способ-
ны нормально работать «на тепло» 
в условиях российской зимы. Eco-i 
в режиме теплового насоса практи-
чески не теряет мощности даже при 
–25 °с. специально разработанная 
функция разморозки помогает бы-
стро запускать новые VrF-системы 
на морозе.

внутренние блоки 2-х трубных 
VrF-систем одновременно могут 
работать только в одном режиме: 
охлаждения или нагрева. однако ча-
сто возникает ситуация, когда одни 

помещения обслуживаемого здания 
требуют охлаждения, а в другие не-
обходимо подвести тепло. Для та-
ких случаев подойдут 3-х трубные 
VrF-системы Panasonic Eco-i серии 
mF2, каждый внутренний блок ко-
торых может работать независимо 
от других.

там, где нет необходимости 
устанавливать полномасштабную 
VrF-систему, предусматривающую 
подключение до 64 внутренних бло-
ков, например, на малых объектах 
коммерческого назначения, в элит-
ных особняках, Panasonic предлагает 
использовать устройства серии mini 
Eco-i (от 4 до 6 л.  с.), обладающие 
практически всеми достоинствами 
«старшей» серии. с наружными бло-
ками mini Eco-i используются те же 
внутренние блоки, что и с Eco-i.

Для управления оборудованием 
применяются местные и системные 
контроллеры, а также системы авто-
матизированного управления зда-
нием. разработанная Panasonic ин-
теллектуальная система P-aimS по-
зволяет управлять 1024 внутренни-
ми блоками с одного компьютера.

Модернизация VRF-систем
До недавнего времени одним 

из самых распространенных хлад-
агентов, применявшихся в климати-
ческих системах, был r22. но сего-
дня из-за своих озоноразрушающих 
свойств этот гидрохлорфторугле-
род постепенно выводится из об-
ращения. так, с 1 января 2010 года 

в европе запрещено использовать 
новый r22, для заправки систем 
можно применять лишь бывший 
в употреблении хладагент (после со-
ответствующей очистки). Похожие 
нормы, призванные обеспечить ши-
рокое распространение озонобез-
опасного оборудования, вводятся 
по всему миру. однако полная за-
мена климатической системы — де-
ло довольно затратное. осознавая 
это, компания Panasonic создала 
универсальное инновационное ре-
шение, позволяющее использовать 
фреоновые магистрали систем кон-
диционирования на r22 для рабо-
ты с безвредным для стратосферно-
го озона хладагентом r410a.

Для модернизации VrF-систем 
необходимо убедиться в  исправ-
ности компрессора существующе-
го устройства, целостности трубо-
провода и отсутствии повреждений 
и затем удалить из магистрали мас-
ло, установив комплект cZ-SlK2.

на примере постоянно совершен-
ствующейся серии VrF-систем Eco-i 
можно видеть, что «эко» для компа-
нии Panasonic — не просто красивое 
слово, а руководство к действию. вот 
почему продукция Panasonic — это 
всегда не  просто качественное из-
делие, безупречно справляющееся 
с возложенными на него задачами, 
но  и  действенный инструмент по-
вышения качества жизни.

Panasonic VRF ECO-i: «Для нас 
важно каждое здание!»

ECo-i серии ME1
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мультизональные
системы IMS от IGC
в середине прошлого века среди 

математиков, разрабатывавших 
модели поведения сложных систем, 
был популярен вопрос: «может ли 
взмах бабочки в бразилии вызвать 
торнадо в техасе?» однозначного 
ответа на него так и не найдено, за-
то сегодня мы с уверенностью мо-
жем сказать, что использование 
кондиционеров для создания про-
хлады в  помещениях способству-
ет глобальному потеплению. и де-
ло тут не столько в использовании 
фторсодержащих хладагентов  — 
они вносят свой вклад в парнико-
вый эффект лишь в  случае утеч-
ки, а в том, что кондиционеры по-
требляют значительное количе-
ство электроэнергии, выработка 
которой сегодня почти всегда со-
пряжена со сжиганием ископаемо-
го топлива и выбросом в атмосфе-
ру углекислого газа. как же быть? 
отказаться от комфорта и не поль-
зоваться кондиционерами? увы, это 
не выход. конструктивное решение, 
позволяющее и  сегодня не  изны-
вать от жары и не обрекать плане-
ту на катастрофические изменения 
климата в будущем, — использова-
ние энергоэффективных мультизо-
нальных систем.

компания igc к 2013 году суще-
ственно обновила линейку мульти-
зональных систем кондициониро-
вания (VrF-систем), отличающих-
ся высокой энергоэффективностью, 
экологической безопасностью, про-
стотой установки и обслуживания.

Энергоэффективность 
VRF-систем IGC

в VrF-системах igc применя-
ется наиболее современная версия 
инверторного управления часто-
той вращения компрессора в зави-
симости от нагрузки — полуволно-
вой инвертор постоянного тока. ис-
пользование сильного неодимового 
магнита и нераспределенной обмот-
ки позволяет повысить эффектив-

ность работы компрессора на 25 % 
по сравнению с двигателями пере-
менного тока.

значение интегрального показа-
теля эффективности при частич-
ной нагрузке (iPlV) системы явля-
ется наивысшим в отрасли, что под-
тверждается национальной серти-
фикацией первого класса в области 
энергосбережения. так, например, 
для модульного наружного блока 
мощностью 28 квт показатель iPlV 
может достигать 4,35.

IMS mini и IMS
VrF-системы igc представлены 

сериями imS и imS mini.
Системы IMS mini предназначе-

ны для небольших объектов, теп-
лоизбытки которых не  превыша-
ют двух десятков киловатт. это мо-
гут быть коттеджи, небольшие офи-
сы, кафе.

серия imS mini включает в се-
бя пять моделей наружных блоков 
мощностью от 8 до 16 квт (рис. 1), 
которые могут быть размещены как 
на полу, так и на стене.

в серии более мощных VrF-си-
стем — imS — также пять моделей 
наружных блоков холодопроиз-
водительностью от 22,4 до 45 квт, 
представленных двумя типоразме-
рами (рис. 2).

До четырех наружных блоков 
imS могут быть объединены в од-
ну систему с общей холодильной 
мощностью до 180 квт. При этом 

фреоновые трубопроводы, идущие 
от наружных блоков, объединяют-
ся в единую магистральную линию 
с помощью специальных тройников.

Системы IMS предназначены 
для использования в системах охла-
ждения крупных офисов, админист-
ративных зданий, бизнес-центров, 
супермаркетов, кафе и ресторанов. 
одна VrF-система позволяет охла-
дить помещения общей площадью 
до 18 000 м 2.

Для кондиционирования много-
этажных зданий большей площади 
можно использовать сразу несколь-
ко VrF-систем, каждая из которых 
будет обслуживать один или не-
сколько этажей.

ко всем наружным блокам могут 
быть подключены внутренние блоки 
кассетного, настенного, канального 
и настенно-потолочного типов. При-
чем блоки канального типа предлага-
ются сразу в четырех модификаци-
ях: низконапорные, средненапорные, 
высоконапорные и тонкие.

Особенности IMS
одним из результатов обновле-

ния линейки стало улучшение шу-
мовых характеристик систем imS. 
Двигатели и  вентиляторы конди-

Рис. 1. Наружные блоки VRF-системы IMS mini с холодильной мощностью 
8–10 и 12–16 кВт соответственно
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ционеров отбираются путем преци-
зионного лабораторного исследова-
ния и анализа спектра шумов. кроме 
того, значительно снизить уровень 
шума позволило профессиональное 
проектирование блоков и соедини-
тельных магистралей устройства.

Другая особенность новых 
мультизональных систем от igc — 
быстрое охлаждение или обогрев 
помещения при помощи специаль-
ного алгоритма для расчета необ-
ходимой доли мощности внутрен-
него блока и управления рабочей 
частотой компрессора в реальном 
времени.

в imS используется озонобез-
опасный хладагент r410a, а сама 
система кондиционирования со-
ответствует требованиям европей-
ской Директивы roHS, ограничи-
вающей использование опасных ма-
териалов в производстве электриче-
ского и электронного оборудования.

из прочих особенностей VrF-си-
стем imS следует упомянуть:
• инверторные компрессоры 

Hitachi.
• Пластинчатый теплообменник.
• оптимизированное распределе-

ние хладагента.
• управление процессом масловы-

равнивания.
• интеллектуальное разморажи-

вание (автоматизация процесса 
во избежание слишком частого 
размораживания и для обеспече-
ния наилучшего нагрева зимой).

• защиту от утечек (наличие об-
ратных клапанов на  главном 

входном и выходном патрубках, 
что предотвращает утечку хлад-
агента из работающих модулей 
в остановленные).

• устойчивый к коррозии улучшен-
ный конденсатор.

• режим работы: в  режиме охла-
ждения до –5  °с, в режиме обо-
грева до –15 °с, все внешние бло-
ки оснащены обогревом картера 
компрессора.

Ограничения длин трасс
е щ е  од н о  п р е и м у щ е с т в о 

VrF-систем igc — увеличенные дли-
ны трасс. общая длина фреоновых 
трасс в системах с инвертором по-
стоянного тока может достигать 500 
метров. максимальное расстояние 
от наружного блока до самого даль-
него внутреннего блока — 165 ме-
тров. Перепад высот между наруж-
ным и внутренними блоками не дол-
жен превышать 60 м (если наруж-
ный блок выше внутренних блоков) 
или 50 м (если наружный блок ни-
же). максимальный перепад высот 
между внутренними блоками — 15 м.

Особенности монтажа 
системы IMS

в мультизональных системах imS 
используется технология простого 
кабельного соединения: линии свя-
зи между проводным контроллером 
и внутренним блоком используют 
неполярный двужильный провод, 
не требующий контроля последо-
вательности фаз и отдельного ис-
точника питания.

кроме того, наружные модули 
легко объединяются между собой. 
между наружными блоками не тре-
буется прокладывать трубопроводы 
для баланса масла и газообразного 
фреона благодаря оригинальной за-
патентованной технологии отделе-
ния масла, а также технологии регу-
лирования подачи хладагента.

Для обучения своих дилеров 
и партнеров работе с новыми эко-
логичными VrF-системами группа 
компаний «информтех» разработа-
ла новые учебные курсы. обучение 
проводится экспертами «информ-
тех» совместно с  центром микро-
климата, энергосбережения и  ав-
томатизации зданий при поддерж-
ке ЮниДо.

Статья подготовлена 
PR-отделом Группы компаний 

«Информтех»

Рис. 3. Внешний вид кассетных 
внутренних блоков IMS

Рис. 2. Наружные блоки VRF-системы IMS с холодопроизводительностью  
28 и 45 кВт соответственно
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Медицинская 
техника POZIS
Открытое  акционерное  общество  «ПО  “Завод  имени  Серго”» 
(POZIS) — ведущее российское машиностроительное предприя-
тие  по  производству  бытовой  холодильной  техники  и  продук-
ции гражданского назначения, единственный производитель хо-
лодильного медицинского оборудования в составе ГК «Ростех». 
Кроме того ОАО «ПОЗиС» занимается изготовлением боеприпасов 
для малокалиберных автоматических пушек, осколочных гранат 
для подствольных гранатометов, авиационных пиропатронов для 
катапультирования, а также уникальной по своему исполнению ин-
струментальной оснастки.

ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ
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PoZIS и ЮНИДО
в 2011  году, при поддержке 

ЮниДо, компания приступила 
к переходу от использования гид-
рохлорфторуглеродов (гхфу) в ка-
честве хладагентов и вспенивателей 
к экологически безопасным компо-
нентам. современная технология, 
в  основе которой использование 
экологически безопасных веществ 
(изобутана и циклопентана), обла-
дает целым рядом преимуществ, та-
ких как существенное повышение 
качества и класса энергопотребле-
ния выпускаемой холодильной тех-
ники, возможность экспорта про-
дукции за пределы россии и снг. 
кроме того, ее внедрение подразу-
мевает сотрудничество с ведущими 
мировыми производителями.

эта деятельность ведется в рам-
ках Проекта ЮниДо/гэф/мин-
природы россии «Поэтапное сокра-
щение потребления гидрофторугле-
родов и стимулирование перехода 
на  не содержащие гидрофторуг-
лероды энергоэффективное холо-
дильное и климатическое оборудо-
вание в российской федерации по-
средством передачи технологий». 
его основная цель — достижение 
предусмотренного монреальским 
протоколом целевого показателя 
к 2015 году.

инновационный проект ва-
жен не  только для предприятия, 
но и для страны в целом, так как 
способствует решению проблем 
ресурсосбережения и улучшения 
экологической ситуации в услови-
ях вступления российской федера-
ции в вто.

