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Генеральный директор 
ЮНИДО и лидеры 

мировой индустрии 
выступают за «Зеленую 

промышленность»
В рамках Саммита лидеров 

Глобального договора ООН, про-
ходившего 19–20 сентября 2013 г. 
в Нью-Йорке, ЮНИДО и ЮНЕП 
провели дискуссию, посвященную 
развитию «Зеленой промышлен-
ности».

Выступая на мероприятии, вы-
сокопоставленные чиновники 
ООН и представители различных 
отраслей промышленности обсу-
дили, насколько меры повышения 
устойчивости, такие как ресурсо-
сбережение, внедрение «зеленых» 
подходов в производство и бизнес-
планирование, оправданы с точки 
зрения экономики, социальной по-
литики и сохранения окружающей 
среды.

Недавно избранный Генераль-
ный директор ЮНИДО Ли Юн 
подчеркнул, как важно осознавать, 
что внедрение устойчивых подхо-
дов к  производству и  потребле-
нию — глобальная потребность. 
А это, в свою очередь, означает не-
обходимость согласованных дей-
ствий со стороны всех заинтере-
сованных лиц и организаций. Ли 
Юн заявил:

— В то время как некоторые ком-
пании уже вступили на новый путь 
и  активно уходят от  привычных 
принципов ведения бизнеса, боль-
шая часть предпринимателей все 
еще вынуждена преодолевать серь-
езные препятствия при внедрении 
нормативов и технологий, необхо-
димых для перехода к устойчивому 
производству. Вот почему ООН се-
годня так активно включается в со-
трудничество с  представителями 
бизнеса.

На мероприятии также высту-
пили: Томас Видебек, вице-прези-
дент по развитию бизнеса компании 
Novozymes; Питер Лэйси, управляю-
щий директор по стратегии и служ-
бам устойчивого развития компа-
нии Asia-Pacific; Пол Хенгевельд, 

старший директор по сотрудниче-
ству с международными организа-
циями Microsoft; Хорхе Сото, дирек-
тор по устойчивому развитию ком-
пании Braskem; Дэйв Найт, дирек-
тор компании Two Tomorrows North 
America.

Дискуссия, организованная 
ЮНИДО и ЮНЕП, стала инструмен-
том для освещения и распростране-
ния подходов «Зеленой промышле-
ности» по всему миру. В завершение 
мероприятия Ли Юн пригласил всех 
его участников на  Конференцию 
по «Зеленой промышленности», ко-
торая состоится в ноябре 2013 года 
в Гуанчжоу (Китай).

Источник: unido.org

Внесены изменения 
в закон «Об охране 

окружающей среды»
24 июля 2013 г. Президент РФ 

В. В. Путин подписал Федеральный 
закон «О  внесении изменений 
в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Федеральный закон 
принят Государственной думой 
3 июля 2013 года и одобрен Советом 
Федерации 10 июля 2013 года.

Федеральным законом создает-
ся правовая основа для обеспече-
ния выполнения Российской Фе-
дерацией обязательств по Монре-
альскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, 
к Венской конвенции об охране озо-
нового слоя.

Согласно федеральному закону 
в целях охраны озонового слоя ат-
мосферы в Российской Федерации 
устанавливаются перечень ве-
ществ, разрушающих озоновый 
слой (озоно разрушающих ве-
ществ), обращение которых под-
лежит государственному регули-
рованию, и допустимые объемы 
производства и потребления таких 
веществ, вводятся запреты на про-
ектирование и строительство объ-
ектов хозяйственной и иной дея-
тельности, на  которых осущест-

вляется производство озоноразру-
шающих веществ и содержащей их 
продукции.

Федеральным законом устанав-
ливаются требования к обращению 
озоноразрушающих веществ, вклю-
чающему их производство, исполь-
зование, транспортировку, хранение, 
рекуперацию, восстановление, ре-
циркуляцию и уничтожение, а так-
же их ввоз в Российскую Федерацию 
и вывоз из Российской Федерации.

Федеральным законом предусма-
триваются экономическое стимули-
рование прекращения производства 
и использования озоноразрушаю-
щих веществ и содержащей их про-
дукции, государственный учет обра-
щения озоноразрушающих веществ 
и государственный надзор за соблю-
дением требований к их обращению.

Кроме того, федеральным зако-
ном устанавливается администра-
тивная ответственность за  несо-
блюдение требований при обраще-
нии с веществами, разрушающими 
озоновый слой.

Источник: www.kremlin.ru

ЮНИДО направила 
в Минприроды России 

предложения к проекту 
постановления 

«Правительства Российской 
Федерации»

14 августа 2013 г. Центр ЮНИДО 
в  РФ направил в  Минприроды 
России предложения Рабочей 
группы «ЮНИДО  — представи-
тели бизнеса».

Предложения подготовлены 
в  рамках проведения обществен-
ных обсуждений проекта постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации «Об усилении мер государ-
ственного регулирования потребле-
ния и обращения озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации».

Ознакомиться с  предложения-
ми можно по  ссылке http://www.
ozoneprogram.ru/upload/files/p/
predlozheniya_14082013.pdf.

Источник: unido.ru
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Семинар ЮНИДО 
«Международный 

опыт государственной 
политики повышения 
энергоэффективности 

промышленности»
4  июля 2013  года в  Москве, 

в Международном центре научно-
технической информации, состо-
ялся семинар «Международный 
опыт государственной политики 
повышения энергоэффективно-
сти промышленности», организо-
ванный ЮНИДО в рамках реали-
зации Проекта Глобального эко-
логического фонда (ГЭФ). Одним 
из направлений проекта служит 
поддержка разработки и реали-
зации российской государствен-
ной политики в области энерго-
сбережения и повышения энер-
гоэффективности промышлен-
ности.

С приветственным словом 
к  участникам семинара высту-
пила руководитель отдела энер-
г о э ф ф е к т и в н о с т и  Ю Н И Д О 
Марина Плутахина. О  Проекте 
ГЭФ/ЮНИДО рассказал его нацио-
нальный координатор М. Е. Дубов.

Обстоятельный обзор европей-
ского и мирового опыта разработ-
ки и реализации политики энерго-
сбережения и  энергоэффективно-
сти в  промышленности предста-
вил Вольфганг Эйхаммер (Wolfgang 
Eichhammer), руководитель Центра 
компетенций по энергетической по-
литике и рынкам энергии (Германия). 
На  голландском опыте использо-
вания долгосрочных соглашений 
между правительством и промыш-
ленными компаниями подроб-
но остановился Рональд Вермеерен 
(Ronald Vermeeren), старший кон-
сультант Департамента междуна-
родного сотрудничества по энерге-
тике и  изменению климата агент-
ства NL Министерства экономики 
Нидерландов. Долгосрочные согла-
шения успешно применяются в этой 
стране более 20 лет, они прошли уже 
три стадии развития, и под них се-
годня подпадает около 70 % про-
мышленного потребления энергии. 
В  отдельной презентации доклад-
чик рассказал также об общеевро-
пейском онлайновом проекте BESS, 
включающем в себя методику вне-

дрения систем энергоменеджмента 
на малых и средних предприятиях. 
Заключительная часть выступления 
Рональда Вермеерена была посвяще-
на системе «зеленых» (или экологич-
ных) госзакупок.

Европейская политика внедре-
ния энергоэффективного дизай-
на (директива экодизайна) и мар-
кировки и  их влияние на  каче-
ство промышленной продукции 
и  оборудования были подроб-
но представлены и  проанализи-
рованы Майком Коэном (Mike 
Coyne), партнером Центра стра-
тегических разработок и  оценок 
(Великобритания). О  стандартах 
энергоэффективности и, в частно-
сти, применении стандартов мини-
мального уровня энергоэффектив-
ности рассказал Марко Маттеини 
(Marco Matteini), менеджер проек-
та ГЭФ/ЮНИДО (штаб-квартира 
ЮНИДО, Вена).

Нейл Бидструп (Niels Bidstrup), 
главный инженер отдела техниче-
ских и регулятивных вопросов ком-
пании GRUNDFOS (Дания), рас-
сказал о радикальных изменениях, 
произошедших в секторе циркуля-
ционных насосов после принятия 
европейской директивы об экоди-
зайне.

В семинаре приняли участие 
представители федеральных и ре-
гиональных министерств и  ве-
домств, научных, образовательных 
и коммерческих организаций, пред-
ставители прессы.

Источник: unido.ru

Организация 
Объединенных Наций 

по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

провела экзамен 
по системам 

энергоменеджмента
5 июля 2013 г. в рамках Проекта 

«Развитие рыночных механизмов 
повышения энергоэффективности 
энергоемких отраслей российской 
промышленности» был проведен 
первый экзамен по системам энер-
гоменеджмента.

Экзамен был посвящен провер-
ке знаний, полученных слушателя-
ми в ходе серии обучающих семина-

ров по системам энергоменеджмен-
та и энергоэффективности. В экза-
мене приняли участие 13 человек.

На экзамене присутствовал ди-
ректор по инновациям Российского 
энергетического агентства Алексей 
Викторович Конев, который произ-
нес приветственное слово и поже-
лал всем присутствующим успехов. 
Также он отметил важность прово-
димой ЮНИДО и РЭА деятельности 
в области внедрения систем энерго-
менеджмента и  повышения энер-
гоэффективности промышленно-
сти Российской Федерации и  вы-
ступил с  поддержкой дальнейше-
го развития этого направления.  
В завершение своей речи он пред-
ложил сотрудничество по всем воз-
можным вопросам.

В дальнейшем предполагается 
продолжение деятельности по по-
вышению квалификации персо-
нала, ответственного за внедрение 
СЭнМ и развитие энергоэффектив-
ности в России, проведение допол-
нительных обучающих семинаров 
по СЭнМ и проведение аналогич-
ных экзаменов.

Источник: unido.ru

Страны «Большой 
двадцатки» достигли 
соглашения о выводе 

опасных парниковых газов
На Саммите G20, проходив-

шем 5–6 сентября 2013г. в Санкт-
Пе тер бу рге,  лидеры с т р ан 
«Большой двадцатки» достигли 
соглашения об отказе от исполь-
зования парниковых газов, не-
гативно влияющих на состояние 
климата.

По заявлению Белого дома, со-
глашение о  сотрудничестве в  во-
просах вывода из оборота гидро-
фторуглеродов (ГФУ) — газов, ис-
пользующихся в  холодильниках, 
кондиционерах и промышленном 
оборудовании, стало одним из са-
мых значимых событий прошедше-
го саммита:

«Соглашение стало очередной 
вехой на  пути к  отказу от  гидро-
фторуглеродов, широко распро-
страненных опасных парниковых 
газов, в рамках уже проверенного 
Монреальского протокола».
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Отказ от ГФУ позволит к 2050 го-
ду сократить общий объем парни-
ковых выбросов на 90 млрд тонн 
в CO2-эквиваленте.

В 1987  году был подписан 
Монреальский протокол  — меж-
дународное соглашение, нацелен-
ное на  прекращение производ-
ства и применение веществ, разру-
шающих озоновый слой. В октябре 
2013 года в Бангкоке состоится оче-
редная встреча стран — участниц 
Протокола, в рамках которой пла-
нируется обсудить новое соглаше-
ние между странами «Большой два-
дцатки». Два крупнейших мировых 
источника парниковых выбросов — 
Китай и США — уже договорились 
о дальнейших мерах по выводу ГФУ 
из оборота в соответствии с заклю-
ченными в июне соглашениями о со-
трудничестве. Страны приняли ре-
шение организовать контактную 
группу по изучению вопросов фи-
нансовой и  технологической под-
держки развивающихся стран в рам-
ках Монреальского протокола, что 
стало началом официального при-
менения этого документа для выво-
да ГФУ.

Джон Подеста, председатель 
либерально настроенного Центра 
американского прогресса, счита-
ет, что намерение США и Китая — 
это еще один шаг в сторону выхо-
да из переговорного тупика по во-
просам отказа от ГФУ, в который 
попала ООН.

Опубликованная в  июне про-
грамма президента Обамы по борь-
бе с изменением климата призыва-
ет США возглавить международное 
движение по предотвращению гло-
бального потепления. Часть пред-
усмотренных ею мер предпола-
гает сотрудничество США с  дру-
гими странами в  вопросе вклю-
чения ГФУ в  сферу применения 
Монреальского протокола. В рам-
ках программы администрация 
американского президента уже при-
звала государства мира прекратить 
инвестиции в зарубежные угольные 
электростанции. Накануне самми-
та «Большой двадцатки» пять скан-
динавских стран поддержали этот 
призыв.

Источник: агентство «Рейтер»

Минприроды утвердило 
комплексную стратегию 
обращения с твердыми 

бытовыми отходами в РФ
Минприроды России утверди-

ло комплексную стратегию обра-
щения с твердыми бытовыми от-
ходами (ТБО). Соответствующий 
приказ подписан министром при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Сергеем Донским, сообщает пресс-
служба министерства.

Стратегия определяет главную 
цель, принципы, приоритеты, ос-
новные задачи и  направления 
взаимодействия государства и об-
щества в  этой области, цель ко-
торого — минимизация негатив-
ного воздействия ТБО на  окру-
жающую среду и  их максималь-
ное вовлечение в хозяйственный 
оборот. Регулируются также во-
просы развития инфраструктуры 
по раздельному сбору, использо-
ванию, обезвреживанию и эколо-
гически безопасному размещению 
ТБО, а также внедрению механиз-
мов экономического регулирова-
ния деятельности по обращению 
с ними.

— Для решения данных вопросов 
предусматривается создание транс-
портно-логистических объектов для 
предварительной подготовки ТБО 
к  конечному удалению, включаю-
щих площадки для сбора (в том чис-
ле раздельного) и накопления отхо-
дов, станции перегрузки, мусоросор-
тировочные станции центров сбора 
компонентов, входящих в состав от-
ходов, которые могут быть утилизи-
рованы в целях вовлечения их в хо-
зяйственный оборот, — пояснил зам-
министра природных ресурсов и эко-
логии РФ Ринат Гизатулин.

Он сообщил, что будут созданы 
объекты по использованию и обез-
вреживанию твердых бытовых от-
ходов для получения тепловой 
и электрической энергии, а также 
экологически безопасные полиго-
ны захоронения твердых бытовых 
отходов, соответствующие экологи-
ческим требованиям.

Еще одно направление страте-
гии  — совершенствование норма-
тивно-правового регулирования 
деятельности по обращению с ТБО, 
развитие системы экологического 

образования, просвещения и воспи-
тания по вопросам обращения с от-
ходами и обеспечение экологической 
безопасности при сборе, обезврежи-
вании и захоронении ТБО.

С текстом комплексной страте-
гии обращения с твердыми быто-
выми отходами в РФ можно озна-
комиться на  официальном сайте 
Минприроды России.

Источник: Минприроды РФ

Подписана декларация 
о намерениях 

между ЮНИДО, 
компанией «Балтика» 

и Министерством экологии 
Дании

Директор Центра международно-
го промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в  РФ Сергей Коротков 
и  министр экологии Дании Ида 
Аукен посетили штаб-квартиру 
пиво варенной компании «Балтика» 
для подписания трехстороннего со-
глашения по вопросам ресурсосбе-
режения и чистого производства.

О намерении подписать такую де-
кларацию стороны объявили в про-
шлом году. Группа Carlsberg, в  ко-
торую входит компания «Балтика», 
планирует инвестировать около мил-
лиарда рублей в проекты по сохра-
нению окружающей среды в России.

Глобальный экологический 
фонд (ГЭФ) одобрил пять направ-
лений сотрудничества в  рамках 
совместной программы ЮНИДО 
и Carlsberg «Давайте беречь ресур-
сы!». Это сохранение запасов воды, 
предотвращение деградации почв, 
энергоэффективность, социальная 
ответственность и научно-исследо-
вательская работа.

На церемонии подписания пре-
зидент пивоваренной компании 
«Балтика» Исаак Шепс объявил, 
что первым результатом партнер-
ства станет инвестирование 300 млн 
рублей в строительство современ-
ных очистных сооружений на вто-
ром по объемам производства пред-
приятии «Балтики» в Туле.

Ида Аукен, министр экологии 
Дании, заявила:

— Я надеюсь, что наше сотрудни-
чество принесет свои плоды и ока-
жется выгодным как для россий-



НОВОСТИ

5WWW.UNIDO-RUSSIA.RU

ских, так и для датских компаний. 
Совместная работа над решени-
ем глобальных экологических про-
блем — это долгая дорога, и подпи-
санный сегодня документ — лишь 
первый шаг на пути к успеху.