Ситуация на российском 
рынке медицинского 

холодильного 
оборудования

особое внимание стоит уделить 
фармацевтическому и  медицин-
скому сегменту рынка холодиль-
ного оборудования, использующего 
свойство холода угнетающе воздей-
ствовать на микроорганизмы, спо-
собствующие разложению органи-
ки, а также способность заморожен-
ных биологических материалов дол-
гое время сохранять свои свойства.

к медицинскому и фармацевти-
ческому холодильному оборудова-
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нию предъявляются как общие для 
всех видов холодильной техники 
требования: бесперебойная работа 
в течение долгого времени, энерго-
эффективность, безопасность для 
человека и окружающей среды, так 
и специфические запросы.

так, чрезвычайно важными ха-
рактеристиками являются точность 
и надежность поддержания задан-
ной температуры, поэтому работой 
медицинских холодильников часто 
управляют сложные микропроцес-
сорные системы с функциями само-
диагностики и оповещения о неис-
правностях.

еще одна особенность медицин-
ского оборудования — требование 
ограничения доступа внутрь холо-
дильников.

наконец, область применения 
требует поддержания температур, 

отличных от  стандартных диапа-
зонов бытовой и торговой техни-
ки. так, если для бытовых и  тор-
говых морозильников достаточ-
но поддерживать температуру 
до –18 °с, то в медицине востребо-
ваны ультранизкотемпературные 
морозильники, способные замора-
живать биологические материалы, 
например, до –40 °с.

россия сейчас отстает по  тех-
нической обеспеченности систе-
мы здравоохранения от  европей-
ских стран. сохраняются такие си-
стемные проблемы, как несоответ-
ствие предложения отечественных 
производителей современным тре-
бованиям, недостаточные инвести-
ции в разработки, закрытость от-
расли, чем в  условиях рыночной 
экономики спешат воспользовать-
ся иностранные производители — 
ежегодно на рынке россии появля-
ются новые иностранные бренды 
медицинской холодильной техники.

Продукция PoZIS
лидером среди отечественных 

производителей медицинской хо-
лодильной техники сегодня являет-
ся оао «Позис». в ассортименте 
предприятия — фармацевтические 
и лабораторные холодильники, мо-
розильники для длительного хране-
ния крови и ее компонентов, дез-
инфицирующее оборудование (об-
лучатели-рециркуляторы, рецирку-
ляторы в компактном исполнении).

Фармацевтические холодильни-
ки предназначаются для хранения 
лекарственных препаратов, вакцин, 
реагентов и биологических образ-
цов в помещениях аптек, клиник, 
больниц, научно-исследователь-
ских институтов и других учрежде-
ний здравоохранения. Двери фар-
мацевтических холодильников мо-
гут быть как металлическими, так 
и стеклянными, что позволяет ис-
пользовать их не только для хране-
ния, но и для демонстрации препа-
ратов, например в аптеках.

Помимо фармацевтических хо-
лодильников с  одной камерой 
PoZiS производит двухкамерные 
модели, оснащенные помимо хо-
лодильной еще и морозильной ка-
мерой, охлаждение которой осу-
ществляет отдельный компрессор. 

в морозильной камере такого хо-
лодильника может поддерживать-
ся температура в диапазоне от –10 
до –30 °с.

Холодильники для хранения 
крови разработаны для хранения 
препаратов и  компонентов кро-
ви, фармацевтических препара-
тов и  биологических материалов. 
оборудование используется в кли-
никах, госпиталях и  учреждени-
ях санитарно-эпидемиологической 
службы. Для более равномерного 
распределения температуры в хо-
лодильной камере используется 
вентилятор. в некоторых моделях 
предусмотрена возможность под-
ключения к компьютеру по прото-
колу rS485 для контроля темпера-
турных параметров, отслеживания 
режимов, просмотра текущих тем-
ператур и сбора статистики.

Медицинские морозильники 
предназначены для быстрого замо-
раживания плазмы крови, для дол-
говременного хранения заморожен-
ной плазмы, компонентов крови 
и биологических образцов на стан-
циях переливания, в лабораториях 
научно-исследовательских институ-
тов и других подразделениях здра-
воохранения.

Потенциал предприятия позво-
ляет решать самые амбициозные 
задачи — например, освоение про-
изводства инновационных моделей 
ультра низкотемпературных меди-
цинских морозильников, не имею-
щих аналогов ни в россии, ни в стра-
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нах снг, а также востребованных 
облучателей-рециркуляторов для 
дезинфекции и  обеззараживания 
воздуха. основными потребителя-
ми этой продукции являются меди-
цинские, лечебно-профилактиче-
ские и образовательные учреждения.

основные преимущества меди-
цинской продукции PoZiS  — ка-
чество, надежность, современный 
дизайн, ассортимент, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.

Продукция медицинского назна-
чения проходит все необходимые 
испытания, имеет лицензию мин-
здрава рф и регистрационные удо-
стоверения росздравнадзора рф. 
медицинское холодильное обору-
дование, выпускаемое под брендом 
PoZiS, соответствует стандартам 
оснащения лечебно-профилакти-
ческих учреждений и нормативно-
правовой базе по хранению термола-
бидных лекарственных препаратов, 
донорской крови, плазмы, вакцин 
и иммунобиологических препаратов.

По техническим и экологическим 
характеристикам продукция оао 
«Позис» не уступает аналогам ве-
дущих зарубежных производителей, 
открывая новый уровень доступно-
сти высокотехнологичного обору-
дования.

кроме этого, переход на озоно-
безопасные технологии производ-
ства позволит существенно расши-
рить рынки сбыта, расширяя гео-
графию продаж за пределами рос-
сии и стран снг.

Статья подготовлена  
пресс-службой POZIS
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«зеленые» технологии – 
новые возможности

Инновационные материалы и технологии — важнейшая основа «зе-
леного» строительства. Изменения, происходящие в области раз-
работки и производства строительных материалов, уже сегодня су-
щественно меняют строительную отрасль. Современные материа-
лы и решения позволяют достичь высоких показателей энергосбе-
режения, помогают снизить стоимость жизненного цикла объекта 
и в целом ведут к созданию более комфортной и здоровой среды.

Эковата
сегодня эковата — теплоизоля-

ционный материал, появившийся 
еще в 20-х годах хх века в кана-
де, переживает второе рождение. 
он широко применяется в  фин-
ляндии, странах балтии и  отно-
сительно недавно начал актив-
но внедряться в  россии. в  ряде 
стран на долю эковаты приходит-
ся до 50 % всего рынка теплоизо-
ляции. эковата — это недорогой, 
возобновляемый и экологически 
чистый материал, каждый компо-
нент которого является природ-
ным. в состав эковаты входит пе-
реработанная целлюлоза — 81 %, 
7 % — бура антисептик и 12 % —
борная кислота антипирен.

эковата предназначена, во-пер-
вых, для утепления обществен-
ных и жилых зданий, мансардных 
конструкций, стен, перекрытий, 
а во-вторых, для ремонта старых 
зданий, имеющих неутепленные 
полости, которые требуется запол-
нить теплоизоляцией без разборки 
конструкций.

некоторые рулонные утеплите-
ли при монтаже образуют шовные 
пустоты, что приводит к проникно-
вению звука, потере тепла и после-
дующим дополнительным затратам 
энергии. эковата же, будучи легким 
материалом, при монтаже заполняет 
абсолютно все швы, пазухи, карма-

ны, проникая в самые мелкие углуб-
ления, и тем самым обеспечивает 
бесшовную изоляцию.

теплопроводность эковаты со-
ставляет 0,041 вт/м 2, то есть 5 см 
напыленной эковаты по  тепло-

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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изоляционным свойствам заме-
няют кладку в  полтора кирпича, 
а 20 см — слой керамзита толщиной 
80–85 см. расход энергии на отоп-
ление зданий сокращается на 25 % 
по сравнению с домами, утепленны-
ми минеральной ватой.

заслуживают внимания также 
противопожарные свойства экова-
ты. Дело в том, что борные соедине-
ния, входящие в состав данного ма-
териала, при нагревании выделяют 
влагу. Поэтому при попадании пла-
мени на утеплитель он увлажняется 
и задерживает огонь. Препятствует 
распространению пожара и содер-
жащийся в эковате углерод. целлю-
лозный утеплитель не воспламеня-
ется даже при 1300 °c.

кроме того, эковата — гигроско-
пический материал. ее влажность со-
ответствует влажности окружающей 
среды. благодаря этому дома, изоли-
руемые целлюлозным утеплителем, 
строят без пароизоляции. что каса-
ется биологических свойств, то в ма-
териале не заводятся грызуны, насе-
комые и грибок, поражающий дре-
весину. а борные соединения, содер-
жащиеся в целлюлозном утеплителе, 
обеспечивают надежную защиту 
от гниения деревянных конструкций.

целлюлозный утеплитель не со-
держит летучих, вредных для здо-
ровья химикатов. благодаря такому 
составу материал абсолютно безопа-
сен в производстве, монтаже и даль-
нейшей эксплуатации.

строительство дома с использова-
нием эковаты стоит от 15 000 руб./м 2. 

При этом затраты на дополнитель-
ную изоляцию и каркас легко оку-
паются еще в строительный период 
за счет отказа от устройства сложной 
системы отопления, подведения газа. 
и наконец, главное: эковата произ-
водится из вторичного сырья — га-
зетной бумаги, поэтому, во-первых, 
затраты на ее производство в 15–25 
раз ниже иных теплоизоляционных 
материалов, а во-вторых, этот мате-
риал является продуктом рециклин-
га (вторичной переработки), что де-
лает его незаменимым в экоустойчи-
вом строительстве.

Рекуперация тепла
технология рекуперации теп-

ла применяется для устройства 
вентиляции в  зданиях с  низким 
и  ультранизким энергопотребле-
нием. По правилам строительства 
пассивных домов применение ме-
ханической вентиляции с рекупе-
рацией является обязательным. 
с технической точки зрения реку-
ператор (от лат. recuperator — полу-
чающий обратно, возвращающий) 
представляет собой теплообмен-
ник поверхностного типа, в кото-
ром происходит теплообмен между 
приточным и удаляемым из поме-
щения воздухом и утилизация теп-
ла. холодный воздух, поступаю-
щий в помещение через рекупера-
тор, подогревается теплом воздуха, 
удаляемого из помещения. По схе-
ме относительного движения теп-
лоносителей рекуператоры делят-
ся на  противоточные прямоточ-

ные. По конструкции — на труб-
чатые, пластинчатые, ребристые, 
роторные.

еще несколько лет назад при-
обрести в россии рекуператор для 
жилищного (в том числе индивиду-
ального) строительства было край-
не сложно. на  рынке были пред-
ставлены лишь крупные установки 
для промышленного использова-
ния. сейчас ситуация изменилась 
в  лучшую сторону, однако оказа-
лось, что использование подобной 
инженерии в местном климате име-
ет ряд нюансов. например, выясни-
лось, что значительная часть произ-
водителей часто завышает кПД сво-
их систем, так как тестирование обо-
рудования проводится, как правило, 
в «стерильных» лабораторных усло-
виях. кроме того: кПД рекуператора 
может упасть, если температура по-
ступающего в него воздуха будет ни-
же –5 °c, что на большей части тер-
ритории россии в зимний период — 
постоянное явление. в этом случае 
необходимо применять дополни-
тельное оборудование (например, 
грунтовый теплообменник), чтобы 
нагревать входящий в рекуператор 
воздух примерно до –1 °c.

такая ситуация характерна при 
использовании пластинчатых ре-
куператоров, которые проще в об-
служивании и более экономичны 
с точки зрения потребления элек-
троэнергии, но без догрева входя-
щего воздуха могут использовать-
ся лишь в южных регионах. ротор-
ные рекуператоры можно свободно 
применять при более низких тем-
пературах, вплоть до –20…–25 °c.

в лабораторных условиях кПД 
роторных рекуператоров даже вы-
ше, чем у пластинчатых, — до 90 %. 
однако их недостатком является 
частичное смешение удаляемого 
и поступающего воздуха в механи-
ческом роторном теплообменнике. 
По этой причине такие установки 
никогда не применяют в медицин-
ских учреждениях, чтобы исклю-
чить перенос инфекций из одного 
помещения в другое.