В свою очередь, директор Центра 
международного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО в РФ 
Сергей Коротков сказал:

— Сегодняшняя церемония зна-
менует переход нашего сотрудни-
чества в активную стадию. Начиная 
с 23 сентября международная груп-
па приглашенных ЮНИДО экспертов 
посетит производственные площад-
ки «Балтики», а также прилегающие 
к  ним территории, чтобы опреде-
литься с содержанием проектов для 
дальнейшей совместной реализации.

В тот же день Ида Аукен смогла 
принять участие в торжественном 
запуске проекта «Выдели свой го-
род!» (Make the difference for Your 
City), предполагающего распростра-
нение практики раздельного сбора 
бытовых отходов.

Источник: unido.org

Reviews of Geophysics 
опубликовала отчет 

с пересчитанным 
потенциалом глобального 
потепления хладагентов
В июньском выпуске Reviews of 

Geophysics опубликованы резуль-
таты исследования, подготовлен-
ного восемью известными хими-
ками из США и Европы.

В данном исследовании были за-
ново пересчитаны характеристики 
всех фторсодержащих хладагентов, 
в том числе их потенциал глобаль-
ного потепления (ПГП).

В частности, исследование пока-
зало, что ПГП гидрофторолефинов 
R1234yf и R1234ze, продвигаемых 
крупными химическими корпора-
циями, меньше, чем у диоксида уг-
лерода (то есть меньше единицы). 
До сих пор проектировщики и уче-
ные исходили из  того, что ПГП 
R1234yf равен 4, а R1234ze — 6.

Скачать отчет можно по  ссыл-
ке http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/rog.20013/abstract

Источник: ACR News

DuPont рассматривает 
перспективы продажи 

подразделения 
по производству химикатов 

после снижения прибыли 
почти на 12 %
По материалам  

Ассошиэйтед Пресс
Химический магнат DuPont 

объявил о  снижении прибыли 
за II квартал на 12 % и о возмож-
ной продаже или отделении сво-
его подразделения по  производ-
ству химикатов.

Сегодня DuPont — мировой ли-
дер по производству диоксида ти-
тана (отбеливающий пигмент, ко-
торый используется во многих про-
дуктах). По словам представителей 
компании, снижение цен на это ве-
щество отчасти является причиной 
снижения прибыли. По словам пре-
зидента компании Эллен Куллмант, 
окончательное решение о  судьбе 
подразделения, общий объем сбы-
та которого в 2012 году составил 7,2 
млрд долл. США, еще не принято.

«Это очень надежное, процве-
тающее подразделение, — сообщи-
ла Эллен Куллман, — но компания 
DuPont всегда следовала пути пере-
мен. Мы все время пытаемся уви-
деть, что творится за углом».

Согласно отчетности, во II квар-
тале 2013  года чистая прибыль 
компании составила 1,03 млрд 
долл. США, или 1,11 долл. США 
на акцию. Показатели того же пе-
риода 2012 года: 1,23 млрд и 1,17 
долл. США. Доход компании упал 
на 1 % и достиг 9,8 млрд долл. США, 
а эффект от роста продаж на 1 % 
оказался сведен на нет снижени-
ем цен и  изменениями валютно-
го курса.

Похоже, что заявления компании 
о возможности продажи отделения 
по производству химических про-
дуктов тонкого органического син-
теза несколько снизили обеспоко-
енность финансовыми показателя-
ми II квартала.

Самым прибыльным в компании 
остается подразделение, выпускаю-
щее продукцию для сельского хо-
зяйства. Благодаря росту цен и не-
большому росту объема его сбыт 
увеличился на 7 %. По словам пред-
ставителей компании, цены на семе-

на и рост объема продаж кукурузы, 
инсектицидов и фунгицидов обес-
печили рост доходов от этих про-
дуктов в первые шесть месяцев го-
да на 11 %. Операционная прибыль 
за I полугодие выросла на 8 %, не-
смотря на увеличение затрат на про-
изводство семян.

Источник: www.nytimes.com

Апельсины как «товары 
прикрытия» для ввоза 

озоноразрушающих 
веществ

Детективы Специального под-
разделения по  разведке и  след-
ственным действиям (SIIB) тамо-
женной службы города Тутикорин 
(Индия) обнаружили 1305 бал-
лонов с  дифтормонохлормета-
ном, более известным как хлад-
агент R22.

Нелегальный груз был отправ-
лен из Дубая в город Тривандрум 
на адрес компании Emirates Trading. 
По ценам международного рынка 
стоимость задержанного груза оце-
нивается более чем в 3,5 млн ру-
пий. Баллоны с газом были спря-
таны под 424 коробками с апель-
синами.

Задержание контрабандного то-
вара на пункте обработки грузовых 
контейнеров прошло под руковод-
ством Н. Дж. Кумареша, уполномо-
ченного таможни порта Тутикорин. 
Он объяснил, что R22 мог быть им-
портирован на  законных основа-
ниях только при наличии соответ-
ствующей лицензии на импорт, вы-
данной Генеральным директоратом 
по внешней торговле. В рамках ме-
роприятий по сохранению озоново-
го слоя и защите окружающей сре-
ды индийское правительство ввело 
лицензирование импорта R22.
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Конфискованные баллоны, каж-
дый весом 13,6  кг, были скрыты, 
чтобы избежать уплаты таможен-
ных сборов, что является наруше-
нием положений закона «О тамож-
не» и стратегии ведения экспорт-
но-импортных операций, приня-
той Генеральным директоратом 
по внешней торговле.

Особое внимание груз привлек 
к себе после получения конфиден-
циальных данных о возможном на-
личии контрабанды. На этом осно-
вании детективы SIIB, действующие 
под руководством уполномоченно-
го, изучили таможенную деклара-
цию, в которой были указаны толь-
ко свежие апельсины из  Южной 
Африки. При проверке выявили 
большое расхождение между заяв-
ленным и фактическим весом груза, 
а также числом коробок из гофри-
рованного картона: 1729 вместо за-
явленных 1650.

Источник: The Hindu

Вывод «суперпарниковых» 
газов из обращения 

позволит Великобритании 
получить преимущество
Согласно отчету об углеродном 

балансе, опубликованном в июне 
Комитетом Великобритании 
по вопросам изменения климата 
(ССС), в 2011 г. на долю фторсо-
держащих газов — без примене-
ния которых в большинстве слу-
чаев можно обойтись — приходи-
лось 2,8 % от общего объема бри-
танских парниковых выбросов. 
Это немало: 2,8 % соответствуют 
15,5 мегатонны СО2, что почти 
в 10 раз больше, чем производят 
внутренние авиалинии страны. 
Более того, за  последние десять 
лет объем выбросов фторсодер-
жащих газов в Великобритании 
вырос почти на  30 %, и  эта тен-
денция сохранится, если не будет 
введен запрет.

Коми те т  Евр опарламен т а 
по  охране окружающей среды 
(ENVI) абсолютным большин-
ством голосов проголосовал за за-
прет на  использование фторсо-
держащих парниковых газов (ПГ) 
в  холодильной промышленно-
сти, кондиционировании возду-

ха, пожаротушении, пеноизоля-
ции и растворителях. Если это ре-
шение получит поддержку со сто-
роны Великобритании и  других 
стран  — членов ЕС, запрет всту-
пит в силу с 2020 г.

По мнению Кэролайн Лукас, ак-
тивиста Зеленой партии Англии 
и  Уэльса, запрет поможет конеч-
ным пользователям определить-
ся, в  какое оборудование стоит 
вкладывать деньги, и  обеспечит 
столь необходимую производите-
лям ясность в политике модифи-
кации производственных линий 
в соответствии с альтернативны-
ми технологиями. Такой подход 
послужит опорой для внедрения 
«Зеленой экономики», которая 
обеспечила треть экономическо-
го роста Великобритании в 2011–
2012 гг. К альтернативным техно-
логиям в основном относятся си-
стемы охлаждения, в которых ис-
пользуются углеводороды, аммиак 
или диоксид углерода — так назы-
ваемые природные хладагенты, об-
ладающие минимальным или нуле-
вым ПГП.

Выступая в Королевском павиль-
оне, Кэролайн Лукас, в частности, 
заявила:

— В последнем отчете ССС 
говорится, что правительство 
Великобритании должно «рассмо-
треть вопрос о принятии решитель-
ных мер по заключению более мас-
штабного соглашения [о фторсодер-
жащих газах], например, об уско-
рении их вывода в  некоторых 
отраслях, с тем чтобы к 2020 г. уро-

вень выбросов в этих отраслях сни-
зился до нуля или был сведен к ми-
нимуму». Запреты помогают сокра-
тить объем выбросов благодаря то-
му, что при наличии альтернатив 
исключается нецелесообразное ис-
пользование фторсодержащих газов 
с высоким ПГП.

Преимущества перехода на аль-
тернативные хладагенты осознали, 
например, владельцы супермарке-
тов. По  данным Агентства эколо-
гических расследований (EIA), чис-
ло супермаркетов, в которых уста-
новлены экологически безопасные 
системы охлаждения, в 2012г. уве-
личилось до 344 (в 2008-м их было 
всего 14), при этом многие торгов-
цы отмечают более высокую энер-
гоэффективность новых систем 
и  принимают на  себя обязатель-
ства по полному переходу на техно-
логии без ГФУ во всех новых тор-
говых точках.

Наряду с этим Международный 
форум производителей потреби-
тельских товаров, объединяющий 
более 400 компаний из  70 стран 
с общим объемом продаж 2,5 млрд 
евро, заявил о намерении начать по-
степенный вывод ГФУ-хладагентов 
из обращения с 2015 г.

Британский сектор экологи-
чески безопасного производства 
и  проектирования сегодня раз-
вивается. От  внедрения запре-
та выиграют более 40 британских 
компаний и  предприятий мало-
го и  среднего бизнеса, уже ис-
пользующих технологии без ГФУ. 
Рыночная конъюнктура повы-
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шает уверенность в  перспекти-
вах инвестирования, благоприят-
ствует снижению затрат и эконо-
мии за счет роста производства. 
Более того, судя по  всему, в  бу-
дущих соглашениях по  климату 
и озоновому слою будет предпи-
сан глобальный отказ от использо-
вания ГФУ, к чему склоняются да-
же США и Китай. Таким образом, 
начав действовать незамедлитель-
но британские компании получат 
преимущество.

Сейчас самое время правитель-
ству Великобритании учесть реко-
мендации ССС и содействовать бы-
строму и практически осуществи-
мому отказу от ГФУ. По результа-
там теоретического исследования, 
проведенного в 2009 г., в случае реа-
лизации инерционного бизнес-сце-
нария к 2050 г. на долю ГФУ будут 
приходиться почти 20 % от обще-
го объема парниковых выбросов 
в мире.

Этого можно избежать, если ми-
нистры и  чиновники, представ-
ляющие Великобританию на брюс-
сельском обсуждении Регламента 
о  фторсодержащих газах, высту-
пят в защиту масштабного запре-
та на использование ГФУ, как реко-
мендует Комитет ENVI. Нам нужно 
такое правительство, которое дей-
ствительно стремится быть «са-
мым экологически ориентирован-
ным правительством всех времен 
и народов», чтобы извлечь макси-
мум пользы от сокращения выбро-
сов ПГ и поддержать бурно разви-
вающуюся «Зеленую экономику» 
Великобритании.

Источник: www.businessgreen.com

Куба присоединилась 
к ликвидации ГХФУ

На Кубе продолжаются работы 
по постепенному изъятию из об-
ращения гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ), парниковых газов с высо-
ким ПГП, которые относятся к ве-
ществам, оказывающим наибо-
лее разрушительное воздействие 
на озоновый слой.

По словам главы Технического 
отдела по  озону на  Кубе (OTOZ) 
доктора Нельсона Эспинозы, це-
лью страны является заморажива-

ние импорта ГХФУ в текущем году. 
Эти вещества используются в хо-
лодильном и климатическом обо-
рудовании, в качестве растворите-
лей в системах очистки и пенооб-
разователей в аэрозолях и огнету-
шителях.

В  р а м к а х  и с п о л н е н и я 
Мо н р е а л ь с к о г о  п р о т о к о л а 
к  2015  году Куба планирует сни-
зить потребление ГХФУ на  10 %, 
к 2020-му — на 35 %, к 2025 году — 
на 67,5 % и достигнуть полного от-
каза к 2030 году.

Н. Эспиноза отметил, что в сле-
дующем году на Кубе начнется реа-
лизация демонстрационного проек-
та по извлечению, сбору, хранению, 
транспортировке и уничтожению 
озоноразрушающих веществ.

Это первая программа подоб-
ного рода, внедряемая в  странах 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна.

Источник: Escambray

Президент Перу 
гарантировал всемерную 
поддержку проведению 

Генеральной конференции 
ЮНИДО в Лиме

Президент Республики Перу 
Ольянта Умала заявил, что полно-
стью поддерживает деятельность 
Организации Объединенных 
Наций по  промышленному раз-
витию (ЮНИДО) и для его стра-
ны большая честь принимать 
Генер а льн у ю конф ер енцию 
ЮНИДО.

15-я сессия Генеральной конфе-
ренции ЮНИДО, тема которой зву-
чит как «ЮНИДО: на пути к парт-
нерству во имя новой промышлен-
ной революции и всеобъемлюще-
го устойчивого развития», пройдет 
в столице Перу, Лиме, с 2 по 6 дека-
бря 2013 г.

Ожидается, что в мероприятии 
примут участие около 1000 деле-
гатов, включая высокопоставлен-
ных государственных чиновни-
ков, представителей бизнес-сооб-
щества, сотрудников организаций 
ООН, ученых.

— Принимая Генеральную 
конференцию ЮНИДО, Перу 
и Латинская Америка в целом под-

черкивают важность промышлен-
ности в  общем экономическом 
и  социальном развитии, демон-
стрируют готовность сотрудниче-
ства с другими регионами плане-
ты и надеются на появление новых 
возможностей, — заявил президент 
О. Умала на встрече с Генеральным 
директором ЮНИДО Ли Юном, 
состоявшейся 23 сентября 2013 г. 
в  Штаб-квартире ООН в  Нью-
Йорке.

— Сегодня, когда мир столкнул-
ся с необходимостью решения ря-
да глобальных проблем, таких как 
нищета и безработица, индустриа-
лизация остается ключевым двига-
телем устойчивого экономического 
развития. И полномочия ЮНИДО 
как нельзя лучше соответствуют по-
ставленным задачам, — сказал гене-
ральный директор ЮНИДО Ли Юн.

Источник: unido.org

Швейцария передала 
ЮНИДО 13,7 млн долларов 

США
Швейцария пожертвовала 

ЮНИДО 13,7 млн долларов США 
на проекты в области сельского хо-
зяйства и рыболовства, реализуе-
мые в странах Северной Африки 
и Юго-Восточной Азии.

Генеральный директор ЮНИДО 
Ли Юн и Постоянный представи-
тель Швейцарии при ООН Томас 
Греминджер подписали соглаше-
ние о финансировании программ 
ЮНИДО, направленных на оказа-
ние поддержки сельхозпроизво-
дителям Туниса и Марокко, а так-
же на  развитие экспортного по-
тенциала рыболовной отрасли 
Индонезии.
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Документ предполагает вы-
деление пяти миллионов швей-
царских франков (~5,4 млн долл. 
США) от Государственного секре-
тариата экономических отноше-
ний Швейцарии (SECO) на проект 
по продвижению на мировой рынок 
хариссы (острый тунисский соус), 
опунции и плодов фигового дерева, 
производимых в вилайете Касерин 
в центральной части Туниса.

Проект в Марокко, на который 
SECO выделяет 3,6 миллиона фран-
ков (3,9 млн долл. США), предпола-
гает поддержку производства арга-
нового масла и переработки опун-
ции в  регионе Сус-Масса-Драа, 
в рамках «Зеленого плана» прави-
тельства Марокко, направленного 
на  развитие агропромышленного 
сектора страны.

Программа по  развитию рыбо-
ловства в  Индонезии рассчитана 
на пять лет. На нее SECO выделяет 
4 миллиона швейцарских франков.

Особое внимание в ходе реали-
зации проектов будет уделено под-
держке молодых предпринимателей 
и женщин, занятых в сфере матери-
ального производства.

Источник: unido.org

ЮНИДО расширяет 
сотрудничество с Индией

Генеральный директор ЮНИДО 
Ли Юн и  вице-министр коммер-
ции и индустрии Индии Саурабх 
Чандра подписали соглашение, на-
правленное на  повышение кон-
курентоспособности индийских 
предприятий и расширение про-
мышленной кооперации юг-юг 
(«кооперация юг-юг» — термин, 
используемый для обозначения 
обмена ресурсами, технологиями 
и знаниями между развивающи-
мися странами).

Общий бюджет национальной 
программы для Индии на  2013–
2017 годы и второй фазы деятельно-
сти Центра ЮНИДО по промыш-
ленной кооперации юг-юг, располо-
женного в Нью-Дели, составит бо-
лее 107 миллионов долларов США.

Национальная программа преду-
сматривает передачу новейших тех-
нологий (включая связанные с энер-
гоэффективностью и возобновляе-

мой энергетикой) для повышения 
конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий Индии. Она 
также будет способствовать росту 
производительности, улучшению 
качества продукции, соблюдению 
норм производственной гигиены 
и охраны труда, а также экологиче-
ской безопасности производства. 
Все проекты основаны на принци-
пах устойчивого  — «зеленого»  — 
промышленного развития, и в пер-
вую очередь — на охране окружаю-
щей среды и эффективного исполь-
зования энергии.

В ходе второй фазы деятельности 
Центра ЮНИДО по промышленной 
кооперации юг-юг особое внима-
ние будет уделено наименее разви-
тым странам. В рамках первой фазы 
Центр разработал 13 проектов для 
различных отраслей, таких как аг-
ропромышленный комплекс, воз-
обновляемая энергетика, развитие 
промышленных кластеров, создание 
энергетических мощностей. Кроме 
того, Центр создал сеть, куда входят 
еще 12 развивающихся стран.

В 1966 году Индия стала одной 
из стран — основательниц ЮНИДО. 
В  1968  году ЮНИДО приступи-
ла к реализации в Индии первого 
проекта по техническому сотруд-
ничеству. На  сегодняшний день 
в  Индии реализованы уже более 
400 проектов общим бюджетом бо-
лее 100 миллионов долларов США. 
В настоящее время в стране осуще-
ствляется 31 проект и еще более дю-
жины готовятся к запуску.

Источник: unido.org

За 10 лет Россия усилила 
промышленную базу, 

но продолжает оставаться 
зависимой от ресурсов 

и сырья
18 сентября 2013 года Организа-

ция Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) 
и  Институт статистических ис-
следований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представили 
доклад о  промышленной конку-
рентоспособности стран.

В докладе страны ранжируются 
по величине индекса конкуренто-
способности промышленного про-

изводства (Competitive Industrial 
Performance (CIP) Index), который 
рассчитывается ЮНИДО уже десять 
лет. Индекс учитывает возможности 
промышленного производства, тех-
нологической модернизации и об-
новления капитала, влияние на ми-
ровое производство и торговлю.

Как следует из  доклада, миро-
выми промышленными лидера-
ми по итогам 2012 года стали стра-
ны с высоким уровнем подушево-
го дохода: Япония, Германия, США. 
Россия оказалась в  середине рей-
тинга, заняв 36-е место. Десятилетие 
назад ее показатель был почти вдвое 
хуже (66-е место). По  словам ди-
ректора Отделения политики эко-
номического развития, статисти-
ки и исследовательской деятельно-
сти ЮНИДО Людовико Алкорты, 
рывок произошел благодаря зна-
чительному росту объемов про-
мышленного производства и уве-
личению экспорта промышленной 
продукции. В то же время Россия 
признана одной из самых отсталых 
в области высоких технологий. Доля 
высокотехнологичной продукции 
в  российском экспорте за  десять 
лет сократилась почти в два раза — 
до 23 %. Для сравнения: высокотех-
нологичный экспорт Китая состав-
ляет 60 %. «Россия — единственная 
страна БРИКС, где структура про-
изводства стала менее высокотехно-
логичной, чем была ранее», — кон-
статировал Алкорта.

Как подчеркнул заместитель ди-
ректора Института «Центр разви-
тия» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, 
высокое место России в общем рей-
тинге объясняется скорее не  раз-
витой индустриализацией страны, 
а влиянием благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктуры. 
«На фоне высокой стоимости неф-
ти (100 долларов за баррель) проис-
ходили рост экспорта нефтепродук-
тов, укрепление национальной ва-
люты и раздувание доходов. В связи 
с этим надо учитывать “хрупкость” 
достижений нашей страны и  по-
нимать, что “голландская болезнь” 
в России не вылечена», — отметил 
В. Миронов.

Источник: новостная служба 
портала ВШЭ
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ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ОХРАНЯЮТ 
И МИНИСТРЫ, И ШКОЛЬНИКИ
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса работ, посвя-
щенных защите озонового слоя.

16 сентября 2013 года в Москве, 
в актовом зале Министерства 
природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, 
состоялась церемония 

награждения победителей 
Всероссийского конкурса 
«Защити озоновый слой 

и климат Земли».

Конкурс: история, 
организаторы, участники

Подведение итогов конкурса бы-
ло приурочено к 26-й годовщине 
подписания Монреальского про-
токола по озоноразрушающим ве-
ществам. В 1994 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 
16 сентября Международным днем 
охраны озонового слоя (International 
Day for the Preservation of the Ozone 

Layer). Девизом этого дня стали сло-
ва: «Сохрани небо: защити себя — 
защити озоновый слой». Этот эко-
логический праздник широко от-
мечается во всем мире: проводятся 
выступления членов правительств, 
ученых и экспертов, выходят в эфир 
теле- и радиопередачи, посвящен-
ные проблеме сохранения озоново-
го слоя, публикуются статьи в газе-
тах и журналах, открываются ин-
формационные веб-сайты, прово-
дятся многочисленные семинары 
для школьников и студентов.

В  Ро с с и и  п р а з д н о в а н и е 
Меж д у нар одного дня охра-
ны озонового слоя было ини-
циировано Минприроды России 
и  Организацией Объединенных 
Наций по  промышленному раз-
витию (ЮНИДО) в  2011  го-

ду. В  2012  году наша страна вме-
сте со всем миром широко отмети-
ла 25-летний юбилей подписания 
Монреальского протокола.

В 2013 году, во исполнение указа 
Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2012 г. № 1157 «О про-
ведении в Российской Федерации 
Года охраны окружающей среды», 
организован Всероссийский кон-
курс «Защити озоновый слой и кли-
мат Земли» среди обучающихся 
школ, учебных заведений средне-
го профессионального образова-
ния и высших учебных заведений.

Организаторами конкурса вы-
ступили: Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерство об-
разования и  науки Российской 
Федерации, Центр международно-
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го промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 
при поддержке Глобального эколо-
гического фонда (ГЭФ). В органи-
зации и проведении также приня-
ли участие: Федеральное государ-
ственное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного 
образования детей «Федеральный 
детский эколого-биологический 
центр» (ФГБОУ ДОД ФДЭБЦ) (ос-
новной исполнитель), Федеральная 
служба по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзор), 
Федеральная служба по  гидроме-
теорологии и  мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет), 
п р е д с т а в и т е л ь с т в о  к о м п а -
нии Daikin Europe в  Российской 
Федерации, ООО «Дюпон Наука 
и Технологии», компания GoldStar, 
НИИ экологии и  рационально-
го использования природных ре-
сурсов, Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
среднего профессионального об-
разования «Политехнический кол-
ледж № 19», информационный пор-
тал TopClimat.ru, некоммерческое 
движение WorldSkills Russia и дру-
гие организации.

Основная задача конкурса — во-
влечение школьников и студентов 
в масштабную деятельность по за-
щите озонового слоя, которую на-
ша страна ведет вместе со всем ми-
ровым сообществом. 23 июля 2013 г. 
Президент Российской Федерации 
п о д п и с а л  п о д г о т о в л е н н ы й 
Минприроды России Федеральный 
закон № 226-ФЗ «О  внесении из-
менений в  Федеральный закон 

“Об  охране окружающей среды” 

Послание Гене-
рального секрета-
ря Организации Объ-
единенных Наций Пан 
Ги Муна, посвящен-
ное Международному 
дню охраны озоново-
го слоя

Экстраординарные 
вызовы требуют экс-
траординарных дей-
ствий. Поколение на-
зад народы мира до-
говорились совместно 
защищать озоновый 

слой, инициировав межгосударственный процесс, обозначив-
ший новые пути решения глобальных проблем.

Выдающаяся история успеха Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый слой, служит нам мая-
ком надежды в выполнении решений Конференции по устой-
чивому развитию Rio+20, состоявшейся в 2012 году. Этот доку-
мент обеспечивает защиту озонового слоя, вносит значитель-
ный вклад в смягчение последствий изменения климата и на-
поминает нам, что, столкнувшись с реальной угрозой, страны 
мира способны действовать сообща ради общего блага.

Я надеюсь, что этот успех вдохновит международное со-
общество определить новое видение и спланировать рабо-
ту на период после 2015 года, определенного в качестве сро-
ка достижения Целей развития тысячелетия. Устойчивое раз-
витие, наряду с экономическим ростом, социальной справед-
ливостью и охраной окружающей среды, должно стать для нас 
основополагающим принципом и стандартом деятельности.

В Международный день охраны озонового слоя я хотел бы 
поблагодарить всех, кто сделал Монреальский протокол вы-
дающимся примером международного сотрудничества. Я при-
зываю правительства, промышленность, гражданское обще-
ство и других партнеров с таким же воодушевлением решать 
все серьезные экологические и общественные проблемы на-
шего времени.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций 
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ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА  
«ЗАЩИТИ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 

И КЛИМАТ ЗЕМЛИ»
Компания Daikin Industries LTD (Япония) — круп-

нейший в мире производитель систем кондициони-
рования воздуха, вентиляции и холодильных машин. 
С момента своего основания корпорация сосредото-
чила все свои усилия на развитии только этого направ-
ления. Производство оборудования Daikin разверну-
то в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США.

Одной из главных целей компании является защита 
окружающей среды. Продукция Daikin содержит ма-
териалы, легко поддающиеся переработке, стандарти-
зация деталей и сокращение их количества облегча-
ют демонтаж и утилизацию оборудования. Компания 
постоянно работает над разработкой новых озоно-
безопасных хладагентов.

Daikin разработала целый ряд мероприятий 
по охране окружающей среды и продолжает искать 
новые и наиболее экологичные подходы к производ-
ству оборудования. Поскольку компания прикладыва-
ет огромные усилия по защите озонового слоя и все-
гда будет поощрять тех, кто хочет встать с ней на этот 
путь, она стала спонсором Всероссийского конкурса 
«Защити озоновый слой и климат Земли».

DuPont обогащает мировой рынок достижения-
ми науки и техники мирового класса в виде иннова-
ционной продукции, материалов и услуг с 1802 года. 
Компания убеждена, что сотрудничество с потреби-
телями, правительствами, общественными органи-
зациями и выдающимися учеными способствует ре-
шению таких общемировых задач, как обеспечение 
мирового населения достаточным количеством по-
лезного для здоровья продовольствия, уменьшение 
зависимости от ископаемых видов топлива, а также 
защита жизни и охрана окружающей среды.

DuPont — ведущий мировой поставщик хладагентов. 
Компания использует науку и технологию, знание рын-
ка и глобальный охват, чтобы обеспечить потребителей 
экологически безопасными материалами и решения-
ми для повышения личного комфорта, хранения пи-
щевых продуктов, повышения эффективности произ-
водства и уменьшения влияния на окружающую среду.

«Охрана окружающей среды — одна из ключевых 
ценностей DuPont, — говорит Татьяна Маркина, стар-
ший специалист по маркетингу подразделения фтор-
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продукты ООО «Дюпон Наука и Технологии». — Наша 
компания принимает на себя обязательства по сниже-
нию выбросов, сокращению использования невозоб-
новляемых источников энергии на собственных произ-
водственных площадках, а также разработке новых про-
дуктов, которые способствуют защите природы, в том 
числе безопасных для озонового слоя хладагентов.

Компания DuPont поддерживает деятельность, на-
правленную на снижение использования хладагентов, 
разрушающих озоновый слой. Не менее важной нам 
кажется работа и по реализации социальных ини-
циатив, способствующих повышению экологической 
грамотности».

Компания GoldStar. Борьба за экологию является 
близкой темой для GoldStar, производящей разнооб-
разную климатическую технику. Компания, уже мно-
го лет использующая в своих кондиционерах толь-
ко озонобезопасный хладагент и чья продукция еже-
дневно борется с загрязнением, перегревом или су-
хостью воздуха, не могла остаться в стороне. Чтобы 
поддержать участников Всероссийского конкурса 
«Защити озоновый слой и климат Земли», компа-
ния GoldStar стала его спонсором.

Призеры конкурса, посвященного защите озоно-
вого слоя, получат в подарок очистители воздуха 
GoldStar API40, которые помогут создать здоровую 
атмосферу в домах юных борцов за экологию.

GoldStar с  удовольствием оказывает поддерж-
ку проекту и выражает признательность участни-
кам конкурса, придумавшим, как своими работами 
привлечь внимание к проблеме сохранения озоно-
вого слоя.

НИИ экологии и рационального использова-
ния природных ресурсов создан в апреле 2005 го-
да и сегодня занимает лидирующие позиции на ре-

гиональном рынке экологических услуг. Основной 
вектор в стратегическом развитии — реализация 
проектов в нефтегазовой сфере. Организация раз-
рабатывает и реализует экологические решения 
и проекты. В их основе — уникальные научные тех-
нологии, многолетние исследования, профессиона-
лизм и самоотверженный труд увлеченных своим 
делом людей.
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и  отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Этот 
документ направлен на  выполне-
ние Российской Федерацией обя-
зательств по Монреальскому про-
токолу, включая запрет производ-
ства озоноразрушающих веществ 
(ОРВ) и содержащей их продукции, 
запрет захоронения на свалках про-
дукции с ОРВ без их экологически 
безопасного изъятия, ведение отчет-
ности по производству и использо-
ванию ОРВ, установление админи-
стративной ответственности за не-
выполнение требований закона. 
Вступление в  силу Федерального 
закона № 226-ФЗ будет не  только 
способствовать выполнению на-
шей страной международных обяза-
тельств, но также позволит внедрить 
новые технологии и открыть между-
народные рынки для отечественных 
производителей холодильной техни-
ки и пеноматериалов, поможет ле-
гализации климатического и холо-
дильного рынка и улучшит показате-
ли энергоэффективности находяще-
гося у потребителей оборудования.

Конкурс «Защити озоновый слой 
и климат Земли» проходил в три 
этапа: региональный, федеральный 
и финальный. На федеральном эта-
пе было представлено 689 работ.

В финал прошли 36 работ, авто-
ры которых вместе с руководите-
лями были приглашены в Москву 
для определения обладателей пер-
вого, второго и третьего мест.
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15  сентября 2013  года в  здании 
Минприроды России прошли сорев-
нования финалистов в номинациях 
«Рисунки» (школьники, 1–4-е клас-
сы), «Плакаты» (школьники, 5–7-е 
классы), «Социально-экологические 
проекты», «Реферативные работы», 
«Учебно-исследовательские и  на-
учные работы», «Социальная ви-
деореклама» (школьники, студен-
ты заведений среднего и  высшего 
профессионального образования), 
«Методические разработки» (сту-
денты СПО и ВПО).

В состав жюри вошли представи-
тели Минприроды России, ЮНИДО, 
ФГБОУ ДОД «Федеральный дет-
ский эколого-биологический центр» 
Минобрнауки России и Лесной ком-
пании Международного социально-
экологического союза.

После трехчасовых соревнова-
ний и нелегкого для жюри подве-
дения итогов были выявлены по-
бедители.

Церемония награждения 
финалистов

Детский хор открыл торжест-
венную церемонию неофициаль-
ным гимном Дня охраны озоново-
го слоя в Российской Федерации — 
песней «Спасем наш мир», в кото-
рой есть такие строки:

Земля — наш мир,
Земля — наш дом,
Кораблик в океане звездном.
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Спасем наш мир!
Спасем наш дом,
Пока не поздно!
Затем, чтобы подчеркнуть все-

российский характер конкурса, бы-
ла исполнена песня «Моя Россия».