в целом же кПД хорошего реку-
ператора, по свидетельству специа-
листов, должен составлять не менее 
75 %. 80–90 % считается отличным 
показателем. верхний порог стои-
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мости рекуператорной установки, 
например, для коттеджа в 300 м 2 
может доходить до  30 000 евро, 
включая все дополнительное обо-
рудование и  монтажные работы. 
однако такой рекуператор позво-
ляет нагревать входящий в поме-
щение воздух до 18 °c с копеечны-
ми энергозатратами. Поэтому ес-
ли предположить, что здание хоро-
шо утеплено и потери тепла через 
ограждающие конструкции сведе-
ны к минимуму, то получается, что 
в таком здании нет необходимости 
устраивать традиционную систему 
отопления.

Для догрева воздуха до комфорт-
ной температуры в 25–26 °c впол-
не хватит работающих в доме бы-
товых приборов и электрических 
радиаторов мощностью не  более 
70 ватт в  каждой комнате. При-
чем, как утверждают эксперты, их 
включают довольно редко, напри-
мер, тогда, когда требуется быст-
ро прогреть дом после длительно-
го отсутствия хозяев. в связи с этим 
рекуператорная установка являет-
ся вполне экономически окупаемой 
в ситуации отсутствия возможно-
сти подключения к газовой магист-
рали и делает микроклимат в поме-
щениях более постоянным и ком-
фортным для проживания.

Солнечный колодец
эта уникальная технология 

представляет собой встраиваемую 
в крышу или в фасад здания систе-
му из одного или нескольких гер-
метичных полых трубчатых свето-
водов с коэффициентом внутренне-
го отражения более 99,5 %. высокая 
эффективность установки позволя-
ет практически без потерь и в лю-
бую погоду доставлять естествен-
ный свет в самые затемненные по-
мещения, в том числе в помещения 
без окон. а естественный свет, как 
известно, не оказывает отрицатель-
ного влияния на человеческое зре-
ние в отличие от искусственного 
освещения.

современная история разви-
тия осветительных систем с полы-
ми трубчатыми световодами берет 
свой отсчет с начала 90-х гг. про-
шлого века. они впервые были при-
менены в австралии, а затем в сша 

и  канаде. наибольшее распро-
странение эта технология получи-
ла в последние годы в связи с орга-
низацией серийного производства 
в европе. одна из самых известных 
европейских торговых марок сол-
нечных колодцев — Solarpot — про-
изводится в италии.

основные компоненты систе-
мы: прозрачный купол, встроен-
ная в купол система светоперехва-
та с оптическим светоотражающим 
устройством, изменяющим направ-
ление светового потока, кровель-
ный адаптер, обеспечивающий гер-
метичность крыши, световод и диф-
фузор (рассеиватель) — конечное 
звено системы.

комбинация купола, устройства, 
изменяющего направление свето-
вого потока, и отражающей вну-
тренней поверхности световода со-
здают своеобразную «оптическую 
воронку». свет, проходя через про-
зрачный купол, отражается от сте-
нок световода, проходит по трубча-
тому световоду, пока не достигнет 
диффузора, при этом количество 
отражений снижается за счет наи-
более благоприятного угла, созда-
ваемого светоотражающим устрой-
ством.

При этом свет попадает в свето-
вод со всех сторон и улавливается 

даже с самого низкого угла горизон-
та. светопотери при прохождении 
световода весьма незначительны — 
не более 7–8 %. важно отметить, что 
свет передается при любой погоде, 
от рассвета до заката. и единствен-
ное ограничение его использова-
ния — темное время суток.

но даже при таком очевидном 
ограничении применение солнеч-
ных колодцев позволяет снизить 
энергопотребление зданий на осве-
щение до 40 %.

монтаж системы несложен, 
но должен производиться специа-
листами. купол устанавливается 
на крыше с помощью кровельного 
адаптера — специального устрой-
ства в  виде стакана, интегрирую-
щего его в  компоненты кровли 
и  предотвращающего попадание 
влаги внутрь помещений. Длина 
трубчатого световода может коле-
баться от одного до нескольких ме-
тров, что позволяет устанавливать 
эту систему не только в помещени-
ях, расположенных непосредствен-
но под крышей, но и на нижних эта-
жах здания. Диаметр световодов са-
мый различный: от 250 мм  — для 
жилых помещений до 900 мм  — для 
офисов и складов.

важно также отметить простоту 
эксплуатации системы: в ней про-
сто нечему ломаться и она не тре-
бует никаких энергозатрат.

Кедропласт
кедропласт — новинка в области 

«зеленого» строительства. это рос-
сийское изобретение представля-
ет собой декоративно-облицовоч-
ную плитку с уникальным оздоро-
вительным эффектом, не имеющую 
аналогов в мире.

разработал технологию изго-
товления отделочного материала 
кедропласта сибирский изобрета-
тель-самородок анатолий хромов. 
кедропласт  — композиционный 
древесный материал в виде плит, 
в состав которого входят скорлу-
па кедрового ореха, шелуха кедро-
вой шишки и смола кедра в каче-
стве связующего элемента. в этом 
его уникальность и главное отличие 
от заполонивших мир ДвП и ДсП, 
из которых и делают практически 
все, начиная от мебели, в том чис-
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ле детской, и кончая стеновыми па-
нелями.

в настоящее время на основе со-
зданной технологии налажено се-
рийное производство материала как 
в виде плитки для отделки внутрен-
них помещений, так и в виде неболь-
ших декоративных панно. в произ-
водстве кедропласта нет ничего 
сложного. упавшие шишки соби-
рают, отделяют чешуйки от ореш-
ков и ствола шишки. затем в специ-
альную форму закладывают сами 
чешуйки, для придания формы — 
древесные опилки, для красоты — 
скорлупу кедровых орешков, а так-
же кусочки дерева, и все это запе-
кают в специальных печах при тем-
пературе более 100 °c.

в процессе запекания содержа-
щаяся в  чешуйках шишки смола 

плавится и становится более клей-
кой. через 20 минут такого запека-
ния смола намертво склеивает ча-
стички будущей панели между со-
бой. на финальном этапе пластину 
полируют и покрывают лаком на ос-
нове кедровой смолы.

Умное стекло
Смарт-стекло (от  Smart glass, 

англ.; также используются назва-
ния: «электрохромное стекло», 
«умное стекло», «стекло с изме-
няющимися оптическими свой-
ствами») — композит, используе-
мый в архитектуре и производстве 
для изготовления светопрозрач-
ных конструкций (окон, перегоро-
док, дверей), изменяющий оптиче-
ские свойства (матовость, коэффи-
циент пропускания, коэффициент 

поглощения тепла) при изменении 
внешних условий.

электрохромные стекла могут 
менять прозрачность при подаче 
напряжения, тем самым контроли-
руя количество пропускаемого све-
та и тепла. обычно подача напряже-
ния необходима только для измене-
ния прозрачности, и после того, как 
состояние изменилось, электропи-
тание для его поддержания не нуж-
но. Для перехода между состоянием 
прозрачного и непрозрачного стек-
ла требуется всего 0,1 секунды.

материал сохраняет исходное со-
стояние, не разбиваясь при ударе или 
скачке напряжения. специальная 
пленка внутри него не только умень-
шает теплопроводность, но также яв-
ляется экраном для инфракрасно-
го и ультрафиолетового излучения 
и снижает уровень шума на 30 дб.

Данный вид стекла может быть 
использован в  качестве стены: 
в прозрачном состоянии такое стек-
ло обеспечивает освещение поме-
щения, в непрозрачном может слу-
жить проекционным экраном, отли-
чающимся высокой четкостью кар-
тинки и хорошей цветопередачей.

также актуально использование 
этой технологии в банках, ювелир-
ных витринах и на выставках: стек-
ло с  изменяемой прозрачностью 
подходит для изготовления пуле-
непробиваемого и  особо прочно-
го стекла. в  случае повреждения 
оно автоматически становится не-
прозрачным, тем самым лишая зло-
умышленника визуального контак-
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та. использование пленки в стекле 
отлично защищает от осколков.

однако основное назначение 
смарт-стекла — внутренние пере-
городки и двери. многие компании 
используют его для организации пе-
реговорных комнат. в обычном со-
стоянии такие помещения являют-
ся частью внутреннего простран-
ства офиса, но при необходимости 
служат приватным помещением. та-
кую же функцию выполняет смарт-
стекло в госпиталях при организа-
ции комнат осмотра пациентов.

«Зеленые» кровли
«зеленая» эксплуатируемая кров-

ля относится к одной из самых древ-
них кровельных систем, которая по-
сле XiX века пережила свое второе 
рождение, и  сегодня представля-
ет собой одну из самых ярких тех-
нологий инновационного «зелено-
го» строительства. эта система пер-
спективна как в  мегаполисе, где 
стоимость квадратного метра земли 
чрезвычайно высока и использова-
ние свободных площадей крыш да-
ет возможность восполнить дефи-
цит «зеленых» и рекреационных зон, 
так и в коттеджном строительстве.

в россии направление по созда-
нию эксплуатируемых кровель ста-
ло развиваться относительно недав-
но, в рамках увеличения всеобще-
го интереса к новым «зеленым» тех-
нологиям. и практического опыта 
применения технологии зеленой 
кровли в настоящий момент в на-
шей стране очень не хватает.

«зеленая» кровля представляет 
собой сложную инженерную систе-
му и предполагает создание много-
слойного кровельного «пирога», со-
стоящего из компонентов различ-
ного назначения, в комплексе ком-
пенсирующих растениям утрату 
природной почвы и  гарантирую-
щих стабильное существование 
растительного покрова на крыше. 
в кровельный «пирог», как прави-
ло, входят:
• Корневой барьер — пленка, ко-

торая защищает гидроизоляцию 
крыши от разрушения корнями 
растений.

• Влагонакопительный защит-
ный мат, который защища-
ет корневой барьер от  механи-

ческих повреждений, а  также 
удерживает воду и питательные 
вещества.

• Дренажный слой, обеспечиваю-
щий отток лишней воды в слив-
ные воронки и в то же время со-
храняющий в желобах необходи-
мое растениям количество дож-
девой воды.

• Фильтрующий слой, или си-
стемный фильтр, предотвра-
щающий забивание отверстий 
дренажных элементов мелкими 
частицами почвенного субстра-
та и защищающий субстрат для 
кровельного озеленения от вы-
мывания ценных для растений 
питательных веществ.

• Питательный слой, который со-
стоит из специального субстра-
та для кровельного озеленения. 
этот субстрат содержит необ-
ходимые растениям питатель-
ные вещества, не  слеживается, 
не  уплотняется в  течение дли-
тельного срока, хорошо пропу-
скает воду и воздух и обеспечи-
вает растениям благоприятную 
среду не менее 10 лет.

• Растительный покров «зеле-
ной» кровли, включающий са-
мые разнообразные растения — 
от неприхотливых седумов до га-
зонов, декоративных и плодовых 
кустарников и деревьев.
устройство «зеленой» кровли име-

ет ряд важных преимуществ. во-пер-
вых, благодаря большой площади 
озеленения кровельная раститель-
ность поглощает из  воздуха 10–

20 % пыли и улучшает звукоизоля-
цию на 8 дб. это особенно важно для 
зданий и сооружений, которые нахо-
дятся вблизи аэропортов или рядом 
с источниками повышенного шума.

во-вторых, озеленение крыш 
компенсирует часть зеленых на-
саждений, уничтоженных в  ходе 
строительства. в-третьих, расти-
тельный слой эффективно защи-
щает кровлю от  ультрафиолето-
вых лучей, града и перепада темпе-
ратур и ведет к значительному уве-
личению срока службы кровельной 
гидро изоляции до 40 лет.

кроме того, озеленение кров-
ли улучшает ее теплозащитные ка-
чества, позволяет в  зависимости 
от типа задерживать от 50 до 90 % 
влаги, выпадающей в виде осадков. 
часть воды испаряется, часть по-
глощается растениями, часть ухо-
дит в водостоки, что позволяет со-
кратить средства, затрачиваемые 
на установку трубопроводов и водо-
отводов больших размеров.

Светлана Дувинг, 
Национальное агентство 

устойчивого развития
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гидравлический 
разрыв Пласта: 
«да» или «нет»?

О технологии гидравлического разрыва пласта, или гидроразрыва 
спорят по всему миру. Противники говорят о потенциальном воз-
действии на окружающую среду, сторонники — о том, что это хо-
рошая возможность преодолеть мировой энергетический кризис. 
Осенью 2012 года на сайте 2degrees (деловое сообщество, дея-
тельность которого направлена на продвижение идеологии устой-
чивого развития) прошел вебинар на тему «Решит ли гидрораз-
рыв проблему энергетического кризиса?». Мы предлагаем ваше-
му вниманию сокращенную и отредактированную версию состояв-
шейся в рамках вебинара дискуссии, в которой приняли участие 
главный научный консультант и советник британского отделения 
Гринпис доктор Даг Парр и директор энергетической консульта-
ционной компании No Hot Air Ник Грили.