С приветственным словом 
к участникам церемонии обратился 
заместитель министра природных 
ресурсов и  экологии Российской 
Федерации Семен Романович Леви. 
Он поздравил ребят с победой, рас-
сказал о тех шагах, которые пред-
приняла наша страна для защиты 
озонового слоя и  климата Земли, 
и  в  качестве примера рассказал 
о новом самолете-лаборатории, ко-
торый был создан для гидрометео-
рологической службы России и ко-
торый будет использоваться для 

измерения термодинамических 
параметров атмосферы, контро-
ля газового и аэрозольного соста-
ва атмосферы, измерений радио-
активных загрязнений, радиолока-
ционных исследований атмосферы, 
измерения электрических характе-
ристик атмосферы, а также средств 
воздействия на гидрометеорологи-
ческие процессы.

От имени других организаторов — 
Минобрнауки России и ЮНИДО — 
собравшихся поприветствовали 
директор международного депар-
тамента Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
Евгений Витальевич Угринович 
и  директор Центра ООН по  про-
мышленному развитию в  России 
Сергей Анатольевич Коротков.

Вторая часть церемонии — соб-
ственно награждение победителей — 
началась с видеообращения мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергея Ефимовича Донского:

«Прежде всего разрешите мне 
поздравить лауреатов конкур-
са с  победой. Я  видел значитель-
ную часть работ и могу сказать, что 
они выполнены на очень высоком 
уровне. Также я  думаю, что каж-
дый из тех, кто сегодня не победил 
в борьбе за главные призы, одержал 
небольшую, но очень важную побе-
ду — стал ответственнее за свое бу-
дущее.»

«Сегодня мы близки к решению 
проблемы использования озонораз-
рушающих веществ, — продолжил 
министр. — Оказываем поддержку 
предприятиям промышленности 
по переходу на производство без-
опасной продукции, разрабатыва-
ем систему утилизации озонораз-
рушающих веществ, ставим заслон 
их незаконному обороту. Иначе 
обстоит дело с проблемой измене-
ния климата на планете. В решении 
этой проблемы многое будет зави-
сеть от ответственного отношения 
бизнеса, которым станут занимать-
ся многие из вас».

Каждый из 47 победителей кон-
курса, включая соавторов ра-
бот, получил индивидуальный ди-
плом, подписанный лично ми-
нистром природных ресурсов 
и  экологии РФ С. Е. Донским, за-
местителем Министра образова-
ния и науки РФ В. Ш. Кагановым 
и  директором Центра ЮНИДО 
в России С. А. Коротковым, и цен-
ные подарки. Сама поездка в Москву, 
проживание в гостинице, трансфер-
ты — все это было абсолютно бес-
платно для конкурсантов.

Среди ценных подарков — Mini 
Ipad (предоставлен компанией 
Daikin), очиститель воздуха и пор-
тативная аудиосистема с подключе-
нием к телефону и плееру GoldStar 
(предоставлены ТД «Электроника»), 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ефимович Донской
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Участник Место
«Рисунки» (1–4-е классы)
Беспалов Роман  1 

Панюкова Алена (соавтор Мироненко Анна)  2 
Тишкус Светлана  3 
«Плакаты» (5–7-е классы)
Тетерева Юлия  1 

Коновалова Александра  2 
Суляева Валерия  3 

«Социальная видеореклама» (8–11-е классы)
Ефимов Алексей  1 

Смирнова Анастасия (соавтор Бурлан Валентина)  2 
Белов Даниил  3 

«Социальная видеореклама» (СПО и ВПО)
Волков Антон (соавтор Сокур Виктория)  1 

Вешкурцев Владислав  2 
Кузнецов Игорь  3 

«Учебно-исследовательские и научные работы» (8–11-е классы)
Мингалева Наталья  1 

Уколова Ольга  2 
Карякин Виталий  3 

«Учебно-исследовательские и научные работы» (СПО и ВПО)
Сигаева Владислава  1 

Кулькова Дарья (соавтор Вербивская Виктория)  2 
Александрова Татьяна  3 

«Реферативные работы» (8–11-е классы)
Oтeв Кирилл  1 

Габечая Валерия  2 
Киселев Михаил  3 

«Реферативные работы» (СПО и ВПО)
Ибрагимова Алсу  1 

Никитина Екатерина  2 
Ерохно Валентина  3 

«Социально-экологические проекты» (5–7-е классы)
Варенцова Алина  1 

Тигров Максим  2 
Молодых Милена  3 

«Социально-экологические проекты» (8–11-е классы)
Никитина Татьяна  1 

Шацких Михаил (соавтор Карташова Кристина)  2 
Тизова Елена  3 

«Социально-экологические проекты» (СПО и ВПО)
Норбоева Алена (соавторы: Батракова Анна, Зверева Виктория,  

Ооржак Анай-Хаак, Ондар Чайынды) 
 1 

Смольянинова Ирина  2 
Квасова Елена  3 

«Методические разработки» (СПО и ВПО)
Иванов Александр  1 

Дмитриева Дарья (соавтор Самитова Эльвира)  2 
Калинин Александр  3 

Победители Всероссийского конкурса «Защити озоновый слой и климат Земли»
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МР3-плееры и сувениры для соав-
торов (предоставлены НИИ эколо-
гии и рационального использования 
природных ресурсов). Были органи-
зованы образовательная экскурсия, 
просмотр фильма в Большой плане-
тарий Москвы и посещение иннова-
ционного центра DuPont в Москве, 
где познакомились с современными 
научными открытиями и природо-
охранными технологиями (при под-
держке DuPont).

Ценные призы также получили 
и  руководители работ  — победи-
телей конкурса, которым вручили 
электронные книги и другие подар-
ки от ГЭФ и учебные пособия по за-
щите озонового слоя.

Работы победителей будут на-
правлены на  выставку в  Штаб-

кв артиру ЮНИДО в  Вене 
(Австрия).

Специальный приз получи-
ли также создатели официаль-
ной эмблемы конкурса: уча-
щиеся 2 «А» класса ГБОУ ЦО 
№ 1475 ВАО г. Москвы Кузнецова 
Ксения, Рыльцова Мария и их ру-
ководитель Сафронова Ирина 
Александровна. Приз им вручил 
руководитель Проекта ЮНИДО/
ГЭФ — Минприроды России Юрий 
Сорокин.

Завершилась церемония вы-
ступлением заместителя мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации Семена 
Романовича Леви.

После чего хор, который откры-
вал мероприятие, завершил его пес-

ней о Москве — в благодарность 
за радушный прием.

Вместо послесловия
Наш полугодовой марафон под 

названием «Всероссийский конкурс 
“Защити озоновый слой и  климат 
Земли”» завершен. Каждый участник, 
независимо от того, какое место он 
занял, внес свой вклад в защиту эко-
логии нашей планеты. Заканчивается 
Год охраны окружающей среды, 
но защита озонового слоя и клима-
та Земли продолжается.

Минприроды России, Минобр-
науки России и  ЮНИДО плани-
руют и впредь проводить конкурс 
«Защити озоновый слой и  кли-
мат Земли». Поэтому продолжение 
следует…

Завершилась церемония выступлением заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Семена Романовича Леви

Каждый из 47 победителей Конкурса, включая соавторов работ, получил индивидуальный диплом
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38 РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗАЩИТИ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ И КЛИМАТ ЗЕМЛИ»

«СКАЗКА О ЧЕРЕПАШКЕ 
И ОЗОНОВОЙ ДЫРЕ»

Автор Ефимов Алексей, 11-й класс

Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1035». 
Руководитель Мяздрикова Галина 
Михайловна, учитель математики.
Консультант Мяздрикова Евгения 
Николаевна, учитель МХК, г. Москва.

Ученик 11-го класса Ефимов Алексей 
подготовил мультфильм в  форме сказки, 
адресованной учащимся начальной школы. 
«Сказка о черепашке и озоновой дыре» по-
зволяет объяснить младшим школьникам, 
какие факторы могут оказать разрушитель-
ное воздействие на озоновый слой Земли.

Жила да была черепашка.
Дом у нее — Земля.
А на Земле — ромашки,
И вы на Земле, и я!
И Солнце встает над планетой,
И наполняет ее
Жизнью, теплом и светом.
Так хорошо здесь. Ой! Ой!
Там, высоко над горами,
Тонкий озоновый слой
Землю беречь поставлен,
Значит, и нас с тобой.
И черепашку, значит,
Гусеницу, слона.
И не должно быть иначе.
Так не должно быть! А-а!
Рвется слой самолетом,
Летящим над нами с тобой.
Конечно, нужны полеты,
А как же озона слой?

Рвется слой самолетом
И выхлопною трубой.
Холодильник, что отработал,
Выплюнул в воздух фреон.
ТЭЦ, дышащие в небо,
Свалки, лак для волос…
Страшная сказка это
И горестная до слез.
Сказку увидеть можно,
Услышать и рассказать
О том, что родную природу
Не надо нам обижать.
Деревья хотят заштопать
Рвущийся слой Земли.
Как много у них работы!
Люди помочь могли б.
В мире таких технологий
Нам надо найти пути,
Как жизнь сохранить сегодня,
Чтоб завтра жить мы могли.
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ОБОРОТ ОРВ В США. КРАТКАЯ СПРАВКА
Нормативные документы ЕРА 

(Агентство по охране окружающей 
среды) вошли в состав закона «О чи-
стом воздухе», который регулирует 
прекращение производства и  им-
порта озоноразрушающих веществ 
(ОРВ) в соответствии с графиком, 
определенным Монреальским про-
токолом (МП). В США вывод ОРВ 
производится путем поэтапного 
уменьшения их количества, разре-
шенного к производству на террито-
рии государства или к ввозу в стра-
ну. По мере вывода из оборота пер-
вичных ОРВ в сферах их применения 
происходит переход на  ОРВ, быв-
шие в употреблении, или их альтер-
нативы.

В США ОРВ относятся к двум 
группам контролируемых веществ: 
классу I и классу II. Вещества клас-
са I, обладающие более высоким 
озоноразрушающим потенциалом, 
полностью выведены из обраще-
ния в США, за исключением сфер, 
обозначенных в  МП. Вещества 
класса II — это ГХФУ, которые яв-
ляются промежуточными заме-
нителями веществ класса I и вы-
водятся из оборота в настоящее 
время

Установление допустимого 
объема производства 

и потребления ОРВ

Вещества класса I
Максимально допустимый объем 

производства определен в таблице. 
Процентная доля определяется от-
носительно базового года.

Вещества класса II
С 01.01.2015 г. запрещается тор-

говля между штатами и оборот ве-
ществ класса II, за  исключением 
веществ, бывших в употреблении, 
извлеченных из оборудования, ре-
циклированных, а также веществ, 
применяемых в производстве дру-
гих химикатов, в качестве хладаген-
тов в устройствах, произведенных 
до 1 января 2020 года, либо отне-
сенных к числу пригодных для ис-
пользования в качестве противопо-
жарных реагентов для использова-
ния в нежилых помещениях.

С 01.01.2015  года запрещает-
ся производство веществ класса II 
в объеме, превышающем производ-
ство в базовый год, а с 01.01.2030г. 
запрещается любое производство 
этих веществ.

Требования к обращению ОРВ, 
в т. ч. к многооборотной таре
Согласно разделу 611 закона 

«О чистом воздухе» с 15.11.1990г. все 
контейнеры с веществами классов I 
и II и продукты, содержащие веще-
ства класса I, должны маркировать-
ся перед торговыми операциями ме-
жду штатами. Через 30 месяцев по-
сле 15.11.1990г. и до 01.01.2015г. все 
продукты, содержащие вещества 
класса II, которые могут быть заме-
нены альтернативными продуктами 
или производственными процессами, 
не связанными с применением таких 
веществ, снижающими угрозу здоро-
вью человека и окружающей среде, 
имеющимися на рынке, должны мар-
кироваться перед торговыми опера-
циями между штатами. С 01.01.2015г. 
должны маркироваться все продук-
ты, содержащие вещества класса II.

Текст маркировки: «ВНИМАНИЕ! 
Содержит/изготовлено с примене-
нием [наименование ГХФУ], кото-
рое представляет опасность для здо-
ровья человека и окружающей сре-
ды путем разрушения озона в верх-
них слоях атмосферы».

С 1.01.1992 г. запрещается обслу-
живание кондиционеров автотранс-
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портных средств без утвержденно-
го оборудования, обучения и атте-
стации.

С 15.11.1992г. запрещается про-
дажа или распределение путем ком-
мерческих операций между штата-
ми веществ класса I или II, пригод-
ных для использования в качестве 
хладагентов в  автотранспортных 
средствах, в контейнерах объемом 
меньше 20 фунтов.

Многооборотная тара должна 
отвечать требованиям, определяе-
мым Министерством транспор-
та. Поскольку по стандартам мини-
стерства хладагенты относятся к ка-
тегории опасности 2.2 класса опас-
ности 2 (негорючие, нетоксичные 
газы), контейнеры должны отвечать 
требованиям разделов 173.4, 173.5, 
173.6, 173.24, 173.24a, 173.24b, 173.28, 
173.155, 173.203, 173.213, 173.240®, 
173.24 (d), 173.241®, 173.241 (d), ча-
стей 178 и 180 Свода федеральных 
нормативных актов № 49 (требо-
ваниям Министерства транспорта 
к упаковочным материалам группы 
3). Контейнеры оборудуются одно-

ходовыми клапанами или приспо-
соблениями с защитой от вскрытия. 
Выпускной, измерительный и запор-
ный клапаны отвечают требованиям 
к клапанам для крупных резервуаров. 
Кроме того, контейнер должен быть 
маркирован серийным номером или 
идентификационным кодом.

Государственный учет 
обращения (производство, 

использование, импорт 
и экспорт, транспортировка, 

хранение, рекуперация, 
восстановление, рециркуляция 

(рециклирование) 
и уничтожение) 

озоноразрушающих веществ, 
в том числе форма отчетности, 

сроки ее представления 
юридическими лицами

Электронная отчетность. После 
регистрации в CDX (центральный 
портал обмена данными) и получе-
ния электронной подписи отчиты-
вающееся лицо получает возмож-
ность заполнять электронные фор-
мы и подавать их через CDX. В от-

четности указываются тип, объемы 
и назначение веществ, характер опе-
раций с ними.

Отчетность по  веществам клас-
са II подается в течение 30 дней по-
сле окончания отчетного периода. 
Отчетный период — квартал. При 
передаче прав на производство, по-
требление или экспорт другому лицу 
подается уведомление о передаче ве-
ществ класса II. При запросе допол-
нительных прав на экспорт экспор-
теры подают соответствующий отчет. 
Также подаются отчеты об уничтоже-
нии и преобразовании этих веществ.

Отчетность может быть подана 
в письменной форме по почте или 
факсу.

Отчетность и учет устройств или 
компонентов, предварительно за-
правленных ОРВ, не ведутся. При 
этом ведутся отчетность и учет не-
которых устройств и компонентов, 
содержащих ГФУ.

Требования к импорту зависят 
от класса вещества и от того, пер-
вичное это вещество или бывшее 
в употреблении.

Год Четыреххлористый углерод Метилхлороформ Другие вещества класса I

1991 100 % 100 % 85 %

1992 90 % 100 % 80 %

1993 80 % 90 % 75 %

1994 70 % 85 % 65 %

1995 15 % 70 % 50 %

1996 15 % 50 % 40 %

1997 15 % 50 % 15 %

1998 15 % 50 % 15 %

1999 15 % 50 % 15 %

2000 20 %

2001 20 %

С 1 января 2000 года (для метилхлороформа с 01.01.2002г.) запрещено производство ОРВ, отнесенных к классу I

США: ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГХФУ

С 01.01.2015г. в США вступают 
в силу новые требования к марки-
ровке продуктов, содержащих ГХФУ 
(т. е. веществ класса II), которые 
прописаны в подразделе Е раздела 
82 тома 40 Свода федеральных нор-
мативных актов.

Маркировка может быть нане-
сена непосредственно на продукт, 
его упаковку или иметь вид допол-
нительного ярлыка или наклейки. 
Допускается нанесение маркиров-
ки на  такие печатные материалы, 
как счета, транспортные накладные, 

листки-вкладыши и даже реклам-
ные материалы. Основные требова-
ния к маркировке: удобочитаемость, 
указание стандартного химическо-
го наименования вещества и доступ-
ность для прочтения до приобрете-
ния товара.
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Текст маркировки: «ВНИМАНИЕ! 
Содержит/изготовлено с примене-
нием [наименование ГХФУ], кото-
рое представляет опасность для здо-
ровья человека и окружающей сре-
ды путем разрушения озона в верх-
них слоях атмосферы».