Даг Парр:
— в первую очередь давайте 

вспомним об  опасениях, связан-
ных с воздействием гидроразрыва 
на местные грунтовые воды. хотя 
воздействие метана, взрывающие-
ся отводы и загрязнение грунтовых 
вод представляют собой серьезный 
повод для тревоги, на сегодня яв-
ных доказательств связи между эти-
ми явлениями и разработкой слан-
цевого газа нет. с другой стороны, 
если в  вашем регионе грунтовые 
воды имеют большое значение для 
состояния окружающей среды, ес-
ли ее используют для питья и бы-
товых нужд, то любому загрязне-
нию придается большое значение. 
с учетом воздействия на здоровье, 
благосостояние, цены на недвижи-

мость и тому подобное обеспоко-
енность этими вопросами можно 
понять. более того: они могут нега-
тивно сказаться на жизни населе-
ния. тем не менее однозначных до-
казательств вреда гидроразрыва нет. 
главным образом это объясняется 
тем, что никто не сравнивал базо-
вые показатели содержания мета-
на в грунтовых водах до разработ-
ки и после начала работ.

сегодня вопрос заключается 
не в том, можно ли решить локаль-
ные проблемы, а в том, существу-
ют ли они на самом деле. с техни-
ческой точки зрения решение про-
блем, связанных с использованием 
технологии гидроразрыва, вполне 
реально. но поскольку однознач-
ных данных о влиянии разработки 

сланцевого газа и утечек нет, то до 
тех пор, пока такие данные не бу-
дут получены, мораторий на круп-
номасштабную разработку пред-
ставляется оправданным.

Помимо этого, есть проблема, 
связанная с вкладом сланцевого га-
за в парниковый эффект. в этом ас-
пекте в фокусе внимания оказыва-
ются утечки. в одной из немногих 
доступных работ исследователи на-
ционального управления по исследо-
ванию океанов и атмосферы (феде-
ральный орган сша) и колорадского 
университета определили, что в ре-
зультате утечек в атмосферу теряется 
около 4 % добытого природного газа. 
вывод исследователей таков: «из-за 
того, что потенциал глобального по-
тепления (ПгП) метана в 25 раз вы-
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ше, чем у углекислого газа, подобные 
выбросы могут существенно нивели-
ровать те преимущества в экологиче-
ском аспекте, которые метан имеет 
перед другими ископаемыми 
видами топлива». если вести 
речь о простой подаче газа 
на станцию, преимущества 
его использования по сравне-
нию с углем очевидны. когда 
речь заходит об утечках, те-
зис, утверждающий, что газ 
лучше угля, уже не так убе-
дителен.

основная проблема за-
ключается в том, что добы-
ча сланцевого газа лишь уве-
личивает количество используемого 
углеводородного топлива. По дан-
ным недавнего отчета международ-
ного энергетического агентства «зо-
лотые правила золотого века газа», 
замена угля сланцевым газом все 
равно провоцирует катастрофи-
ческое изменение климата. Другой 
отчет гласит: «По-видимому, охра-
на природы, использование энер-
гии солнца, ветра и атома, а также, 
возможно, улавливание и хранение 
углекислого газа смогут принести 
существенные выгоды в контексте 
климата во второй половине этого 
века. Природный газ — не может». 
гидроразрыв и  утечки вызывают 
обеспокоенность, но основной во-
прос заключается не в способе до-
бычи, а в приемлемости использова-
ния газа. газ — это переходный вид 

топлива, но не только. вопрос в том, 
с чем климат может совладать? До-
быча сланцевого газа усугубляет си-
туацию. как средство отказа от уг-

лерода газ эффективен только при 
наличии мер, которые обеспечива-
ют его приход на смену угля. До по-
явления экологически безопасной 
стратегии сланцевый газ лишь уве-
личивает доступный запас ископае-
мого топлива.

Ник Грили:
— энергетического кризиса нет. 

есть климатический кризис, об-
условленный использованием уг-
ля. разрешив проблему с  углем, 
мы разрешим климатический кри-
зис. Природный газ несоверше-
нен, но не является и абсолютным 
злом. связанные с его использова-
нием выбросы углерода вполовину 
меньше, чем при использовании уг-
ля, и на треть — чем при исполь-
зовании нефти. оценочные миро-
вые запасы сланцевого газа значи-

тельны. самые большие находятся 
в китае (36 трлн кубометров), сша 
(24,4 трлн кубометров), аргенти-
не (22 трлн кубометров), мексике 

(19 трлн кубометров) и Юж-
ной африке (14 трлн кубо-
метров).

Природный газ  — это 
этап перехода к  миру без 
углеродных выбросов. воз-
обновляемые источники 
энергии  — это альтерна-
тивный, но  не единствен-
ный вариант. По  данным 
президента немецкой энер-
гетической компании Eon, 
количество энергии, про-

изведенной в германии с исполь-
зованием возобновляемых источ-
ников, достигло рекордных показа-
телей: 20 % от общего объема. так 
на сколько уменьшились выбросы 
углекислого газа? ни на сколько! 
их объем даже вырос на 6 миллио-
нов тонн из-за сжигания угля (к ко-
торому пришлось обратиться по-
сле принятия решения о закрытии 
шести атомных электростанций, 
принятого после аварии на атом-
ной станции «Фукусима». — Прим. 
ред. Making It).

как написал лоуренс кейтлис, 
профессор кафедры наук об атмо-
сфере и земле корнуэльского уни-
верситета: «в контексте выбросов 
парниковых газов предпочтитель-
нее заменить угольные электростан-
ции ядерными, ветряными, солнеч-
ными. но замена на электростан-
ции, работающие от природного га-
за, требует меньше времени, денег… 
газ — это естественное переходное 
топливо, которое может стать оп-
тимальным средством стабилиза-
ции, имеющимся в  нашем распо-
ряжении».

нам нужен именно разумный пе-
реход от опасных, нездоровых, до-
рогих и все более дефицитных угля 
и нефти. результаты анализа пока-
зывают, что объем выбросов, обра-
зующихся при выработке сланцевого 
газа, на 2–10 % ниже, чем при выра-
ботке электричества из обычного се-
тевого газа, полученного из-за преде-
лов стран евросоюза (то есть из рос-
сии и алжира), и на 7–10 % ниже, чем 
при выработке из импортируемого 
сжиженного природного газа.

«Основная проблема заключается в том, 
что добыча сланцевого газа лишь увеличи-
вает количество используемого углеводо-
родного топлива. По мнению Международ-
ного энергетического агентства, переход 
с угля на сланцевый газ все равно прово-
цирует катастрофическое изменение кли-
мата».

Даг Парр
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местный, произведенный на вну-
треннем рынке сланцевый газ — это 
вариант с низким уровнем углерод-
ных выбросов!

что касается гидроразрыва и его 
влияния на качество воды, то следу-
ет учитывать, что дополнительный 
расход воды, используемой для гид-
роразрыва, не превышает 0,2 от од-
ного процента (общего количества) 
и что для этого не требуется вода 
питьевого качества. стоимость во-
ды стимулирует дальнейшее сни-
жение потребления, а вся вода, ис-
пользуемая для этих целей, напри-
мер, в Пенсильвании, — оборотная. 
что же до утечек метана, то, конеч-
но, газовая отрасль не хочет, чтобы 
ее продукт утекал в атмосферу. она 
совершенно не намерена терять его 
таким образом.

касательно химических реаген-
тов, используемых для гидроразры-
ва, следует отметить, что информа-
ция о них может и должна публич-
но освещаться. в будущем исполь-
зование качественных химикатов 
станет нормой.

в ответ на обеспокоенность недо-
статочностью регулирования следу-
ет отметить, что в январе 2012 года 
еврокомиссия опубликовала резуль-
таты исследования процедур лицен-
зирования и получения разрешений, 
применяемых в отношении проек-
тов по добыче сланцевого газа. вы-

борка по 4 странам (франция, гер-
мания, Польша и швеция) позволи-
ла исследователям прийти к выводу, 
что в действующей нормативно-пра-
вовой базе ес нет значимых пробе-
лов, как минимум их нет в регули-
ровании текущего уровня деятель-
ности в области добычи сланцево-
го газа.

в одной из недавних статей в new 
York times говорилось следующее: 
«Переход на природный газ не ре-
шит проблему изменения клима-
та, но объем выбросов углекислого 
газа электростанции, работающей 
на газе, в два раза меньше, чем у та-
кой же электростанции, работаю-
щей на угле. и сейчас не время упу-
скать возможности. Две недели на-
зад международное энергетическое 
агентство объявило, что в 2011 году 
концентрация углекислого газа в ат-
мосфере была на 3,2 % выше, чем го-
дом ранее. сейчас она достигла ре-
кордных значений».

глобальный переход с  угля 
на природный газ — вот решение 
проблемы.

выступая против применения 
природного газа и  гидроразрыва, 
экологические активисты рискуют 
утратить передовые позиции. Про-
гресс в энергетической отрасли — 
это, помимо прочего, еще и прогрес-
сивная политика, движение к более 
здоровому, разумному и доброму 

миру. зачастую использование энер-
гии становится неким регрессивным 
налогом на бедность, отнимая ре-
сурсы у образования, здравоохра-
нения, общественного транспор-
та и остальных аспектов, включен-
ных в повестку дня развивающегося 
мира. Природный газ обеспечива-
ет нам реальную дорогу в будущее. 
Природный газ — это революцион-
ная и передовая технология, приме-
нение которой сводит число проиг-
равших к минимуму — 99 % выиг-
рают. «зеленому» движению нужно 
пройти через текущее непринятие, 
отрицание и гнев в отношении при-
родного газа.

Даг Парр:
— мне кажется, вы говорите 

о том, что мы можем жить в мире 
с температурой на два градуса выше 
и что выгода от использования слан-
цевого газа решит все проблемы. ва-
ше слабое место, как мне представля-
ется, в игнорировании того, как по-
литики будут работать. если бедные 
и маргинализированные слои разви-
вающихся стран выиграют от слан-
цевого газа, тогда вам необходимо 
создать необходимый аппарат управ-
ления. вы же пропагандируете крат-
косрочный выигрыш от использова-
ния газа и, откровенно говоря, не-
достижимые политические измене-
ния, которые должны обеспечить его.

что касается угля, то я совершен-
но согласен: он наш главный враг, 
но для отказа от него нужно искать 
другие подходы и решения.

Ник Грили:
— это глобальная проблема, 

и  природный газ предлагает нам 
глобальное решение. возобновляе-
мые источники и природный газ мо-
гут и будут применяться одновре-
менно еще достаточно долго.

ресурсы, сэкономленные за счет 
использования природного га-
за в  краткосрочной перспективе, 
можно направить на исследование 
и разработку технологий будуще-
го. я верю в распространение сол-
нечной энергетики, но  нам при-
дется решить проблему хранения 
энергии. и только это решение по-
зволит покончить с углеродными 
выбросами.

По материалам Making It,
4-й квартал 2012 г.
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«рио+20»: что поСле?
Директор проекта «Будущее системного развития ООН» (FUNDS) 
Стивен Браун, автор исследования «Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию: промышленные решения для 
устойчивого будущего», анализирует результаты Конференции ООН 
по устойчивому развитию, прошедшей в Рио-де-Жанейро.

за 20 лет, прошедшие после пер-
вой конференции в рио, было 

уничтожено 300 миллионов гекта-
ров леса, мировой объем выбро-
сов вырос почти в  полтора раза, 
численность населения увеличи-
лась на 30 %, превысив 7 миллиар-
дов. шестая часть этих 7 миллиар-
дов недоедает.

необходимость проведения но-
вой конференции была очевидна, 
мнения о ее результатах неодно-
значны. они зависят от того, на-
сколько высоки были ваши ожида-
ния. с точки зрения гринпис кон-
ференция стала «колоссальным 
провалом». те же, кто знает кух-
ню оон, в том числе участники 
прошлых конференций, придер-
живаются мнения, что «рио+20» 

проложила «дорогу к  устойчи-
вому будущему». однако никто 
не скрывает разочарования ее ре-
зультатами, касающимися дня се-
годняшнего, когда необходимо ре-
шать масштабные задачи по вос-
становлению окружающей среды 
во всем мире.

на конференции был широко 
представлен частный бизнес. в кон-
тексте устойчивого промышленно-
го развития это хороший знак. ве-
роятно, как и на прошлых конфе-
ренциях, одной из по-настоящему 
сильных сторон этой встречи в рио-
де-жанейро стало успешное при-
влечение заинтересованных сто-
рон, озабоченных схожими про-
блемами. неубедительный итого-
вый документ при этом слишком 

мало предлагает торговым и про-
мышленным кругам. По  сложив-
шейся в оон традиции в его со-
ставлении принимают участие толь-
ко правительства.

и это приводит нас к сути про-
блемы устойчивой промышлен-
ности: она зависит от условий во-
круг себя, и эти условия жестко ре-
гулируются стратегией правитель-
ства, независимо от того, идет ли 
речь о государственном или част-
ном предприятии. это суть госу-
дарственно-частного партнерства. 
характер этой связи определяет 
судьбу промышленности. говоря 
без обиняков, без государственной 
поддержки успех промышленного 
развития невозможен. итоговый 
документ содержит два заявления. 
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Правительство говорит промыш-
ленности: «мы обеспечиваем на-
циональную нормативно-правовую 
и стратегическую базу, которая по-
зволяет деловым и промышленным 
кругам реализовывать инициативы 
в области устойчивого развития». 
Промышленность говорит прави-
тельству: «мы также предлагаем 
деловым и  промышленным кру-
гам по мере необходимости и в со-
ответствии с национальным зако-
нодательством вносить свой вклад 
в дело устойчивого развития и раз-
работку стратегий устойчивого раз-
вития, включающих, помимо проче-
го, меры по экологичному развитию 
экономики».

в интересах устойчивого разви-
тия промышленности самым важ-
ным изменением в стратегии, ко-
торое правительства могли сделать 
на конференции в рио, было согла-
сие с отказом от льгот (и повышени-
ем налогов) на производство и по-
требление углеродсодержащих ви-
дов топлива. По оценкам междуна-
родного энергетического агентства 
(мэа), в случае отказа от рефор-
мирования к 2015 году сумма этих 
льгот достигнет 600 млрд долл. 
сша и  составит 0,6 % мирового 
ввП. эти льготы часто предлагают-
ся в интересах потребителей, пред-
ставленных бедными слоями насе-
ления. в то же время эти льготы тя-
желым бременем ложатся на казну 
государства, искажают восприятие 
рыночной конъюнктуры и в конце 
концов разрушают экономику. бу-
дет ли проведена реформа? итого-
вый документ всего лишь предлага-
ет правительствам «вновь подтвер-
дить данные обещания» по отказу 
от льгот на ископаемые виды топ-
лива. но кто будет контролировать 
исполнение обязательств? По срав-
нению с намного более сильными 
формулировками по льготам на ры-
боловный промысел это равнознач-
но сохранению стратегического ста-
тус-кво, которое, по мнению мэа, 
ведет к увеличению льгот на топли-
во, поощряя, а не запрещая исполь-
зование углеродсодержащих видов 
топлива в промышленности и про-
изводстве электроэнергии.

ответственность за  приня-
тие обязательств была возложена 

на деловые и промышленные кру-
ги. Правда, институт по исследова-
нию мировых ресурсов считает зна-
чимыми только некоторые из этих 
обязательств. в  рамках Договора 
о лидерстве в природном капитале 
(natural capital leadership compact) 
несколько глобальных корпораций 
связали себя обязательством отчи-
тываться за  природный капитал. 
Другие от этого отказались. 45 ге-
неральных директоров, подписав-
ших водный мандат первого лица 
на базе глобального договора оон, 
обязались сотрудничать с  прави-
тельствами и другими партнерами, 
чтобы «помочь в решении мирово-
го кризиса водоснабжения». гораз-
до больше смысла имеет принятие 
крупнейшими компаниями всеоб-
щего обязательства отчитываться 
о  социально-ответственном ком-
поненте своих операций с оценкой 
использования ресурсов, включая, 
в частности, информацию о выбро-
сах контролируемых веществ и за-
грязнителей, оказывающих сущест-
венное влияние на состояние окру-
жающей среды. итоговый документ 
предлагает промышленности «раз-
работать стандарты эффективных 
методов и содействовать деятельно-
сти по интеграции отчетности в об-
ласти устойчивого развития».

эту практически лишенную 
смысла формулировку едва ли мож-
но считать призывом к раскрытию 
информации. в 2013 году британ-
ским компаниям, чьи ценные бума-
ги котируются на бирже, придется 
предоставить полную отчетность 
по  выбросам парниковых газов. 
сколько других стран последует 
этому примеру добровольно?

«рио+20» стала еще одной ав-
томатически созываемой раз в де-
сять лет конференцией оон. в этот 
раз время было выбрано неудач-
но. «зеленая экономика» остается 
настоящим камнем преткновения 
для частных компаний, особенно 
в нынешних стесненных экономи-
ческих условиях. устойчивость се-
годня на фондовой бирже не коти-
руется. чтобы склонить акционеров 
на свою сторону, частным компани-
ям нужны руководители, которые 
могут убедить в  преимуществах 
устойчивого развития перед сию-

минутной прибылью. здесь может 
помочь более конструктивная поли-
тика активного вмешательства по-
требителей, которые делают выбор 
в пользу продукции, предлагаемой 
«зелеными» производителями.

следовало ли ожидать от этого 
саммита большего? вероятно, нет. 
неудачно выбранное время — это 
всего лишь одна из проблем. бес-
силие очередной конференции сто-
рон по вопросам изменения клима-
та (сейчас их 17, и список не завер-
шен) служит хорошим показате-
лем того, насколько неэффективна 
межправительственная деятель-
ность по определению политики. 
лучшая характеристика форумов 
оон — всемирный охват. Парадокс 
в том, что вместо составления со-
глашений, основанных на передо-
вом опыте, или принятия решений 
большинством голосов, как это де-
лается в любом парламенте, оон 
работает на принципах консенсу-
са, наделяя каждого из 193 правом 
вето.

реальные итоги конференции 
в  рио нельзя выразить на  языке 
уверток и  компромисса. Даже ес-
ли бы итоговый документ имел ста-
тус программы или плана действий 
для реализации этого «пути», се-
кретариат оон имеет плохую ре-
путацию в вопросах разработки ме-
ханизмов контроля и обеспечения 
выполнения.

любые положительные результа-
ты прошедшей конференции про-
явятся лишь спустя время, и, скорее 
всего, они произойдут за счет более 
органичного процесса, направлен-
ного снизу. наличие большого чис-
ла негосударственных организа-
ций и частных компаний не приве-
ло к повышению осведомленности 
в этих вопросах; оно всего лишь по-
зволило привлечь внимание к неко-
торым путям, позволяющим перей-
ти к производству в духе устойчи-
вого развития. наконец, основание 
надеяться на наступление того бу-
дущего, которого мы хотим, дают 
не межправительственные органи-
зации, а находчивость и инноваци-
онный потенциал людей, демонстри-
руемые в благоприятной обстановке.

По материалам Making It,
4-й квартал 2012 г.



MaKING IT. ИЗДАНИЕ UNIDO

62 WWW.UNIDO.RU

убить нищету 
в зародыше

Интервью с Марией Эйтел, президентом и генеральным директо-
ром фонда «Найк», инвестирующим средства только в девушек-
подростков.

По словам Марии Эйтел, де-
вушки-подростки — «самая мощ-
ная сила, способная изменить мир 
и преодолеть нищету в развиваю-
щихся странах». Фонд «Найк» 
спонсирует кампанию «Эффект 
девушки», которая позволяет реа-
лизовать «уникальный потенциал 
600 миллионов девушек-подрост-
ков, способный покончить с  ни-
щетой, как их собственной, так 
и в мировом масштабе».

— С чего начиналась финансо-
вая помощь фонда «Найк» девоч-

кам-подросткам из развивающих-
ся стран?

— мы начали эту деятельность 
в 2004 году. нашей целью было по-
кончить с большой проблемой, ли-
шающей людей возможности поль-
зоваться своими гражданскими пра-
вами, — бедностью, переходящей 
из поколения в поколение. в самом 
начале мы еще не понимали, что не-
обходимо работать именно с девуш-
ками, но в какой-то момент обратили 
внимание на несоразмерное пораже-
ние женщин в правах и на масштаб-

ность влияния этого факта на жизнь 
их детей. так мы поняли, что момент 
перехода девочки во взрослую жизнь 
является переломным в ее жизни. 
Подростковый возраст — оптималь-
ная точка приложения усилий. вкла-
дываясь в девушек, можно остано-
вить бедность еще в зародыше.

осмотревшись, мы обнаружи-
ли, что девушкам не уделяют осо-
бого внимания. все ограничива-
ется инвестициями в образование. 
традиционно девушек относили 
к женщинам или молодежи, но на 
самом деле не включали ни в одну 
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из групп, потому что никто не пони-
мал уникальность опыта девушек-
подростков.

хотя того, что сделано на  сего-
дняшний день, совершенно недо-
статочно — реализация нескольких 
инновационных программ показа-
ла, что при наличии необходимых 
возможностей девушка может за-
кончить школу, выйти замуж, под-
готовиться к рождению детей, сохра-
нить свое здоровье и передать этот 
опыт следующему поколению. это 
один путь.

Другой встречается чаще. Пойдя 
по нему, она теряет все имеющиеся 
возможности в тот момент, когда ей 
исполняется 12. она уходит из шко-
лы только для того, чтобы как мож-
но раньше выйти замуж, забереме-
неть, узнать, что такое вич-инфек-
ция. этот путь определяет не только 
ее будущее, но и будущее ее детей.

мы поняли, что для решения 
проблемы бедности мы должны 
достучаться до девушки до этого 
момента. мы должны придумать, 
как направить ее по  первому пу-
ти. и если у нас получится, это бу-
дет не просто инвестиция в девоч-
ку-подростка, это будет инвестиция 
во всех, кто ее окружает.

— Что вдохновило Вас на орга-
низацию кампании «Эффект де-
вушки» (The Girl Effect) и насколько 
успешно Вы справились с информи-
рованием общественности?

— Девушек-подростков довольно 
долго не замечали, поэтому нашей 
первой задачей была простая вещь: 
показать миру, почему надо инвести-
ровать именно в них. когда мы запу-
стили сайт girlEffect.org, дела обстоя-
ли именно так. в то время мы работа-
ли над тем, чтобы этот вопрос вошел 
в повестку дня генеральных дирек-
торов, лидеров государств и других 
влиятельных лиц всего мира.

Другое дело, что эти вопросы 
имеют комплексный характер. мы 
могли вечно говорить о  данных 
и программах, о факторах, которые 
влияют на жизнь девушек, но нам 
не  хватало средств, которые мог-
ли  бы помочь людям начать осо-
знавать важность этого вопроса 
для всех.

мы чувствовали, что миру нуж-
на объединяющая идея, что-то, что 
люди смогут поддержать и сделать 
своим убеждением. girl Effect  — 
это движение для всех. вся суть 
girlEffect.org — предложить людям 
инструменты, которые позволят им 
развить это движение.

за несколько лет мы достигли 
того, что множество людей и орга-
низаций поняли, что борьба с бед-
ностью теми способами, что были 
приняты раньше, не принесет ре-
зультата.

если взглянуть на неправитель-
ственные организации типа carE 
или Plan international, на  донор-
ские организации вроде всемир-
ного банка или британской DFiD, 
то становится ясно, что по-настоя-
щему крупные игроки переосмыс-
ливают свои стратегии и принима-
ют на себя обязательства перед The 
girl Effect как на уровне взаимодей-
ствия между организациями, так 
и непосредственно на местах. все 
это вместе стало критической мас-
сой и начало двигать прогресс.

— Что  бы Вы назвали самы-
ми важными уроками, выученны-
ми в контексте международного 
развития, благотворительности 
и лидерства за то время, что Вы 
возглавляете фонд «Найк»?

— Для меня это очень важный 
вопрос, потому что вся суть ком-
пании «найк» заключается в про-
никновении и понимании, и это то, 
что мы — фонд — переняли из кор-
поративной культуры.

самый большой и важный урок 
состоит в  том, что девушки-под-
ростки могут одолеть бедность в за-
родыше. внутри этого урока лежит 
другой: простой ответ «учите деву-
шек» не работает, потому что пер-
вопричина иная. Девушек не учили, 
потому что семьи не видели смыс-
ла вкладываться в это. их потенци-
ал не ценился. и перед ними стояло 
множество других препятствий: по-
чти половина девушек из развиваю-
щихся стран выходит замуж до на-
ступления 20 лет. столько же рожа-
ют детей, оставаясь, по сути, деть-
ми сами. Девушки моложе 15 лет 
становятся жертвами сексуальных 

преступлений почти в 50 % случа-
ев. 76 % молодых вич-инфициро-
ванных в тропической африке — 
это женщины. когда в жизни деву-
шек существуют границы, проигры-
вают все.