К числу продуктов, которые мо-
гут содержать ГХФУ и  импорт ко-

торых еще не запрещен, относятся: 
холодильники, водонагреватели, тор-
говые автоматы, теплоизоляционные 
материалы, лодки, чучела животных, 
изготовленные с применением поли-
уретановой пены, распыляемые пе-
номатериалы, некоторые аэрозоли, 
растворители и клеящие вещества. 
На внутреннем рынке продолжает-

ся производство переносных огнету-
шителей на смесях ГХФУ. Ряд продук-
тов может производиться как на тер-
ритории США, так и за ее пределами: 
электротехника, аэрокосмическое 
и медицинское оборудование, объ-
екты жизнеобеспечения, в которых 
ГХФУ используются в качестве рас-
творителя или смазочного вещества.

ОБОРОТ ОРВ В АВСТРАЛИИ. КРАТКАЯ СПРАВКА

Оборот ОРВ в  Австралийском 
Союзе регулируется Союзным зако-
ном о защите озонового слоя и ре-
гулировании оборота синтетиче-
ских парниковых газов 1989 года 
(далее — Закон), который определя-
ет порядок производства, импорта 
и экспорта всех ОРВ, условия импор-
та и экспорта холодильного и клима-
тического оборудования, содержаще-
го ГФУ и ГХФУ, а также дает Союзу 
право создать национальную систе-
му контроля потребления этих газов.

Этот Закон дополняется ре-
гламентами о  защите озоново-
го слоя и регулировании оборо-
та синтетических парниковых га-
зов 1995 года с поправками 2012 г. 
(далее — Регламент), устанавливаю-
щими средства контроля, затраги-
вающие: лицензирование импорта, 
экспорта, производства; производ-
ство и уничтожение регулируемых 
веществ; холодильное и климатиче-
ское оборудование; бромистый ме-
тил; системы пожаротушения; им-
порт и экспорт продуктов и обо-

рудования, содержащих ГФУ, ПФУ 
и  гексафторид серы; требования 
к импортерам и производителям 
о выплате сборов, включая плату 
за выбросы углерода.

Требования к обращению ОРВ, 
в т. ч. к многооборотной таре
Согласно Регламенту № 135 ис-

пользование для хранения хладаген-
тов многооборотной тары — одно 
из обязательных условий выдачи ли-
цензии на применение хладагентов.

Государственный учет обраще-
ния (производство, использова-
ние, импорт и экспорт, транспор-
тировка, хранение, рекуперация, 
восстановление, рециркуляция 
(рециклирование) и  уничтоже-
ние) озоноразрушающих веществ, 
в  том числе форма отчетности, 
сроки ее представления юриди-
ческими лицами

Производство, экспорт и импорт 
регулируемых веществ подлежат 
лицензированию (раздел 13 Закона). 
Различают лицензии на регулируе-

мые вещества, вещества для жиз-
ненно важных нужд, вещества, быв-
шие в употреблении, и лицензии 
на оборудование, содержащее ОРВ 
(раздел 13А). В лицензии, помимо 
прочего, указывается сфера ее при-
менения (раздел 16). Предусмотрено 
право возврата лицензии, ее анну-
лирования, прекращения и переда-
чи. Максимальный срок действия 
лицензии — 2 года.

Как только общий объем ГХФУ 
в тоннах ОРП в поднадзорных ли-
цензируемых секторах превыша-
ет 90% от  лимита текущего года, 
с 1 января следующего года объяв-
ляется начало периода выдачи квот 
на эти вещества (раздел 26).

Части 5 и 6 Закона 1989 года регули-
руют контроль производства, экспор-
та и импорта продуктов, в которых 
содержатся или используются регу-
лируемые вещества. Внешнеторговые 
операции разрешены только со стра-
нами — участницами МП.

Требования к  продаже, приоб-
ретению, уничтожению, хранению, 
маркировке ОРВ определяются со-
ответствующими регламентами.

Часть 7 Закона рассматривает во-
просы отчетности. Отчетность про-
изводителей, импортеров и  экс-
портеров ОРВ — ежеквартальная, 
до 15-го числа месяца, следующе-
го за  окончанием квартала. В  от-
чет включаются данные по количе-
ствам произведенных веществ, в т. ч. 
для использования в качестве сырья. 
Отчетность производителей, им-
портеров и экспортеров оборудова-
ния, содержащего ОРВ, — ежеквар-
тальная, до 15-го числа месяца, сле-
дующего за окончанием квартала.

Требования к  ведению учета 
определены Регламентом № 5: ко-

Год Допустимый объем ГХФУ (в тоннах ОРП в год)
1996–1999  250
2000-2001  220
2002-2003  190
2004-2005  160
2006-2007  130
2008-2009  100
2010-2011  70
2012-2013  40
2014-2015  10
2016-2029  2,5
2030  0

Установление допустимого объема  
производства и потребления ОРВ
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личество произведенных, импор-
тированных, экспортированных 
веществ помесячно; для импорти-
рованных веществ указываются да-
та импорта, страна происхождения, 
полное наименование и адрес лица, 
у которого приобретено импорти-
рованное вещество, место выгруз-
ки вещества с судна (и наименова-

ние) или самолета (номер рейса), 
а также предназначено ли импор-
тируемое вещество для использо-
вания в качестве сырья. Для экс-
портированных веществ указы-
ваются дата экспорта, страна на-
значения, полное наименование 
и адрес лица, которому предназна-
чено такое вещество, место погруз-

ки вещества на судно (и его наиме-
нование) или самолет (номер рей-
са). Для произведенных веществ 
указывают, предназначено ли оно 
для использования в качестве сы-
рья. Также учету подлежат уничто-
женные вещества, для которых ука-
зывают количество. Срок хранения 
журналов учета — 5 лет.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПО ВЫВОДУ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Наиболее прогрессивным со мно-
гих точек зрения следует признать 
опыт вывода из обращения озоно-
разрушающих веществ в  странах 
Евросоюза. Принятие таких доку-
ментов, как Регламент ЕС 1005/2009 
«Вещества, разрушающие озоновый 
слой», Регламент Еврокомиссии 
744/2010 «Поправки к Регламенту ЕС 
1005/2009 о веществах, разрушаю-
щих озоновый слой, применитель-
но к важным сферам применения 
фреонов», Решение Еврокомиссии 
2010/372/EU «Об  использовании 
контролируемых веществ в  про-
мышленном производстве», обес-
печило Европе вывод ОРВ с десяти-
летним опережением графика, пред-
усмотренного Монреальским прото-
колом по веществам, разрушающим 
озоновый слой.

Установление допустимого 
объема производства 

и потребления ОРВ
Согласно статье 4 Регламента ЕС 

1005/2009 в ЕС запрещено производ-
ство ОРВ. Статья 5 запрещает также 

поставку на рынок и использование 
ОРВ. Статья 6 запрещает поставку 
на рынок и использование продук-
ции и оборудования, содержащих 
ОРВ или требующих ОРВ при произ-
водстве или использовании. Из тре-
бований этих статей есть ряд четко 
обозначенных исключений (исполь-
зование ОРВ в качестве сырья, для 
лабораторных исследований, особых 
сфер применения и т. п.).

В отношении ГХФУ статья 4 
и некоторые положения статьи 5 
Регламента ЕС 1005/2009 не  дей-
ствуют. Производство ГХФУ раз-
решается при выполнении опре-
деленных условий. Так, расчетный 
объем производства ГХФУ в  пе-
риод с 01.01. по 31.12.2010г., а так-
же за каждый 12-месячный пери-
од до  31.12.2013г., не  превышает 
35 % расчетного объема производ-
ства ГХФУ в 1997 году; расчетный 
объем производства ГХФУ в  пе-
риод с 01.01. по 31.12.2014г., а так-
же за каждый 12-месячный пери-
од до  31.12.2016г. не  превышает 
14 % расчетного объема производ-

ства ГХФУ в 1997 году; расчетный 
объем производства ГХФУ в  пе-
риод с 01.01. по 31.12.2017г., а так-
же за каждый 12-месячный пери-
од до 31.12.2019 не превышает 7 % 
расчетного объема производства 
ГХФУ в 1997 г.

После 31.12.2019г. производство 
ГХФУ прекращается.

С 01.01.2015г. вступает в силу за-
прет на поставку на рынок регене-
рированных ГХФУ и их использо-
вание при ремонте уже произведен-
ного оборудования, а также на ис-
пользование вторичных ГХФУ при 
техническом обслуживании и  ре-
монте уже произведенного обору-
дования.

С 01.01.2020 запрещена поставка 
ГХФУ на рынок для переупаковки 
и последующего экспорта.

Требования к обращению 
озоноразрушающих веществ, 

в т. ч. к многооборотной таре
Пункт 2 статьи 5 Регламента ЕС 

1005/2009 запрещает поставку ОРВ 
на рынок в одноразовой таре, за ис-
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ключением поставок для лаборатор-
ных и аналитических целей.

Кроме того, действуют следую-
щие требования:
• регулярные проверки на герме-

тичность оборудования, содер-
жащего ГХФУ в объеме более 3 кг;

• ведение учета систем, содержа-
щего ГХФУ в объеме более 3 кг;

• сбор ГХФУ во  время техниче-
ского обслуживания и  вывода 
из эксплуатации оборудования;

• проведение проверок на герме-
тичность и  технических работ 
с участием квалифицированно-
го персонала;

• маркировка систем, заправлен-
ных вторичными хладагентами, 
содержащими ГХФУ.

Государственный учет 
обращения (производство, 

использование, импорт 
и экспорт, транспортировка, 

хранение, рекуперация, 
восстановление, рециркуляция 

(рециклирование) 
и уничтожение) 

озоноразрушающих 
веществ, в том числе форма 

отчетности, сроки ее 
представления юридическими 

лицами, индивидуальными 
предпринимателями

В странах ЕС действует элек-
тронная система лицензирования 
импорта и экспорта ОРВ. Для по-
лучения лицензии предприятия 
регистрируются в  системе и  от-
правляют заявку (в электронном 
виде), где указывают: регистра-
ционные и  контактные данные 
предприятия, описания импорти-
руемых или экспортируемых ве-

ществ с указанием торгового на-
именования и кода вещества, ис-
точник его происхождения (пер-
вичное, собранное, вторичное или 
регенерированное), количество ве-
щества в килограммах.

Если лицензия получается для 
импорта или экспорта продукции 
и оборудования, содержащих кон-
тролируемые вещества или при 
производстве или использовании 
которых необходимы контроли-
руемые вещества, указываются: тип 
и класс продукции и оборудования, 
количество контролируемого веще-
ства, страна назначения и происхо-
ждение вещества.

Если продукция и  оборудова-
ние содержат гидрохлорфторугле-
роды или гидрохлорфторуглероды, 
необходимые при их производстве 
или использовании, для получе-
ния лицензии требуется разреше-
ние Комиссии ЕС, предусмотренное 
положениями статьи 17 Регламента 
ЕС 1005/2009.

Кроме этого, указываются и иные 
сведения.

Действующая в  ЕС система от-
четности по  обороту ОРВ пред-
писывает странам — участницам 
Евросоюза представлять к 30 июня 
каждого года сведения об объемах 
легального оборота метилбромида 
и фреонов, а также о выявленных 
случаях незаконного оборота.

Кроме того, предприятия обя-
заны до  31  марта предоставить 
Комиссии отчет за предыдущий ка-
лендарный год, с указанием объе-
мов произведенных, импортирован-
ных, экспортированных и уничто-
женных контролируемых веществ, 
а также их наличного запаса.

За образец ведения отчетно-
сти в сфере обращения ОРВ может 
быть взята действующая в ЕС си-
стема отчетности по фторсодержа-
щим газам.

Система отчетности построе-
на на сборе и анализе данных, по-
лученных от  продавцов и  произ-
водителей фторсодержащих газов, 
от монтажных организаций, а так-
же от служб эксплуатации, исполь-
зующих логбуки.

Производители/импортеры и экс-
портеры представляют информацию 
о том, сколько контролируемых ве-
ществ поступает на рынок. От мон-
тажных и обслуживающих органи-
заций поступают сведения об объе-
мах потребления и  утилизации 
фторсодержащих газов, включая 
данные об использовании (заправ-
ка новых устройств/обслуживание 
действующих). Сведения об объемах 
содержания фторсодержащих газов 
в оборудовании берутся из журна-
лов учета (логбуков).

Принятие перечисленных мер 
в сочетании с обязательной серти-
фикацией и лицензированием спе-
циалистов по проектированию, мон-
тажу и обслуживанию оборудования, 
использующего ОРВ, не только обес-
печило выполнение обязательств 
по  выводу ОРВ из  обращения 
с  опережением предусмотренного 
Монреальским протоколом графи-
ка без ущерба для экономики. Оно 
позволило сократить утечки хлад-
агентов с 30 до 10 % (на новом обо-
рудовании — до 3 %). При этом при-
быль компаний, работающих в сфере 
обслуживания и монтажа оборудо-
вания, возросла на 25 %, рынок стал 
более легальным и стабильным.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОРВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», вступающий в силу 1 января 2014 года, относит 
государственный надзор за соблюдением требований к обращению 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) к государственному экологи-
ческому надзору. Закон прямо запрещает захоронение в объектах 
размещения отходов производства и потребления (то есть на му-
сорных свалках) продукции, содержащей озоноразрушающие ве-
щества. Эти вещества необходимо извлечь для уничтожения или 
восстановления для дальнейшего использования.

Это в  полной мере относится 
к содержащей ОРВ продукции, изы-
маемой сотрудниками Федеральной 
таможенной службы России при по-
пытках незаконного ввоза в страну. 
Согласно действующему законода-
тельству такая продукция должна 
быть возвращена в страну происхо-
ждения или соответствующим об-
разом уничтожена. В соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от  12  ок-
тября 2010 г. № 820 «О  внесе-
нии изменений в  постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 400» 
полномочиями по выдаче заключе-
ний о возможности уничтожения, 
способе и месте уничтожения в рам-
ках таможенных процедур наделен 
Росприроднадзор.

Под уничтожением понимает-
ся полная ликвидация контроли-
руемого вещества с  эффективно-
стью уничтожения не  менее 98%. 
Конечный продукт такого уничто-
жения не подлежит коммерческому 
использованию.

Уничтожение ОРВ должно произ-
водиться с использованием техно-
логий, одобренных Решением XV/9 

Сторон Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озо-
новый слой. Ниже представлена 
таблица, в  которой перечислены 
данные технологии.

Технологии уничтожения ОРВ, 
утвержденные Решением XV/9 

(Совещание Сторон 
Монреальского протокола)
Технологии уничтожения можно 

разделить на три категории:
• сжигание;
• использование плазменной дуги;
• прочие технологии, в  которых 

не используется сжигание.

Уничтожение ОРВ путем 
сжигания

Крекинг в реакторе
Крекинг (от  англ. cracking  — 

«расщепление») — это высокотем-
пературная переработка химиче-
ских соединений, продукты кото-
рой имеют, как правило, меньшую 
молекулярную массу. Для крекин-
га в  реакторе необходимы водо-
род в качестве топлива и кислород 
в качестве окислителя. Подобный 
способ уничтожения позволяет 

уменьшить объем выходящего га-
за и, следовательно, выбросов за-
грязнителей.

Как правило, реактор для кре-
кинга ХФУ состоит из следующих 
элементов:
• графитовая цилиндрическая ре-

акционная камера, защищенная 
от перегрева стальным кожухом 
с водяным охлаждением;

• водородно-кислородная систе-
ма сжигания ХФУ, расположен-
ная в реакционной камере;

• модульный теплообменник 
из кислотоупорного графита, рас-
положенный непосредственно 
под реакционной камерой и за-
щищенный стальным кожухом 
с водяным охлаждением.
Отработанные газы и извлечен-

ные хладагенты сжигаются на кис-
лородно-водородной горелке и раз-
лагаются на плавиковую (HF) и со-
ляную (HCl) кислоты, диоксид 
углерода (CO2), воду (H2О) и  не-
большое количество хлора. В теп-
лообменнике продукты сгора-
ния охлаждаются, а кислотные га-
зы очищаются. На выходе образу-
ются 55-процентная плавиковая 
и 33-процентная соляная кислоты, 
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пригодные для коммерческого ис-
пользования.