в краткосрочной перспективе 
людям, ожидающим быстрой отда-
чи, остается только одно: забрать де-
вушку из школы, чтобы она носи-
ла воду, собирала дрова и заботи-
лась о других членах семьи. иначе 
говоря, использовать ее, чтобы ком-
пенсировать неудобства, связанные 
с отсутствием инфраструктуры. со-
лидную долю проблем порождают 
ранний брак и беременность в под-
ростковом возрасте. как только не-
веста в этой девушке станет более 
ценной, чем школьница, — бац! — 
и дверь в большой мир захлопну-
лась. Другой важный урок заключа-
ется в том, что система не работает 
на девушек. если они не могут дой-
ти до школы и чувствовать себя при 
этом в безопасности, если у них нет 
права на собственность, если они 
не могут выбрать, когда им выйти 
замуж или сколько детей иметь, то-
гда у них не остается никакой воз-
можности участвовать в этой жиз-
ни. система настроена на их неудачу.

и это не локальная проблема. мы, 
международное сообщество, дол-
жны заставить себя ответить на во-
прос: «Действительно ли мы ценим 
девушек и верим в их потенциал? 
видно ли это по нашим инвестици-
ям? хотим ли мы приложить все не-
обходимые усилия и развернуть это 
огромное судно?» Проблемы, кото-
рые необходимо решить, очевидны. 
в развивающихся странах основной 
причиной смерти девушек в возра-
сте от 15 до 19 лет является ранняя 
беременность. от четверти до по-
ловины девушек из развивающих-
ся стран рожают до наступления 18 
лет. ранние браки распространены 
во многих странах мира.

— Расскажите нам о достиже-
ниях, обеспеченных инвестиция-
ми фонда «Найк» в девушек-под-
ростков.

— условия жизни девушек за-
висят от региона. в эфиопии мно-
гие девушки, участвующие в нашей 



MaKING IT. ИЗДАНИЕ UNIDO

64 WWW.UNIDO.RU

программе, живут в деревнях, ку-
да не доходят дороги. в кении они 
живут в городских трущобах, где 
на площади, сравнимой с централь-
ным парком нью-йорка, нашли 
свое пристанище миллион человек. 
либерия — это страна, где реали-
зовывались программы в интересах 
мужчин, участвовавших в граждан-
ских войнах, а на девушек не обра-
щали внимания.

и только одно никогда не меня-
ется: потенциал девушек. где бы вы 
ни оказались и какими бы ни были 
условия, девушки всегда доказыва-
ют, что у них есть потенциал восста-
новить семью, сообщество, страну.

мы реализуем программы напо-
добие Berhane Hewan, нацеленной 
на сельские сообщества эфиопии, 
где у девушек практически нет ни-
каких шансов. к 15 годам они ско-
рее окажутся замужем, чем в шко-
ле. Помимо денежных компенсаций 
и проводимых в сообществах дис-
куссий по поводу увеличения возра-
ста вступления в брак и изменения 
отношения к девушкам, программы 
предусматривают средства поощре-
ния — например, такие банальные 
вещи, как обеспечение школьны-
ми принадлежностями. на данный 
момент уже более 11 000 девушек 
предпочли школу раннему бра-
ку. за время пилотного этапа про-
граммы ни одна девушка в возра-
сте от 10 до 14 лет не вышла замуж. 
вероятность брака для девушек, 
участвующих в проекте, примерно 
на 90 % ниже, чем для их ровесниц 
из того же сообщества. Программа 
работает, поскольку она опирается 
на изменение сообщества в целом, 
а не отдельной девушки. в результа-
те мы достигаем устойчивых пере-
мен. сейчас объем инвестиций уве-
личивается за счет участия партне-
ров, поэтому они достигают гораз-
до большего числа девушек.

в кении наши партнеры работают 
в одной из самых больших трущоб, 
кибере, что на окраине найроби. 
Для девушек это одно из опасней-
ших мест на земле. Двенадцатилет-
няя жительница киберы — это про-
сто вещь. Программа Binti Pamoja 
предлагает девушкам безопасное ме-
сто, где они могут общаться с дру-
гими девушками и  приобретать 

знания о  репродуктивном здоро-
вье, финансах и других базовых на-
выках. По завершении программы 
они организуют новые безопасные 
места на территории киберы и рас-
ширяют сеть, предоставляющую 
защиту, поддержку и информацию. 
До  2006  года девушки могли чув-
ствовать себя в безопасности лишь 
в отдельных уголках киберы, и толь-
ко сотая часть всех девушек участво-
вала в программе, предназначенной 
исключительно для них. мы начали 
с 40 девушек, и сейчас программа ра-
ботает на тысячи девушек, разбитых 
на 30 групп по 13 деревням киберы. 
При помощи обширной сети зна-
комств и примеров для подражания 
девушки из программы Binti Pamoja 
заводят сберегательные счета, доби-
ваются использования презервати-
вов и дают отпор богатым пожилым 
поклонникам.

круг поддержки и возможность 
зарабатывать и экономить деньги 
уберегают их от проституции, сни-
жают риск заражения вич и дру-
гими заболеваниями, передающи-

мися половым путем, не говоря уже 
о беременности. благодаря участию 
в групповых программах микрофи-
нансирования (например, ishaka, 
организованная carE в бурунди) 
они расширяют круг знакомств, 
чувствуют себя увереннее, чаще 
проходят проверку на вич, не зани-
маются сексом за деньги и пользу-
ются презервативами. возможности 
имеют значение. это подтвердила 
недавно реализованная программа 
денежных переводов, организован-
ная всемирным банком в малави. 
в рамках этой программы девушки 
получали прямые выплаты налич-
ными, и это позволило снизить рас-
пространение вич на 60 % по срав-
нению с их ровесницами, не полу-
чавшими подобных выплат.

в либерии инициатива всемир-
ного банка «Девушки-подростки» 
(adolescent girls initiative) предла-
гает более взрослым девушкам воз-
можность трудоустройства в зави-
симости от спроса на рынке труда. 
их не обучают бесполезным видам 
деятельности. наше сотрудничество 
с предприятиями частного сектора 
позволяет определить, какие уме-
ния необходимы для разных видов 
деятельности. а еще девушки обу-
чаются бытовым навыкам, кото-
рые позволяют им преодолеть са-
мые большие препятствия в разви-
тии, в том числе ранний брак, бе-
ременность, социальную изоляцию 
и насилие.

хотя мои примеры касают-
ся стран африки, наша програм-
ма ими не ограничена. инициати-
ва «Девушки-подростки» уже идет 
по  миру: в  афганистан, иорда-
нию, лаосскую нДр, непал, руан-
ду и Южный судан. мы же видим 
прекрасные программы помощи де-
вушкам во всех уголках мира, начи-
ная с бразилии и Парагвая и закан-
чивая китаем и индией. как я уже 
сказала, девушки разные, но их по-
тенциал велик.

Беседовал Рахим Канани

Полный текст доступен на сайте 
www.rahimkanami.com

По материалам журнала  
Making It,

3-й квартал 2012 г.

Президент фонда «Найк» Мария 
Эйтел и бывший президент 
Всемирного банка Роберт Зеллик 
чествуют опубликование Отчета 
о мировом развитии в вопросах 
гендерного равенства и развития 
за 2012 год. Фото: Робин Барнетт
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Деним-уБийца
В ноябре 2010 года стартовала кампания «Джинсы-убийцы» (Killer 
Jeans Campaign), призывающая крупных производителей и роз-
ничные магазины отказаться от пескоструйной обработки для при-
дания джинсам изношенного вида. При отсутствии необходимо-
го защитного снаряжения этот процесс может привести к серьез-
ным проблемам со здоровьем рабочих. В ответ на призыв более 
40 крупных производителей и магазинов объявили о запрете этой 
технологии, но, по словам Доминика Мюллера, работникам швей-
ной промышленности до сих пор предлагают рисковать своим здо-
ровьем ради моды.

силикоз — смертельное легоч-
ное заболевание, вызывае-

мое вдыханием кристаллическо-
го кварца. заболевший силикозом 
умирает от того, что больше не мо-
жет дышать. это одно из старей-
ших известных профессиональных 
заболеваний — впервые оно было 
описано еще древними римляна-
ми. обычно силикоз обнаружи-
вают у горнодобытчиков, камен-
щиков, ювелиров и шахтеров. это 
неизлечимое и необратимое забо-
левание может перейти в острую 
форму за считаные недели, если 
подвергать организм человека воз-
действию слишком большого чис-
ла частиц песка.

в 2004 и 2005 годах турецкие вра-
чи зарегистрировали серию случа-
ев заболевания силикозом у моло-
дых работников швейной промыш-
ленности. это довольно необычно, 
поскольку ранее силикоз считал-
ся заболеванием пожилых людей, 
годами работавших в среде, насы-
щенной частицами кварца, высво-

бождающегося при обработке кам-
ней или добыче угля. когда эта се-
рия случаев заболевания острым 
силикозом среди двадцатилетних 
рабочих превратилась в  систему, 
медицинское сообщество загово-
рило об эпидемии.

к 2012 году в турции среди ра-
ботников швейной промышлен-
ности было зарегистрировано бо-
лее 1800 случаев силикоза. соглас-
но официальным данным, смерть 
54 человек в  турции наступила 
в связи с пескоструйной обработ-
кой джинсов. это были молодые 
люди, некоторые из которых со-
стояли в родственных отношениях. 
Почти все они приехали на зара-
ботки из грузии или азербайджа-
на и работали без договоров, со-
циальных гарантий, без какого-ли-
бо оформления. судьбу многих их 
коллег проследить не удалось, не-
смотря на усилия нескольких быв-
ших работников и их сторонни-
ков — представителей турецкого 
комитета солидарности рабочих, 

занимающихся пескоструйной об-
работкой. благодаря деятельности 
этого комитета в 2009 году турец-
кое правительство наложило за-
прет на применение пескоструй-
ной обработки в  швейной про-
мышленности.

Почему джинсы?
в середине 80-х для придания 

джинсам изношенного вида про-
изводители начали применять раз-
личные методы состаривания тка-
ни. к началу 90-х такие джинсы за-
воевали популярность на западе, 
а самым распространенным мето-
дом стала пескоструйная обработ-
ка, ранее применявшаяся в основ-
ном в строительстве и металлооб-
работке. суть этого метода в том, 
что подаваемый под высоким дав-
лением песок очищает, разглажива-
ет или изменяет поверхности.

где-то используются машины, 
но  во многих странах эта обра-
ботка производится вручную при 
помощи шлангов. очевидно, что 

Доминик МЮЛЛЕР, координатор кампании 
«Джинсы-убийцы», организованной 
Международным секретариатом кампании 
за чистое производство тканей (Амстердам, 
Нидерланды)
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воздух в  помещениях, где соста-
ривают джинсы, крайне запылен, 
но рабочие часто никак не защи-
щены, многие просто прикрывают 
лицо тканью. цех, где проводится 
такая обработка, можно сравнить 
с пустыней во время пылевой бу-
ри. обработку песком проходит по-
чти половина из 200 миллионов пар 
джинсов, ежегодно экспортируемых 
из бангладеш.

если не брать в расчет опасность 
для здоровья, то пескоструйная об-
работка очень малозатратна. квар-
цевый песок дешев, а при ручной 
обработке используются простые 
технологии. искусственно соста-
ренные джинсы можно продать 
дороже (иногда — в три раза!), чем 
обычные.

о том, что в результате контак-
та с частицами кварца, в большом 
количестве содержащимися в воз-
духе помещений, где ведут песко-
струйную обработку, можно забо-
леть силикозом, известно давно. 
в  великобритании кристалличе-
ский кварц был запрещен к  при-
менению для струйной обработки 
с 1950 года, в других европейских 
странах— с  1966-го. в  1974  году 
национальный институт по охра-
не труда и промышленной гигие-
не сша рекомендовал запретить 
использование кварцевого песка 
в качестве абразива, заменив его 
на менее опасные материалы. се-
годня в европе разрешено исполь-
зовать вещества, содержащие не бо-
лее 1 % кварца, в сша — не более 
0,5 %. в турции для струйной об-
работки используют песок с мест-
ных пляжей. он содержит до 80 % 
кварца. в бангладеш применяют пе-
сок с ближайших рек. иногда заво-
зят китайский песок с более низким 
содержанием кварца, но в силу де-
шевизны предпочтение отдается 
местному.

знание об  опасности метода 
песко струйной обработки не  ме-
шает производителям джинсов 
применять его. реальность такова, 
что после введения запрета в тур-
ции производители джинсов просто 
переместили производство в другие 
страны. как правило, в северную 
африку или азию.

Кампания за чистое 
производство тканей

в рамках кампании за  чистое 
производство тканей (clean clothes 
campaign, ccc) более 40 крупных 
производителей джинсов публично 
отказались от применения песко-
струйной обработки. одной из пер-
вых перестала использовать эту тех-
нологию компания levi Strauss and 
co. По информации ее пресс-служ-
бы, после запрета компания прове-
ла проверку на местах, с тем чтобы 
убедиться, что авторизованные по-
ставщики также прекратили приме-
нять ее. кроме того, levi’s потребо-
вала от поставщиков убрать все аб-
разивы и пескоструйное оборудова-
ние с производственных площадок 
и опубликовала официальный пере-
чень поставщиков. компания gucci 
провела работу с представителями 
местных профсоюзов и  неправи-
тельственных организаций.

обещания других производи-
телей были не  так масштабны; 
они заявили, что процесс отказа 
от использования технологии бу-
дет постепенным. есть и те, кто за-

явил, что никогда не использовал 
и  не  будет использовать этот ме-
тод, не раскрывая при этом каких-
либо подробностей. из всех произ-
водителей, с которыми велась рабо-
та в ходе кампании, обсуждать этот 
вопрос или предоставлять какую-
либо информацию отказался только 
один — Dolce and gabbana.

При этом ни один из производи-
телей не согласился принять на се-
бя обязательства по  полному об-
следованию рабочих на  предмет 
силикоза и обеспечению заболев-
шим надлежащего медицинско-
го обслуживания. на  самом де-
ле компании должны принять от-
ветственность за  здоровье этих 
рабочих. Попытка переложить ее 
на другие участки цепочки поста-
вок может дать местным поставщи-
кам возможность скрыть возмож-
ные или реальные случаи заболева-
ния силикозом. это особенно вер-
но для таких стран, как бангладеш, 
где услуги врача на производствен-
ной площадке оплачиваются фабри-
кой, и это может быть единствен-
ная возможность для рабочего по-
лучить медицинскую помощь.

Реальный мир
несмотря на  запрет, наложен-

ный многими компаниями, не-
давнее исследование, проведен-
ное партнерами ссс в  бангла-
деш, показало, что реальная си-
туация отличается от деклараций. 
Почти половина опрошенных ра-
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ботников девяти фабрик заявила, 
что на их фабриках производится 
пескоструйная обработка джинсов, 
и  опознала представленные при 
опросе ярлыки тех или иных про-
изводителей. были среди узнан-
ных и марки тех производителей, 
которые заявили о прекращении 
использования этого метода.

имеются и  свидетельства то-
го, как этот запрет повлиял на си-
туацию в  бангладеш. например, 
закрылись несколько известных 
цехов пескоструйной обработ-
ки. в  целом запрет соблюдается 
не  везде, контроль его соблюде-
ния недостаточен, так что во мно-
гих случаях соблюдение просто 
имитируется. таково положение 
на  большинстве обследованных 
фабрик. Представителей ссс по-
разил факт, что, независимо от то-
го, был ли объявлен производите-
лем запрет на применение песко-
струйной обработки или нет, руч-
ная обработка применяется до сих 
пор, а чтобы избежать обнаруже-
ния этого факта, работы проводят-
ся в ночное время. Добавим сюда 
и то, что в небольших мастерских, 
выпускающих продукцию для вну-
треннего рынка, продолжается ак-
тивное применение пескоструйной 
обработки.

Здоровье  
и безопасность

недавнее расследование ссс по-
казало насущную потребность в ин-
формировании о рисках для здоро-
вья рабочих, занимающихся песко-
струйной обработкой. выяснилось, 
что, несмотря на опасность, они со-
гласны заниматься этим за повы-
шенную оплату. Добавим сюда удру-
чающую неадекватность диагности-
ки и лечения, доступных для этих 
рабочих, а также практически пол-
ное отсутствие у медиков знаний 
о  связи между обработкой швей-
ных изделий песком и заболевае-
мостью силикозом. Поскольку ла-
тентный период развития силико-
за может достигать десяти лет, ссс 
призывает немедленно приступить 
к профилактике возможной эпиде-
мии среди молодых рабочих.

в конце марта в  женеве про-
шло совещание экспертов, посвя-

щенное продолжающемуся приме-
нению песко струйной обработки 
в производстве джинсов и необхо-
димости разработки компенсаци-
онных схем для рабочих, у которых 
выявлен или может быть выявлен 
силикоз. на этом совещании рабо-
чие и медики из бангладеш, китая 
и турции обменялись опытом. си-
туация в этих странах поразитель-
но схожа. во-первых, молодые ра-
бочие заболевают через несколь-
ко месяцев после начала работы. 
во-вторых, владельцы фабрик знают 
о сокращении продолжительности 
жизни этих рабочих и предлагают 
им более высокую заработную пла-
ту. в-третьих, рабочих вынуждают 
работать по 12 часов в очень запы-
ленной среде с минимальной защи-
той от песка или вообще без защиты. 
заболев, работники сталкиваются 
с проблемой постановки правиль-
ного диагноза. отчасти это обуслов-
лено отсутствием доказательств то-
го факта, что они работали на этой 
фабрике, что дает ее представите-
лям возможность отрицать наем 
рабочего и профессиональный ха-
рактер возникшего у него заболева-
ния. в свою очередь, это означает, 
что рабочие лишены права на аде-
кватное социальное и пенсионное 
обеспечение. на  совещании вра-
чи говорили о том, что их коллеги 
не могут диагностировать силикоз 
из-за неготовности обнаружить за-
болевание у здоровых молодых лю-
дей, занятых в швейном производ-
стве. вместо этого они диагностиро-
вали туберкулез или легочную недо-
статочность.

Опасная работа
в 1995  году всемирная орга-

низация здравоохранения (воз) 
и  международная организация 
труда (мот) запустили между-
народную программу по  борьбе 
с силикозом, но пока в ней не пред-
усмотрены какие-либо мероприя-
тия для швейной промышленно-
сти. ссс хочет добиться измене-
ния существующего положения 
дел и признания швейной отрас-
ли опасной в соответствии с нор-
мами мот и  воз. это поможет 
информированию о вероятности 
заболевания отраслевых рабочих 

силикозом и поможет в пропаган-
де запрета пескоструйной обра-
ботки. ключевым моментом кам-
пании «Джинсы-убийцы» являет-
ся призыв к евросоюзу запретить 
импорт искусственно состаренных 
джинсов из стран, не запретивших 
этот метод.

ссс обеспокоена тем, что си-
туация, когда производители так 
и  не  внесли изменения в  модели 
и не дали своим поставщикам вре-
мени для перехода на более трудо-
емкие и времязатратные технологии 
обработки, не помогает покончить 
со сложившейся практикой, иногда 
подпольной, иногда открытой. что-
бы изменить ситуацию в корне, ком-
пании должны пересмотреть харак-
теристики изделий, которые они за-
казывают на фабриках. кроме того, 
они должны принять меры по сни-
жению спроса на джинсы, для класс-
ного внешнего вида которых необ-
ходима пескоструйная обработка. 
в 2007 году средняя импортная це-
на пары джинсов, ввезенных в ес 
из бангладеш, составила 3,89 евро. 
с учетом окончательной цены из-
делия и бесценности человеческой 
жизни крупным производителям 
пора серьезно изменить производ-
ственные процессы.

По материалам журнала 
Making It,

2-й квартал 2012 г.

Рабочие без надлежащей защиты 
в цеху пескоструйной обработки 
денима в городе Дака (Бангладеш). 
27.03.2010 г. Фотография: Элисон 
Джойс, 2010 г.
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ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДы: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОяНИЕ И ПРОГНОЗ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИя 
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА

Ги д р о х л о р ф т о р у г л е р о д ы 
(ГХФУ) все еще широко применя-
ются в различных секторах эко-
номики России в качестве хлад-
агентов или компонентов смесе-
вых хладагентов, вспенивате-
лей (порообразователей) в ряде 
технологий производства изде-
лий из полиуретана, раствори-
телей (компонентов смесевых 
растворителей) в технологиче-
ских процессах обезжиривания, 
очистки и  промывки, а  также 
теплоносителей в  кондиционе-
рах воздуха и тепловых насосах. 
Ограничения, накладываемые 
на  их производство и  потреб-
ление Монреальским протоко-
лом по  веществам, разрушаю-
щим озоновый слой, предопреде-
ляют принятие законодатель-
ными и федеральными органами 
исполнительной власти Россий-
ской Федерации соответствую-
щих решений.

к переходным озоноразрушаю-
щим веществам относятся фтор-
хлорсодержащие органические хи-
мические соединения — гхфу, об-
ладающие относительно небольшим 
озоноразрушающим портенциалом 
(орП) и  не  вошедшие в  первона-
чальный объем веществ, контро-
лируемых в рамках монреальского 
протокола.

Потребление и  производство 
этих веществ сторонами монре-
альского протокола подлежат ре-
гулированию на  основании ко-
пенгагенской (1992 г.) и Пекинской 
(1999 г.) поправок, вступивших 
в силу для российской федерации 
с  14.12.2005 (постановление Пра-
вительства российской федера-
ции от  27.08.2005 № 539 «о  при-
нятии российской федерацией по-
правок к  монреальскому прото-
колу по веществам, разрушающим 
озоновый слой»).

из 40-ка гхфу, перечисленных 
в группе i приложения с к монре-
альскому протоколу, в российской 
федерации в качестве хладагентов, 
вспенивателей (порообразовате-
лей), пропеллентов и технологиче-
ских средств очистки, обезжирива-
ния и промывки используются лишь 
4: гхфу 21, гхфу 22, гхфу 141b 
и гхфу 142b. При этом самыми мас-
совыми в производстве и потребле-
нии являются в российской феде-
рации гхфу 22 и гхфу 141b. ранее 
в стране имелось незначительное 
потребление гхфу 122, гхфу 122a 
и гхфу 123.

Обращение ГХФУ 
в Российской Федерации 

в 2007–2012 гг.
в согласованном заинтересо-

ванными федеральными органа-
ми исполнительной власти проек-
те федерального закона «о  внесе-
нии изменений в федеральный за-
кон «об охране окружающей среды» 
и статью 82 кодекса российской фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях в части обеспечения 
выполнения обязательств россий-
ской федерации по  монреальско-
му протоколу по  веществам, раз-
рушающим озоновый слой, к вен-
ской конвенции об охране озоново-
го слоя» дано определение термина 
«обращение озоноразрушающих 
веществ», под которым понимает-
ся «производство, использование, 
транспортировка, хранение, реку-
перация, восстановление, рецир-
куляция и уничтожение озонораз-
рушающих веществ, ввоз в россий-
скую федерацию и вывоз из россий-
ской федерации озоноразрушающих 
веществ».

в рамках настоящей статьи 
ограничимся рассмотрением про-
изводства гхфу, их использова-
ния в  качестве сырья для син-

теза озонобезопасных веществ, 
а также ввоза и вывоза этих ве-
ществ. При этом в соответствии 
с  монреальским протоколом 
«производство» означает коли-
чество произведенных регули-
руемых веществ за вычетом то-
го количества веществ, которое 
уничтожается с  применением 
технологий, подлежащих утвер-
ждению его сторонами, а также 
того количества веществ, кото-
рое используется исключитель-
но как сырье для производства 
других химических веществ. ко-
личество веществ, подвергших-
ся рециркуляции и повторному 
использованию, не  рассматри-
вается как «производство». так-
же в этом международном согла-
шении дано определение термина 
«потребление», который означа-
ет «производство» плюс «импорт» 
минус «экспорт» минус «основ-
ные виды применения» регули-
руемых веществ. с признанием 
сторонами монреальского про-
токола основными видами приме-
нения того или иного использо-
вания гхфу российские экологи-
ческие, экономические и дипло-
матические ведомства столкнутся 
не ранее 2020 г., а пока исключим 
этот фактор из расчетов.

в таблицах 1-4 представлена ин-
формация о  потреблении гхфу 
в российской федерации гхфу в те-
чение 2007–2012 гг.

Международные 
обязательства Российской 
Федерации по сокращению 

производства и потребления 
ГХФУ

резюме мер регулирования по-
требления гхфу в российской фе-
дерации:
• базовый уровень потребления 

гхфу, установленный для рос-
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сийской федерации в  рамках 
монреальского протокола, со-
ставляет 3.996,9 т орП (потреб-
ление гхфу в  1989 г. + 2,8 % 
от  потребления хлорфторугле-
родов (хфу) в 1989 г.).