Дополнительное очищение вы-
ходящего газа от остаточных сле-
дов кислоты производится водой, 
остатки Cl2 удаляются с помощью 
бисульфата натрия. Сточные во-
ды направляются на станцию во-
доочистки. После очистки отра-
ботанный газ состоит из CO2, O2 
и водяных паров. Твердых отходов 
у процесса нет.

Окисление в газовой среде/
окисление дымом

Окисление в газовой среде/окис-
ление дымом называют также «вы-
сокотемпературным разложением 
пара».

В огнеупорных камерах сгорания 
производится термическое уничто-
жение отработанных ОРВ и паров 
(по большей части ЛОС). Для на-

гревания дыма используется допол-
нительное топливо, например, при-
родный газ или мазут. Большинство 
ОРВ сгорает при температуре около 
1100 °C. Время выдержки газа в ды-
мовых печах составляет около 1–2 
секунд.

Сжигание в ротационной печи
Ротационные печи используют-

ся для уничтожения опасных от-
ходов всех видов и форм: газооб-
разных, жидких, твердых и даже 
шлама. В качестве топлива исполь-
зуются углеводороды: природ-
ный газ, мазут или жидкие отхо-
ды с высокой теплотворной спо-
собностью.

Из-за возможного воздействия 
плавиковой кислоты на печь допу-
стимая концентрация фтора в ис-
ходном продукте не  должна пре-
вышать 1%. Кроме этого, необхо-

дим контроль состояния окружаю-
щей среды.

Сжигание с впрыском жидкости
Печи с  впрыском жидкости, 

как правило, имеют однока-
мерную конструкцию с  одной 
или более системами подачи ис-
ходного материала в сжигатель 
и введением горючих жидкостей 
или горючих жидких отходов, 
включая осадок и шлам. Камера 
сгорания цилиндрической фор-
мы изготовлена из огнеупорно-
го материала и может быть ори-
ентирована как вертикально, так 
и горизонтально. Превращение 
впрыскиваемых жидких отходов 
в небольшие капли обеспечива-
ет наилучшее перемешивание 
с воздухом и сжигание в форме 
суспензии. Если энергоемкости 
отходов для обеспечения над-

Применимость

Тип технологии

Концентрированные 
источникиa

Разбавленные 
источникиб

ХФУ и ГХФУ Галоны
Пенома-
териалы

Эффективность уничтожения и удаленияв  99,99%  99,99%  95%

Цементообжигательные печи  Одобрено  Не одобреног  Не одобрено

Сжигание с впрыском жидкости  Одобрено  Одобрено  Не одобрено

Окисление в газовой среде/окисление дымом  Одобрено  Одобрено  Не одобрено

Сжигание коммунально-бытовых твердых отходов  Не одобрено  Не одобрено  Одобрено

Крекинг в реакторе  Одобрено  Не одобреног  Не одобрено

Сжигание в ротационной печи  Одобрено  Одобрено  Одобрено

Аргоновая плазменная дуга  Одобрено  Одобрено  Не одобрено

Индуктивно-связанная радиочастотная плазма  Одобрено  Одобрено  Не одобрено

СВЧ-плазма  Одобрено  Не одобрено  Не одобрено

Азотная плазменная дуга  Одобрено  Не одобрено  Не одобрено

Каталитическая дегалогенизация в газовой фазе  Одобрено  Не одобрено  Не одобрено

Реактор перенасыщенного пара  Одобрено  Не одобрено  Не одобрено

а. — К концентрированным источникам относятся первичные, рециклированные и переработанные ОРВ.
б. — К разбавленным источникам относятся ОРВ, содержащиеся в твердых веществах (например, 
в пеноматериалах).
в. — Эффективность уничтожения и удаления относится к техническим возможностям используемой 
технологии. Этот показатель не всегда отражает текущую производительность, регулируемую минимальными 
национальными стандартами.
г. — Изначально цементообжигательные печи и крекинг в реакторе были одобрены для уничтожения ОРВ, 
однако Решением XV/9 было установлено использование этих технологий только для ХФУ и ГХФУ.
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лежащей температуры возгора-
ния и  сжигания недостаточно, 
то  для повышения потенциала 
зажигания смеси отходов в  ка-
меру сгорания может быть до-
бавлено дополнительное топли-
во (мазут или природный газ) 
из питательного бака. Для пода-
чи воздуха в сжигатель использу-
ется вентилятор, для подачи от-
ходов — регулирующий клапан 
и расходомер.

Сжигание коммунально-бытовых 
твердых отходов

Существуют разные типы печей 
для сжигания коммунально-быто-
вых твердых отходов.

Печи для сжигания большого 
количества отходов предназначе-
ны для уничтожения всех комму-
нально-бытовых твердых отходов 
без предварительной обработки, 
за исключением предметов, чей раз-
мер слишком велик для системы по-
дачи исходного материала. Отходы 
высыпаются в шахту и автоматиче-
ски подаются в бункер, откуда под 
контролем поступают на  движу-
щуюся решетку. В рамках процес-
са отходы проходят через три зоны: 
осушения, основной зоны горения 
и дожигания, где сжигаются оста-
точные вещества. Для предупреж-
дения появления посторонних за-
пахов воздух для сжигания осуша-
ется в мусорной шахте, после чего 
предварительно нагревается и по-
дается в зону сгорания через дви-
жущуюся решетку. Горячие газы, 
образующиеся в результате сжига-
ния отходов, как правило, охлажда-

ются в котле-рекуператоре, а затем 
очищаются при помощи либо рас-
пылительной сушилки и тканевых 
фильтров, либо электростатическо-
го фильтра.

В модульных печах уничтожа-
ются коммунально-бытовые твер-
дые отходы, не  подвергавшие-
ся предварительной обработке. 
Печи этого типа меньше, чем пе-
чи для сжигания больших коли-
честв отходов. Наиболее распро-
страненный тип модульных пе-
чей представлен двухкамерными 
конструкциями с управляемыми 
потоками воздуха. Отходы загру-
жаются в первую камеру. При по-
ступлении во вторую камеру сго-
рания газы с избытком горючего 
смешиваются с избыточным воз-

духом для завершения процесса 
сжигания. Как правило, обе ка-
меры оснащены дополнительны-
ми горелками для запуска и под-
держания расчетной температуры.

Печи без вторичного топлива 
предназначены для уничтожения 
твердых отходов, прошедших ме-
ханическую обработку и преобра-
зованных в однородную массу, при-
годную для хранения, транспорти-
ровки и использования в качестве 
топлива для сжигания. Эта техноло-
гия используется реже прочих, так 
как процесс переработки твердых 
отходов сложен и сопряжен с вы-
сокими расходами на  эксплуата-
цию и обслуживание.

Сжигание в процессе 
производства цемента

Цементообжигательные печи 
представляют собой вращающие-
ся цилиндры, обложенные термо-
стойким кирпичом. Сырье посту-
пает в  приподнятую  — «холод-
ную» — часть печи и в результате 
ее медленного вращения продви-
гается в  сторону горячей части, 
где поддерживается температура 
1500 °C. Сюда поступают измель-
ченный материал и высушенный 
нефтяной кокс и/или мазут. Здесь 
поддерживается температура, не-
обходимая для осуществления хи-
мических реакций, в результате ко-
торых образуется цементный клин-
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кер. Цементообжигательные печи 
функционируют по принципу про-
тивотока: дымовые газы поступа-
ют в горячую нижнюю часть и под-
нимаются навстречу нагреваемому 
сырью, которое движется в проти-
воположном направлении, а затем 
выходят из верхней части печи.

Так как цементообжигательные 
печи отличаются высокой энерго-
емкостью, они используются для 
сжигания загрязненного топлива 
и других опасных веществ. В целом 
большинство цементообжигатель-
ных печей может выдержать кон-
тролируемую подачу ОРВ, однако 
подобное решение должно прини-
маться в индивидуальном порядке.

При уничтожении ОРВ в цемен-
тообжигательных печах следует об-
ратить внимание на три основных 
аспекта:

• Система впрыска. Стоимость 
баков-хранилищ, дозаторов, 
расходомеров и  инъекцион-
ного аппарата может достигать 
несколько сот тысяч долларов 
США и определяется интенсив-
ностью подачи ОРВ.

• Возможность разрушения ог-
неупорного покрытия. Из-
за наличия фтора в ОРВ необ-
ходимо использовать покры-
тие, отличное от  обычного. 
Поскольку даже такое покрытие 
имеет ограниченную сопротив-
ляемость фтору, интенсивность 
подачи ОРВ в цементообжига-
тельную печь не  может быть 
высокой (как правило, 60 кг/ч 
и менее даже для печей боль-
шого размера).

• Химические свойства цемен-
та. Фтор образует в цементном 
клинкере плавиковый шпат, 
что уменьшает прочность бе-
тона, изготовленного из тако-
го цемента. Хлор образует хло-
ристый кальций, который по-
вышает текучесть материала 
и при слишком высокой кон-
центрации препятствует обра-
зованию клинкера. Хлористый 
кальций также влияет на ко-
нечную прочность бетона.

Перечисленные аспекты снижают 
возможность использования цемен-
тообжигательных печей для уничто-
жения ОРВ.

Плазменные технологии

Уничтожение ОРВ аргоновой 
плазменной дугой

При уничтожении ОРВ плазмой 
аргона (технология PLASCON) от-
ходы подвергаются непосредствен-
ному воздействию струи аргоновой 
плазмы.

Плазменная струя формирует-
ся за  счет ионизации аргона раз-
рядом постоянного тока мощно-
стью 150 кВт. Температура процес-
са превышает 10 000 °C. Отходы бы-
стро разогреваются в реакционной 
камере примерно до 2500 °C, в тече-
ние примерно 20 мсек начинается 
пиролиз, который приводит к обра-
зованию пара. Наличие кислорода 
обеспечивает преобразование все-
го углерода, выделяющегося при пи-
ролизе, в углекислый газ, а водород 
предотвращает образование CF4, яв-
ляющегося газом с высоким ПГП.

Индуктивно-связанная 
высокочастотная плазма

Пар и газообразные ХФУ прохо-
дят через плазменный факел, нагре-
вающий оба компонента, после чего 
подаются в реактор для уничтоже-
ния, где в течение примерно 2 секунд 
подвергаются воздействию высо-
кой температуры (2000 °C). После 
этого в целях уничтожения кислот-
ных газов производятся охлаждение 
и очистка газа при помощи, напри-
мер, раствора Ca(OH)2. Основными 
преимуществами этой технологии 
при использовании в коммерческих 
масштабах являются высокая эффек-
тивность уничтожения и небольшой 
объем выбросов диоксинов.

Азотная плазменная дуга
Для разложения ХФУ, ГХФУ и ГФУ 

используется высокотемпературная 
плазма, производимая плазменным 
факелом постоянного тока с  водя-
ным охлаждением электродов и азо-
том в качестве плазменного газа. В от-
личие от сжиженных газов, которые 
изначально находятся под давлением 
и могут быть загружены в реактор не-
посредственно из резервуара-храни-
лища, жидкости, такие как ХФУ-113а, 
перед загрузкой в реактор необходи-
мо сначала поместить в контейнер под 
давлением, а затем вместе со сжатым 

воздухом переместить в испаритель. 
Для окисления оксида углерода пред-
усмотрена труба диффузионной печи. 
ГХФУ и ГФУ реагируют с паром и раз-
лагаются на оксид углерода (CO), пла-
виковую (HF) и соляную (HCl) кисло-
ты. После этого в трубе диффузион-
ной печи оксид углерода оксидирует-
ся воздухом до образования диоксида 
углерода. Сразу после оксидирования 
смесь газообразных продуктов ре-
акции охлаждается в  газоочистите-
ле, где опасные кислотные газы (HCl 
и  HF) абсорбируются водной взве-
сью гидроокиси кальция (Ca (OH)2). 
Смешивание с водой производится для 
увеличения площади взаимодействия.

СВЧ-плазма
СВЧ-плазма отличается низким дав-

лением и низкой температурой. Этот вид 
плазмы образуется при пропускании че-
рез поток газа в диэлектрической трубке 
образованных магнетроном СВЧ-волн 
частотой 2,45 ГГц. Достигаемая мощ-
ность составляет до 50 кВт. При СВЧ-
плазменной обработке энергия переда-
ется в коаксиальный резонатор особой 
конструкции для производства высоко-
температурной плазмы при атмосфер-
ном давлении. В коаксиальном резо-
наторе СВЧ-волны образуют сильное 
электрическое поле. Смесь ХФУ и пара 
подается в секцию возбуждения плазмы, 
где происходит ионизация и распад мо-
лекул СВЧ-полем при температуре, пре-
вышающей 5 700 °C.

Кислотные газы (HCI, HF) ней-
трализуются путем очистки гаше-
ной известью в колпачковой колон-
не, после чего газ сжигается в сме-
си с воздухом для преобразования 
CO в  CO2. Отличительным свой-
ством процесса является высокий 
электрический КПД (энергопотери 
незначительны или отсутствуют), 
так как для поддержания плазмы 
не требуется использования допол-
нительных газов. Аргон необходим 
только в момент вспышки плазмы 
и в процессе не участвует.

Технологии, в которых 
не используется сжигание

Химическое восстановление 
в газовой фазе

Технология химического вос-
становления в газовой фазе ECO 
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LOGIC может применяться для 
уничтожения твердых, жидких 
и газообразных органических от-
ходов.

Органические компоненты в ре-
зультате преобразуются в метан, со-
ляную кислоту и  (согласно отче-
там) незначительные количества 
углеводородов с  низким молеку-
лярным весом. Возможно образо-
вание некоторого количества ди-
оксинов и фуранов — по отчетам, 
40–80 пг/м3.

К сожалению, недолгий срок ис-
пользования для уничтожения ОРВ 
не дает с достаточной точностью 
оценить экономическую эффек-
тивность технологии. Как ожидает-
ся, процесс будет довольно затрат-
ным (по предварительным оценкам, 
6 долл. США за 1 кг ОРВ).

Каталитическая 
дегалогенизация в газовой фазе

Компания Hitachi Corp. (Токио, 
Япония) разработала технологию, 
в которой ХФУ уничтожаются с ис-
пользованием запатентованно-
го металлооксидного катализато-
ра при температуре 400 °C и атмо-
сферном давлении. Образующиеся 
соляная и плавиковая кислоты аб-
сорбируются раствором изве-
сти. Эффективность уничтоже-
ния ХФУ-12 превысила 99,99%. 
Технология применяется для уни-
чтожения стойких органических 
загрязнителей (полихлорирован-
ных бифенилов) и применима для 
уничтожения других содержащих 
хлор ОРВ, но не в коммерческих 
масштабах.

Остеклование
Технология остеклования пред-

ложена компанией Pure Chem, 
Inc. (США), специализирующей-
ся на  производстве хладагентов 
и имеющей опыт преобразования 
галоидзамещенных соединений 
в стеклянную матрицу. Технология 
не применялась для уничтожения 
ХФУ, однако эффективность уничто-
жения четыреххлористого углерода 
составляет 99,9999%. Остеклование 
используется также Министерством 
энергетики США для радиоактив-
ных материалов и  тяжелых ме-
таллов.

Процесс заключается в  преоб-
разовании продуктов расщепле-
ния и гидролиза ОРВ в химически 
устойчивый стеклокристаллический 
припой для переработки в стекло. 
На  первом этапе происходит раз-
рушение органических веществ при 
высокой температуре, как правило, 
плазменной дугой. После отделения 
галогенов от углерода и гидролиза 
в  системе очистки выхлопных га-
зов начинается процесс собственно 
производства. Преимуществом тех-
нологии является включение побоч-
ных продуктов уничтожения ОРВ 
в  материал, пригодный для ком-
мерческого использования, что по-
зволяет избежать затрат на уничто-
жение.

Реактор с перенасыщенным 
паром

Уничтожение ОРВ в  реакторе 
с  перенасыщенным паром произ-
водится в газовой фазе при очень 
высоких температурах. После сме-
шивания ХФУ пар и воздух пред-
варительно нагреваются при-
близительно до  500  °C, после че-
го подаются в трубчатый реактор 
с электрическим нагревом стенки 
до  800–1000  °C. При разложении 
ХФУ (преимущественно в резуль-
тате гидратации) образуются HF, 
HCI и CO2. Выхлопной газ направ-
ляется в газоочиститель, где охлаж-
дается раствором Ca(OH)2, который 
нейтрализует кислотные газы. В хо-
де охлаждения уменьшается диок-
синов.

Практическая реализация 
установки по утилизации 

продукции, содержащей ОРВ
Типовой проект поэтапного из-

влечения ОРВ, содержащихся в под-
лежащей переработке продукции, 
предполагает, что переработка про-
исходит в одном месте, а затем из-
влеченные озоноразрушающие ве-
щества транспортируются к месту 
уничтожения (например, к цемен-
тообжигательным печам).

Такой подход имеет ряд недо-
статков, устранить которые при-
звано комплексное решение, разра-
ботанное инженерами из Германии. 
Они предложили совместить меха-
ническое дробление подлежащей 

утилизации техники с  термоката-
литическим окислением хладагента 
и вспенивателя. Это означает, что 
процедура, связанная с уничтоже-
нием озоноразрушающих веществ 
в автономной мусоросжигательной 
печи в другом месте или в печи для 
обжига цемента, более не требуется. 
Единственными конечными продук-
тами переработки являются твердый 
порезанный материал и двуокись уг-
лерода, а также солевой раствор.

Данное решение исключает не-
сколько лишних этапов, требуе-
мых другими методами, таких как 
дорогостоящий процесс инер-
тирования шредера азотом, до-
рогое сжижение, розлив в  емко-
сти, транспортировка и утилиза-
ция хладагентов и вспенивателей. 
В отличие от криогенных методов 
поток воздуха в установке не нуж-
но охлаждать. Подробному описа-
нию этой технологии посвящена 
статья национального руководи-
теля группы реализации Проекта 
ЮНИДО/ГЭФ  — Минприроды 
России по  поэтапному выводу 
ГХФУ Марии Фомичевой «Новый 
подход к переработке холодильной 
техники и уничтожению озонораз-
рушающих веществ», опубликован-
ная в журнале «ЮНИДО в России» 
№ 11.
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АЛЕКСЕЙ СКОРЕНКО: «ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ»
Предлагаем вниманию читателей журнала «ЮНИДО в России» 
и сайта www.ozoneprogram.ru интервью с директором компании 
«Холодон» Алексеем Скоренко.

— Алексей,  добрый день! 
Расскажите о Вашей компании.

— Свою деятельность на  кли-
м а т и ч е с ко м  ры н ке  ко м п а -
ния «Холодон» начала в  1991  го-
ду в  Белоруссии. С  2000  года мы 
работаем и  в  России. Сегодня 
«Холодон»  — это более 15 офи-
сов и  представительств, где тру-
дятся более сотни человек. Одним 
из направлений нашей деятельно-
сти является дистрибуция хладонов 
на территории России и Белоруссии.

— Как Вы оцениваете современ-
ное состояние рынка хладагентов 
в России?

— Как я уже сказал, наша компа-
ния создана в 1991 году, и за про-
шедшие годы мы наблюдали ста-
новление и развитие современно-
го рынка хладагентов, что называ-
ется, изнутри. Сегодня он заметно 
отличается от того, каким был еще 
10 или даже 5 лет назад. Надо по-
нимать, что российский рынок 
хладагентов следует тем тенденци-
ям, по которым развиваются рын-
ки ведущих промышленных стран. 
А небольшая отсрочка в исполне-
нии международных обязательств 
дает возможность подойти к реше-
нию непростых задач более взве-
шенно и с учетом уже имеющегося 
мирового опыта.

— Насколько этот рынок ци-
вилизован?

— Наш рынок хладагентов име-
ет присущие только ему особен-

ности. В первую очередь велика 
роль государства. Я  имею в  ви-
ду не  только законы и  стандар-
ты, действующие в  этой обла-
сти, но и осуществление контро-
ля за  их соблюдением. Сегодня 
уже можно уверенно говорить 
об упорядоченной дистрибуции 
хладагентов на  территории РФ. 
Основу оборота составляют гид-
рофторуглероды (ГФУ) импорт-
ного производства, поступаю-
щие в страну в основном из Китая 
и Европы. Импортом и реализа-
цией хладонов в России занима-
ются небольшие частные ком-
пании, на  мой взгляд, успешно 
справляющиеся с  этой задачей. 
На текущий момент этот рынок 
довольно стабилен, и его вполне 
можно назвать цивилизованным 
с высоким уровнем конкуренции 
и  качеством предоставляемых 
услуг. Отдельная тема — оборот 
хлорфторуглеродов (ХФУ) и гид-
рохлорфторуглеродов (ГХФУ). 
Этот вопрос, безусловно, требует 
срочного решения и пристального 
внимания как со стороны участ-
ников рынка, так и государства. 
Существующий и очень медлен-
но снижающийся спрос на ХФУ и 
в первую очередь на ГХФУ, кото-
рые являются озоноразрушающи-
ми веществами, приводит к кон-
фликту интересов общества, го-
сударства и  участников рын-
ка. Отсутствие четких правил 
и мер по контролю их соблюде-
ния создает неоднозначную си-
туацию, способствуя нарушению 
норм таможенного и уголовного 
права. Исправить эту ситуацию, 

я очень надеюсь, помогут недав-
но принятый Федеральный за-
кон, вносящий изменения в  за-
кон «Об охране окружающей сре-
ды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации.

— Как Вы оцениваете приня-
тый закон? В каком случае он бу-
дет работать в интересах россий-
ского бизнеса?

— Этот закон — попытка госу-
дарства упорядочить влияние чело-
века на природу. К сожалению, нам, 
россиянам, долгое время внушали, 
что ради великих свершений в жерт-
ву можно принести многое, если 
не все. Европа и Северная Америка 
в это время развивались несколько 
по иному принципу. Наконец, и нам 
пришло время подумать об ответ-
ственности за сохранность среды 

Алексей Скоренко,
директор компании «Холодон» 
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обитания человека и  всей плане-
ты перед будущими поколениями. 
Большое значение для успеха это-
го закона будут иметь подзакон-
ные акты, проработка механизма 
их исполнения и контроля над всем 
процессом его реализации. На мой 
взгляд, в действенности новых нор-
мативных актов должны быть заин-
тересованы и государство, и бизнес, 
и граждане. Для этого необходимо 
вести кропотливую работу по разъ-
яснению необходимости перехода 
на новые перспективные техноло-
гии, которые позволяют находить-
ся на острие мирового прогресса.

— Какие, на  Ваш взгляд, кон-
кретные шаги необходимо пред-
принять в  самое ближайшее 
время?

— Думаю, что к числу ближай-
ших и  наиболее вероятных ново-
введений можно отнести переход 
на  многооборотные емкости для 
хранения и транспортировки хла-
донов и  введение системы серти-
фикации специалистов, работаю-
щих с оборудованием, в котором 
применяются контролируемые ве-
щества. При этом не обойтись без 
введения государственного учета 
установок, работающих с  приме-
нением хладагентов.

— Насколько серьезной про-
блемой для России является не-
легальный рынок хладагентов? 

Какие хладагенты, по Вашей ин-
формации, наиболее часто вво-
зятся в Российскую Федерацию? 
Велики  ли объемы нелегального 
ввоза?

— Сегодня рынок хладагентов 
в  России выглядит вполне усто-
явшимся, с определенно очерчен-
ным кругом игроков, с  более-ме-
нее понятными правилами рабо-
ты на нем. Жесткая конкуренция, 
уравновешенные спрос и предло-
жение, налаженный таможенный 
контроль в  местах пропуска им-
портируемых хладонов не позво-
ляют говорить о глобальных про-
блемах в отрасли. Тем не менее про-
блемы существуют. Если в  части 
ГФУ переживать не о чем, то обо-
рот ХФУ и ГХФУ вызывает вопросы 
у многих участников рынка, а так-
же и у государственных контроли-
рующих органов.

После отказа РФ от  импорта 
R22 спрос в стране на этот про-
дукт остается довольно высоким 
и снижается очень медленно. Три-
четыре года назад импортом R22 
закрывалась половина потреб-
ности рынка в этом хладоне, и он 
был самым применяемым веще-
ством в  холодильном и  клима-
тическом оборудовании, широко 
использовался для вспенивания 
материалов. Сегодня, как и рань-
ше, оборот ОРВ внутри государ-
ства не регламентируется никаки-
ми национальными законодатель-

ными актами. При этом Россия 
активно участвует в реализации 
положений Монреальского про-
токола в отличие от Казахстана, 
не принявшего на себя обязатель-
ство в полной мере выполнять все 
его требования. При этом в рам-
ках Таможенного союза граница 
между Казахстаном и Россией для 
перемещения ОРВ выглядит от-
крытой. В погоне за наживой этим 
пользуются недобросовестные 
торговцы. Таким путем в страну 
попадают заметные объемы де-
шевого китайского R22. Второй 
по значимости проблемой явля-
ется нелегальный ввоз ОРВ че-
рез пункты пропуска на границе. 
Идентифицировать химические 
вещества во время таможенного 
оформления можно лишь с при-
менением технических средств 
контроля и  наличия на  месте 
подготовленных в этой области 
специалистов. Но и соблюдение 
этих требований все равно дает 
злоумышленникам шанс остать-
ся незамеченными. Без комплекс-
ного подхода со стороны государ-
ственных органов к решению этой 
проблемы она, боюсь, может стать 
хронической. Российский легаль-
ный бизнес со своей стороны го-
тов к открытому диалогу в этой 
области.

— Вы — активный участник 
Рабочей группы «ЮНИДО — биз-
нес», инициатор подготовки ана-
литической записки по запрету од-
норазовой тары для Минприроды 
России и  разработки предложе-
ний по созданию подзаконных ак-
тов к новому Федеральному зако-
ну. Что Вам дает эта фактиче-
ски общественная работа?

— В жизни каждого бизнесме-
на возникает вопрос: что делать, 
когда ты, условно говоря, зарабо-
тал миллион, к которому стремил-
ся? Для меня бизнес — это рабо-
та, но хочется еще сделать что-то, 
что невозможно измерить деньга-
ми, за нее полученными. Но что ка-
сается моих отношений с ЮНИДО 
и  государственными структура-
ми, то, на мой взгляд, эта деятель-
ность несет в себе взаимные выго-
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ды для всех сторон. Пора отходить 
от представления, что между биз-
несом и государством должно су-
ществовать противостояние. В ко-
нечном итоге мы все жители одной 
страны, и поделить воздух, кото-
рым дышим, не удастся. С другой 
стороны, участвуя в Рабочей груп-
пе, я предлагаю те решения, кото-
рые бизнес и  рынок готовы реа-
лизовать. Совместно мы находим 
пути для реализации на практике 
обязательств по международным 
соглашениям государства с  со-
блюдением интересов потребите-
лей, с просчетом открывающихся 
в связи с этим перспектив как для 
страны, так и для участников рын-
ка. Накопленные опыт и знания по-
зволяют мне думать, что эта рабо-
та будет востребована.

— Как Вы думаете, природ-
ные хладагенты — это будущее 
России?

— Это не  только будущее, 
но и прошлое, и настоящее. Я бы 
выделил два основных фактора, 
влияющих на эволюцию хладаген-
тов. Во-первых, нет идеального 
хладагента, этакого универсально-
го вещества, которое можно приме-
нять во всех случаях максимально 
эффективно. Для различных задач 
приходится подбирать вещества, 
наиболее подходящие для конкрет-
ных условий.

И второй значимый фактор — это 
технический прогресс. Появляются 
новые знания о веществах — меня-
ется представление об их свойствах. 
Развивается техническая мысль, 
технологии поднимаются на новый 
уровень, открывая новые горизон-
ты как для старых, так и для новых 
веществ.

В связи с этим могу заметить, 
что у природных хладагентов по-
является второй шанс. Как он бу-
дет реализован, конечно, зависит 
от всех нас. Хватит ли у нас ква-
лификации и профессионализма 
на то, чтобы холодильная маши-
на не превратилась во взрывное 
устройство, а хладагент — в отрав-
ляющее вещество? Мне кажется, 
ответ на этот вопрос определит бу-
дущее природных веществ в холо-

дильном и климатическом обору-
довании.

— Как Вы оцениваете общий 
уровень квалификации специа-
листов, работающих на  россий-
ском климатическом и холодиль-
ном рынке?

— Как ни  странно, специали-
стов в стране не хватает. Несмотря 
на наличие учебной базы и солид-
ную историю технических свер-
шений еще со времен СССР, спе-
циалистов мирового уровня у нас 
не так уж много. Ощущается раз-
рыв между американским, евро-
пейским уровнем подготовки и на-
шим набором требований к  спе-
циалистам, занятым в  холодиль-
ном бизнесе. Вполне вероятно, что 
этому способствовал и уход госу-
дарства от контроля деятельности 
организаций, занятых в стратеги-
чески и политически важных от-
раслях экономики. Сегодня мы от-
стаем от мировых лидеров в обла-
сти производства и внедрения хо-
лодильных технологий массового 
применения.

— Прокомментируйте тот 
факт, что многие развитые 
страны ужесточают требования 
по контролю оборота ГФУ.

— Пока не  готов сказать, что 
я  определил окончательно свою 
позицию по  этому вопросу. Это 
связано в первую очередь с неод-
нозначностью проблемы. Суще-
ствуют различные точки зрения 
на изменения в глобальном клима-
те и роль человечества в этом во-
просе. ГФУ обвиняют за их вклад 
в глобальное потепление. И с точ-
ки зрения экологии, я считаю, обо-
рот ГФУ (а сейчас это самый мас-
совый тип хладагентов) следует 
контролировать, так же как надо 
следить за экологичностью авто-
транспорта, энергоэффективно-
стью приборов, механизмов, тех-
нологий. Я сторонник взвешенно-
го подхода к оценке необходимо-
сти перемен. Вспомните, например, 
прогрессивную и  долгосрочную 
программу перевода автотранс-
порта на  биотопливо, которая 

была признана неэффективной и 
в итоге ошибочной. Необязатель-
но, что с ГФУ получится так же, 
но  25 лет опыта применения ве-
щества может оказаться недоста-
точно для оценки его воздействия 
на глобальные процессы в масшта-
бах планеты.

— Поддерживаете ли Вы возмож-
ное принятие Североамериканской 
поправки к Монреальскому прото-
колу по регулированию ГФУ?

— Североамериканская по-
правка мне нравится изящест-
вом идеи. Проект действительно 
хорошо подготовлен, сбаланси-
рован, направлен на дальнейшее 
развитие технологий. Смущает 
меня в нем явно выраженная вы-
года для индустриально развитых 
стран. Участники Монреальского 
протокола  — это государства 
с  различным уровнем благосо-
стояния и развития технологий, 
и  мне не  кажется правильным 
примерять ко  всем единый под-
ход. Также мне не  до конца по-
нятна связь ГФУ с  документом, 
регламентирующим оборот ОРВ. 
Но даже если не брать во внима-
ние предыдущие замечания, я счи-
таю, что для России принятие по-
правки не выглядит однозначно 
выгодным, но  разобраться в  де-
талях можно, лишь досконально 
изучив документ.

— Ваши пожелания читате-
лям ресурса www.ozoneprogram.ru 
и журнала «ЮНИДО в России».

— В первую очередь я хотел бы 
поздравить ваших читателей с тем, 
что они нашли сайт, на котором по-
дробно и  доступно раскрыта те-
ма ОРВ и связанных с ними меро-
приятий. Я не знаю другого такого 
русскоязычного ресурса, где можно 
было столь подробно ознакомить-
ся с этой темой. И в связи с этим 
хотел бы выразить благодарность 
специалистам, работающим над 
этим проектом, пожелать им жиз-
ненных сил в этом нужном и важ-
ном деле, а всем нам — мирного не-
ба и толстого озонового слоя над 
головой.
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ПРОПАН VS R22.  
ОПЫТ ИНДИЙСКОЙ 

КОМПАНИИ GODREJ GROUP
В декабре 2010  года было под-

писано трехстороннее соглашение 
между Правительством Индии, 
Германским обществом междуна-
родного сотрудничества (GIZ) и ин-
дийской компанией Godrej group, 
занимающейся производством бы-
товой техники. Документ преду-
сматривал строительство завода 
по  производству кондиционеров 
(оконных и сплит-систем), исполь-
зующих в качестве хладагента про-
пан (R290). В апреле 2012 года с кон-
вейера предприятия сошла пилот-
ная партия продукции.