• замораживание — 1996 г.
• 35 %-ное сокращение (2.597,99 т 

орП) — 01.01.2004.
• 75 %-ное сокращение (999,23 т 

орП) — 01.01.2010.
• 90 %-ное сокращение (399,69 т 

орП) — 01.01.2015.
• 99,5 %-ное сокращение (19,98 т 

орП) — 01.01.2020 (после этой 
даты потребление гхфу огра-
ничивается обслуживанием хо-
лодильного оборудования и обо-
рудования для кондициониро-
вания воздуха, существующего 
на эту дату).

• 100  %-но е  с окр а щение   — 
01.01.2030.

• резюме мер регулирования про-
изводства гхфу в  российской 
федерации:

• базовый уровень производства 
гхфу, установленный для рос-
сийской федерации в  рамках 
монреальского протокола, со-
ставляет 4.066,1 т орП (усред-
ненный показатель от  произ-
водства гхфу в  1989 г. + 2,8 % 
от  объема производства хфу 
в 1989 г. и от потребления гхфу 
в 1989 г. + 2,8 % от потребления 
хфу в 1989 г.).

• замораживание — 01.01.2004.
• 75 %-ное сокращение (1.016,25 т 

орП) — 01.01.2010.
• 90 %-ное сокращение (406,61 т 

орП) — 01.01.2015.

• 99,5 %-ное сокращение (20,33 т 
орП) — 01.01.2020 (после этой 
даты производство гхфу огра-
ничивается обслуживанием хо-
лодильного оборудования и обо-
рудования для кондициониро-
вания воздуха, изготовленного 
до этой даты).

• 100  %-но е  с окр а щение   — 
01.01.2030.

Анализ выполнения 
обязательств  

Российской Федерации 
по сокращению 

производства и потребления 
ГХФУ в 2007–2012 гг.

Пересчет в  т орП производ-
ства и  потребления гхфу в  рос-
сийской федерации был осущест-
влен на основании индивидуальных 

Таблица 1. Потребление ГХФУ 21 (Код ТН ВЭД ТС 2903 79 110 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. 
(в метрических тоннах — мт)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 353,8 110,0 89,4 202,7 213,5 277,5
Сырье 344,8 110,0 54,6 0 0 0
Экспорт 0 0 0 0 0 0
Импорт 0 0 0 0 0 0
Потребление 9,0 0 34,8 202,7 213,5 277,5

Таблица 2. Потребление ГХФУ 22 (Код ТН ВЭД ТС 2903 71 000 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 31.144,4 30.707,5 18.742,8 28.382,2 32.475,1 31.533,8
Сырье 26.657,7 26.043,1 13.512,4 18.601,3 23.770,3 23.288,7
Экспорт 53,3 0 70,2 16,0 4,4 0
Импорт 7.767,2 8.021,2 5.801,0 250,0 0 0
Потребление 12.200,6 12.685,6 10.961,2 10.014,9 8.700,4 8.245,1

Таблица 3. Потребление ГХФУ 141b (Код ТН ВЭД ТС 2903 73 000 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 0 0 0 0 0 0
Сырье 0 0 0 0 0 0
Экспорт 0,3 2,5 0 0 0 0
Импорт 2.758,7 3.271,9 2.842,6 1.357,0 3.156,5 1.821,0
Потребление 2.758,4 3.269,4 2.842,6 1.357,0 3.156,5 1.821,0

Таблица 4. Потребление ГХФУ 142b (Код ТН ВЭД ТС 2903 74 000 0) в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в мт)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 1.024,4 797,3 347,9 579,6 773,6 450,2
Сырье 496,5 452,4 301,3 476,5 644,2 418,9
Экспорт 10,2 0 0 24,0 0 0
Импорт 304,4 829,0 255,0 5,8 0 0
Потребление 822,1 1.173,9 301,6 84,9 129,4 31,3
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Таблица 5. Производство всех видов ГХФУ в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в т ОРП)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство 281,4 279,0 292,1 552,8 495,7 466,6

Таблица 6. Потребление всех видов ГХФУ в Российской Федерации в 2007–2012 гг. (в т ОРП)

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Потребление 1.028,3 1.133,6 940,4 733,8 842,7 666,9

Таблица 7. Максимальное потребления всех видов ГХФУ в Российской Федерации в соответствии с Монреальским 
протоколом до 2030 г. (в т ОРП)

Годы 2013–2014 2015–2019 2020–2029 2030
Потребление 999,23 399,69 19,98 0

Таблица 8. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2013–2014 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
2013 г. 2014 г.

Примечание
мт т ОРП мт т ОРП

ГХФУ 21 300,0 12,0 250,0 10,0 Производство
ГХФУ 22 12.400,0 682,0 12.800,0 704,0 Производство
ГХФУ 141b 2.500,0 275,0 2.000,0 220,0 Импорт
ГХФУ 142b 450,0 29,25 1.000,0 65,0 Производство
Всего: 15.650,0 998,25 16.050,0 999,0

Таблица 9. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2015–2016 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
2015 г. 2016 г.

Примечание
мт т ОРП мт т ОРП

ГХФУ 21 150,0 6,00 125,0 5,0 Производство
ГХФУ 22 4.270,0 234,85 4.790,0 263,45 Производство
ГХФУ 141b 1.000,0 110,00 750,0 82,5 Импорт
ГХФУ 142b 750,0 48,75 750,0 48,75 Производство
Всего: 6.170,0 399,6 6.415,0 399,7

Таблица 10. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2017–2018 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
2017 г. 2018 г.

Примечание
мт т ОРП мт т ОРП

ГХФУ 21 100,0 4,0 75,0 3,00 Производство
ГХФУ 22 5.600,0 308,0 6.240,0 343,2 Производство
ГХФУ 141b 500,0 55,0 250,0 27,5 Импорт
ГХФУ 142b 500,0 32,5 400,0 26,0 Производство
Всего: 6.700,0 399,5 6.965,0 399,7

Таблица 11. Прогноз структуры потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2019–2020 гг. (в мт и т ОРП)

Потребление
2019 г. 2020 г.

Примечание
мт т ОРП мт т ОРП

ГХФУ 21 40,0 1,6 0 0 Производство
ГХФУ 22 6.750,0 371,25 363,3 19,98 Производство
ГХФУ 141b 125,0 13,75 0 0 Импорт
ГХФУ 142b 200,0 13,0 0 0 Производство
Всего: 7.115,0 399,6 363,3 19,98

орП, определенных Приложением 
с к монреальскому протоколу, сле-
дующих веществ:

гхфу 21 0,04
гхфу 22 0,055

гхфу 141b 0,11
гхфу 142b 0,065
Предельный уровень про-

изводства гхфу, установлен-
ный монреальским протоколом 

на период до 31.12.2009, состав-
ляет 4.066,1 т орП, на  период 
с 01.01.2010 до 31.12.2014–1.016,25 
т орП, а на период с 01.01.2015 
до  31.12.2019–406,61 т орП. 
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с учетом информации, представ-
ленной в таблице 5 можно отме-
тить, чтороссийская федерация 
в  период с  2007 по  2012 гг. на-
ходилась в режиме соблюдения 
обязательств по  монреальско-
му протоколу в части производ-
ства гхфу.

Предельный уровень потребле-
ния гхфу, установленный мон-
реальским протоколом на период 
до 31.12.2009, составляет 2.597,99 
т орП, на  период с  01.01.2010 
до 31.12.2014–999,23 т орП, а на пе-
риод с  01.01.2015 до  31.12.2019–
399,69 т орП. с учетом информа-
ции, представленной в таблице 6, 
российская федерация в  период 
с 2007 по 2012 гг. также находилась 
в режиме соблюдения обязательств 
по монреальскому протоколу в ча-
сти потребления гхфу.

из приведенных выше значений 
фактического производства и по-
требления гхфу следует, что рос-
сийская федерация в большей сте-
пени ограничена уровнями потреб-
ления этих веществ, в связи с чем 
была предпринята попытка оце-
нить возможность выполнения обя-
зательств страны по монреальско-
му протоколу именно в этой сфере 
с 2013 по 2020 гг.

Прогноз структуры потребле-
ния ГХФУ в Российской Федера-
ции ГХФУ в 2013–2014 гг., в 2015–
2019 гг. и  в  2020–2029 гг. (табли-
цы 7-11).

Прогноз структуры 
производства ГХФУ 

в Российской Федерации 
ГХФУ в 2013–2014 гг., 

в 2015–2019 гг.  
и в 2020–2029 гг.

следует отметить, что в отличие 
от ситуации с хфу, имевшей место 
в 2000 году, когда их производство 
осуществлялось на семи предприя-
тиях, изготовление гхфу в россий-

ской федерации сконцентрировано 
на трех: воао «химпром», г. вол-
гоград, оао «галоПолимер Пермь», 
г. Пермь и ооо «галоПолимер ки-
рово-чепецк», г. кирово-чепецк 
кировской обл.

с учетом вышеизложенно-
го прогноза уровня потребле-
ния гхфу в российской федера-
ции с 2013 по 2020 гг. возможная 
структура производства этих ве-
ществ (квот на их производство) 
может иметь следующий вид (таб-
лица 12).

При прогнозировании уровней 
производства гхфу в российской 
федерации были учтены макси-
мальные уровни потребления этих 
веществ, установленные монреаль-
ским протоколом. Предполагается, 
что квоты на производство гхфу 
предприятиями будут устанавли-
ваться минприроды россии на еже-
годной основе.

Производство гхфу 21 в период 
с 2013 по 2020 гг. будет монотонно 
убывать по мере снижения спроса 
на него.

уровни производства гхфу 22 
в  2013–2014 гг. в  объеме 12.400–
12.800 мт превышают реальные по-
требности экономики страны, что 
позволит предприятиям — произ-
водителям гхфу и другим заинте-
ресованным хозяйствующим субъ-
ектам создать промежуточные запа-
сы (банки) гхфу 22 для покрытия 
дефицита этого хладона в  2015–
2017 гг. возросшие объемы про-
изводства гхфу 22 в 2018–2019 гг. 
за  счет снижения квот на  произ-
водство и  импорт других хладо-
нов при одновременном сокраще-
нии его потребления позволят за-
ложить в запасы (банки) гхфу 22 
в объемах, достаточных для удовле-
творения потребностей российской 
экономики (в том числе в специаль-
ных и особо важных видах приме-
нения) в этом веществе в качестве 

хладагента с 2020 по 2030 гг. и по-
следующие годы.

Первоначальный рост объемов 
производства гхфу 142b заплани-
рован исходя из  предположения, 
что ряд потребителей гхфу 141b, 
не  осуществивших аппаратную 
(технологическую) конверсию сво-
их производственных мощностей, 
в связи с дефицитностью последне-
го будет вынужден перейти на ис-
пользование смеси гхфу 22/142b 
в качестве вспенивателя.

одним из возможных механиз-
мов системы квотирования произ-
водства гхфу может быть перерас-
пределение установленных в мт для 
отдельных видов гхфу квот в рам-
ках общей квоты предприятия в т 
орП по согласованию с минпри-
роды россии и  минпромторгом 
россии.

с 01.01.2020 допустимый уро-
вень производства гхфу 22 не мо-
жет превышать уровень 363,27 мт. 
При этом следует иметь в виду, что 
производство этого хладона по всей 
видимости сохранится для исполь-
зования в качестве исходного сырья 
для синтеза политетрафторэтилена 
(Птфэ) — тефлона или фторопла-
ста-4 (-c2F4-) n.

сохранение производства дру-
гих гхфу после 31.12.2019 не пред-
ставляется целесообразным. в соот-
ветствии с монреальским протоко-
лом гхфу 22 может ежегодно про-
изводиться (до 2030 г.) в указанном 
выше объеме для использования 
в сервисном обслуживании холо-
дильного оборудования и оборудо-
вания для кондиционирования воз-
духа, изготовленного до 31.12.2019. 
По-видимому, это будет холодиль-
ное оборудование специального на-
значения.

Василий Целиков,
старший технический  

советник ЮНИДО

Таблица 12. Прогноз структуры производства ГХФУ в Российской Федерации в 2013–2020 гг. (в мт)

Хладон 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2020 г.
R21 300,0 250,0 150,0 125,0 100,0 75,0 40,0 0
R22 12.400,0 12.800,0 4.270,0 4.790,0 5.600,0 6.240,0 6.750,0 363,3
R142b 450,00 1.000,0 750,0 750,0 500,0 400,0 200,0 0
Всего: 13.150,0 14.050,0 5.170,0 5.665,0 6.200,0 6.715,0 6.990,0 363,3
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