При разработке серийной моде-
ли бытового кондиционера на про-
пане пришлось столкнуться с рядом 
сложностей, связанных как с требо-
ваниями безопасности, так и с необ-
ходимостью повышения энергоэф-
фективности.

Количество хладагента 
в контуре

Ограничение количества хлад-
агента в  контуре кондиционера, 

установленное стандартом EN 378, 
стало существенной проблемой для 
разработчиков. Документ устанав-
ливает допустимый максимум ко-
личества хладагента, используемого 
установленным в помещении обо-
рудованием, согласно следующей 
формуле:

mmax = 2,5 × LFL5/4 × h0 × A1/2,
где А — площадь помещения в м2, 
LFL — нижний предел воспламеняе-
мости в кг/м3, h0 — высота установ-
ки оборудования в м.

Для типичной сплит-системы 
мощностью 5 кВт максимальное ко-
личество хладагента (если исполь-
зовать пропан) будет равно:

mmax = 2,5 × 0,0385/4 × 2,3 × 141/2 = 
= 361 г.

В то  же время сравнительные 
тесты показали, что при исполь-
зовании пропана холодопроизво-
дительность устройства снижает-
ся на  6% (по  сравнению с  приме-
нением ГХФУ-22), COP повыша-
ется на  14%, энергопотребление 
уменьшается на 17,8%. Для заправ-

ки холодильного контура требуется 
на 50% меньше хладагента — в сред-
нем 575 г.

Если заправить пропаном конди-
ционер с компрессором, номиналь-
ная мощность которого на 10% вы-
ше, чем у кондиционера, заправлен-
ного ГХФУ-22, то результаты будут 
выглядеть так:
• Холодопроизводительность про-

панового кондиционера на 4,3% 
выше;

• COP выше на 7%;
• энергопотребление ниже на 3,5%;
• количество хладагента составля-

ет 51% — в среднем 585 г.
В обоих случаях количество за-

правленного пропана превышает 
установленное EN 378 значение.

Одним из путей решения про-
блемы стало применение конден-
сатора с меньшим диаметром тру-
бок  — 5  мм вместо 7. При этом 
холодопроизводительность про-
панового кондиционера по срав-
нению с  аналогом на  ГХФУ-22 
уменьшается всего на 0,5%, COP 
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вырастает на 21%, энергопотреб-
ление снижается на 18%, количе-
ство хладагента в контуре состав-
ляет 355 г.

Однако имеется проблема с до-
ступностью конденсаторов с труб-
ками диаметром 5 мм, так как их 
производит лишь одна компания.

Второй путь  — применение 
микроканальных теплообменни-
ков. Использование 50-канально-
го конденсатора вместе с более эф-
фективным компрессором позво-
ляет добиться следующих резуль-
татов:
• холодопроизводительность ни-

же на 3%;
• COP выше на 16,5%;
• энергопотребление ниже на 20%;
• количество хладагента — в сред-

нем 360 г.

Безопасность при разработке 
и производстве

Так как пропан — легковоспламе-
няющееся вещество, то в исследова-
тельской лаборатории, где изучалась 
возможность его применения в бы-
товых кондиционерах, были приня-
ты меры по обеспечению безопас-
ности:
• датчики, способные обнару-

жить утечку газа в любой части 
тестовой камеры; автоматически 
включающаяся вытяжная систе-
ма, способная снизить концен-
трацию газа до безопасного уров-
ня менее чем за 10 минут;

• электрооборудование имеет 
взрывозащищенное исполнение, 
для защиты от статического элек-
тричества используется заземле-
ние, двери снабжены резиновы-
ми уплотнителями;

• на случай возгорания в помеще-
нии установлена система водяно-
го пожаротушения, а также угле-
кислотные огнетушители;

• в лаборатории размещены пред-
упреждающие надписи, а также 
инструкции по безопасности.
На производстве газовые датчи-

ки и системы оповещения об утеч-
ке установлены:
• в хранилище хладагента;
• на линии заправки хладагента;
• в камере тестирования про-

дукции;
• в ремонтном цеху.

Кроме того, на линии заправки 
хладагента, в камере тестирования 
продукции и в ремонтном цеху име-
ется система принудительной вен-
тиляции.

Анализ и снижение рисков
Имитация утечек показала, что 

в самом наихудшем случае из кон-
тура выходит лишь 65–75% хлад-
агента. При выключенном устрой-
стве срабатывание газового датчика, 
включающего вентилятор внутрен-
него блока при концентрации про-
пана, равной 20% от нижнего преде-
ла воспламеняемости, позволит из-
бежать риска возгорания.

Использование соленоидных кла-
панов, перекрывающих линию жид-
кого хладагента, способно умень-
шить утечку до 20% от общего ко-
личества пропана в контуре.

Сравнительные 
характеристики 

кондиционеров на ГХФУ-22 
и R290

При увеличении наружной тем-
пературы разница холодопроиз-
водительности кондиционеров 
на ГХФУ-22 и пропане увеличива-
ется: если при 35°С холодопроиз-
водительность пропанового кон-
диционера меньше, чем у модели 
на ГХФУ-22 на 7%, то при 52°С — 
уже на 10%. Так же с ростом тем-
пературы уменьшается преиму-
щество пропановых кондиционе-
ров по COP.

Выводы
Пропан обеспечивает приемле-

мую эффективность работы кон-
диционера, при этом риски, свя-
занные с воспламеняемостью, мо-
гут быть сведены к минимуму.

Испытания пропановых конди-
ционеров показывают, что при вы-
соких температурах COP и  про-
изводительность моделей на R290 
сравнимы с показателями моделей 
на ГХФУ-22, что подтверждает воз-
можность использования пропана 
как хладагента в странах с жарким 
климатом.

Характеристика ГХФУ-22 R290

Номинальная мощность  5,19 кВт  4,83 кВт

Номинальный COP (охлаждение)  3,08  3,60

Тип испарителя  Оребренная труба  Оребренная труба

Объем блока испарителя  5,45 л  5,45 л

Количество труб испарителя, контуров  32,3  32,3

Воздушный поток испарителя  850 м3/ч  850 м3/ч

Тип конденсатора  PFC  PFC

Объем конденсаторного блока  6,06 л  6,03 л

Рабочий объем компрессора  5,27 м3/ч  5,39 м3/ч

Число труб конденсатора  52  52

COP компрессора  3,10  3,38

Капиллярная трубка  0,8 м, 3,0 мм  0,65 м, 3,2 мм

Заправка хладагента  0,75 кг  0,36 кг
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИРОДНЫЙ ХЛАДАГЕНТ АММИАК — 
ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16 октября 2013 года в Москве прошла конференция «Природный 
хладагент аммиак — химическая и технологическая безопасность 
Российской Федерации», организованная Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, Организацией 
объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и Гло-
бальным экологическим фондом.

Цель мероприятия — выработать 
предложения по  изменению дей-
ствующего законодательства и раз-
работке комплекса мер для продви-
жения природных хладагентов.

В свете обязательств России 
по отказу от использования озоно-
разрушающих веществ, аммиак яв-
ляется одним из наиболее перспек-
тивных хладагентов. Он энергоэф-
фективен, недорог, производится 
в России. Так как исторически амми-
ак был одним из первых хладагентов, 

использовавшихся человеком, к на-
стоящему моменту во всем мире на-
коплен огромный опыт его приме-
нения, в том числе — и в индустри-
альном секторе. Однако для вне-
дрения и распространения систем 
с использованием аммиака необхо-
дима поддержка Правительства Рос-
сийской Федерации, которая вклю-
чала бы в себя устранение излишних 
законодательных и административ-
ных барьеров, принятие комплекса 
мер по организации национального 

производства природных хладаген-
тов и использующего их оборудова-
ния, программы по переподготовке 
и сертификации кадров для работы 
с природными хладагентами, введе-
ние обязательной сертификации для 
работы со всеми видами хладаген-
тов, включая гидрофторуглероды 
и гидрофторолефины, также рассма-
триваемые, как альтернатива озоно-
разрушающим веществам.

В конференции приняли участие 
около 100 специалистов  — пред-
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ставители федеральных органов 
(Минприроды России, Минпром-
торг России, Ростехнадзор, Депар-
тамент труда и  занятости населе-
ния города Москвы); отраслевых 
объединений (Ассоциация пред-
приятий индустрии климата, Рос-
сийский Союз предприятий холо-
дильной промышленности), ме-
ждународные эксперты (UNIDO, 
Eurammon); заказчиков (ООО 
«АльтерВЕСТ XXI век», ЗАО БРПИ, 
ОАО «Гипрорыбфлот», ЗАО «Ми-
кояновский мясокомбинат», ОАО 
«Московский хладокомбинат № 9» 
и еще около 10 крупных заказчи-
ков); российских и  зарубежных 
компаний, деятельность которых 

связана с  производством или ис-
пользованием хладагентов в холо-
дильных системах (ООО Аквалинкс, 
Baltimore Aircoil, ООО «БИТЦЕР 
СНГ», ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ», 
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ — ХОЛ-
ДИНГ», ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», ООО «Данфосс», ЗАО Джон-
сон Контролс, ООО «Интерхим-
холод», ООО «Креовент», ООО 
«Лисбор», ЗАО «МАРКОН-ХО-
ЛОД», ООО «ОК», ООО «Остров 
Комплект», ЗАО «Подольскторг-
техника», ООО «Ремклимат», ОЦР 
Технологии ООО, TEKO GmbH, 
Germany, ООО «Технализ», ЗАО 
«Транскул.РУС», ООО «ОЛЕКС 
ХОЛДИНГ-М», ООО «Остров-

Комплект», Центр холодильных 
технологий «Фригодизайн», ООО 
«Термокул», ООО»НПФ»ХИМХО-
ЛОДСЕРВИС», ООО «Холодильная 
техника и технологии» (ХОЛТЕК); 
научно-исследовательских инсти-
тутов и учебных заведений (ОАО 
«НИИ Атмосфера», ГНУ ВНИХИ, 
МГМУ, МГУТУ имени К. Г. Разу-
мовского, ГАОУ УЦ «Профессио-
нал», ОАО «ЭНИН им. Г. М. Кржи-
жановского» и другие); крупнейших 
отраслевых изданий.

Результатом конференции стало 
ее Решение, которое будет направ-
лено в Правительство Российской 
Федерации, в том числе при содей-
ствии его организаторов.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«Природный хладагент аммиак — химическая и технологическая безопасность Российской Федерации»

16 октября 2013 г.  г. Москва
1. В целях обеспечения химической и технологической безопасности Рос-

сийской Федерации и обеспечения энергетической эффективности уста-
новок производства искусственного холода поддержать распростране-
ние и более активное использование аммиака в промышленных и ком-
мунальных холодильных системах, энергетическом оборудовании и теп-
ловых насосах в Российской Федерации.

2. Рекомендовать сформировать при Минприроды России Межведом-
ственную рабочую группу по вопросам конверсии экономики Россий-
ской Федерации на природные хладагенты, вспениватели и раствори-
тели, как вещества, безопасные для озонового слоя и климата плане-
ты, с целью стимулирования их применения в работе и производстве 
холодильного и климатического оборудования.

3. Поручить Россоюзхолодпрому с привлечением ОАО «ВНИИХТ», ОАО 
«ГалоПолимер» и других заинтересованных организаций, подготовить 
в срок до 20 ноября 2013 г. предложения по стимулированию производ-
ства, внедрения и распространения озонобезопасных природных хлад-
агентов, растворителей, вспенивателей и компонентов пенополиурета-
новой изоляции и содержащего их оборудования в Российской Федера-
ции для включения в проект федеральной целевой программы «Нацио-
нальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2015–2020 годы)».

4. Рекомендовать Минпромторгу России включить указанные в п. 3 пред-
ложения в проект федеральной целевой программы «Национальная 
система химической и биологической безопасности Российской Феде-
рации (2015–2020 годы)».

5. Рекомендовать Минпромторгу России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти разработать и пред-
ставить в Правительство Российской Федерации Программу перехода хо-
лодильной промышленности и холодильного машиностроения на без-
опасные для озонового слоя и климата вещества. Срок подготовки про-
екта государственной программы — 2 кв. 2014 года.

6. Рекомендовать Минпромторгу России совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъек-
тами организовать работу по гармонизации нормативной правовой базы 
в области применения аммиака и хладонов и учета их использования при 
эксплуатации холодильных установок и кондиционеров в Российской Фе-
дерации с соответствующими документами Европейского союза.

7. В целях реализации Климатической доктрины Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Президента Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 861-рп и во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов парниковых 
газов» рекомендовать Минприроды России совместно с Минпромтор-
гом России и другими заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти разработать и представить в Правительство Рос-
сийской Федерации предложения по государственному регулированию 
оборота фторсодержащих парниковых газов.

8. Поддержать намерение Минприроды России, ГАОУ УЦ «Профессионал», 
НО «Ассоциация Предприятий Индустрии Климата» и ЮНИДО разра-
ботать профессиональный стандарт и квалификационную сертифика-
цию в области монтажа, ремонта и обслуживания холодильных систем, 
в том числе работающих на природных холодильных агентах, с целью 
создания системы обязательной сертификации специалистов по мон-
тажу и обслуживанию холодильной и климатической техники.

9. Рекомендовать Минобрнауки России разработать комплекс мер по под-
готовке в учебных заведениях среднего и высшего профессионально-
го образования кадров для климатического и холодильного бизнеса 
по проектированию, производству, монтажу и сервисному обслужи-
ванию систем с аммиаком.

10. С целью распространения передового российского и международно-
го опыта по эффективному применению природных хладагентов ре-
комендовать Минприроды России и ЮНИДО проводить конференции 
по этой тематике в ежегодном формате.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

(ЮНИДО)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 
(ГЭФ)
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ВТОРОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ПОДТВЕРДИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ 

ДОЛИ АММИАЧНЫХ СИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ 
ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 95%
Правительство Австралийского Союза подготовило и опубликова-
ло второй статистический отчет — «Исследование холодильного 
и климатического секторов промышленности Австралии», который 
показал существенный рост применения природных хладагентов. 
Так, для некоторых категорий оборудования и областей примене-
ния рыночная доля аммиака достигла 90–95%.

Согласно второму статистическо-
му отчету в секторе холодильного 
хранения и охлаждения в пищевой 
промышленности преобладают ам-
миачные системы: в 90–95% устано-
вок в качестве хладагента использу-
ется аммиак.

Рост рыночной доли 
природных хладагентов 

в Австралии
В 2012 г. общий объем природ-

ных хладагентов (аммиака, углево-
дородов, диоксида углерода) в ав-
стралийском секторе охлаждения 
и кондиционирования воздуха со-
ставил приблизительно 4 800 т, или 
11,5% от общего объема всех хлад-
агентов. Из них на аммиак прихо-
дится 4 400 т, т. е. более 90% от это-
го объема.

Аммиак — предпочтительный 
хладагент для холодильного 

хранения
На холодильных складах и в пи-

щевой промышленности, как пра-
вило, используются промышленные 
холодильные системы с винтовы-
ми компрессорами или крупнораз-
мерными поршневыми компрессо-
рами, работающими на безводном 
аммиаке.

12,4 млн м3 из 13,05 австралий-
ских холодильных складов обслу-

живается аммиачным холодильным 
оборудованием. По расчетам авто-
ров второго статистического отчета, 
объем аммиака на этих складах до-
стигает приблизительно 380 т. В от-
чете также указывается, что энерго-
потребление аммиачных систем со-
ставляет 51 кВт/ч на 1 м3 в год, что 
на 15% меньше, чем у систем, в ко-
торых используются синтетические 
хладагенты.

Производители продуктов 
питания полагаются 

на аммиачные холодильные 
системы

В отчете говорится и об увеличе-
нии доли аммиака в пищевой про-
мышленности. В качестве примера 
отдельной установки, содержащей 
большой объем аммиака, можно 
назвать производительный венти-
ляторный замораживатель, в кото-
ром за короткий промежуток вре-
мени замораживается большое ко-
личество скоропортящихся продук-
тов. Вентиляторное замораживание 
востребовано в секторе переработ-
ки мяса, птицы и в других первич-
ных и вторичных технологических 
процессах цепи производства за-
мороженных холодных закусок, 
например, овощей, молочных про-
дуктов, напитков и замороженных 
продуктов.

Значение холодильного 
и климатического сектора 

в экономике Австралии
Авторы исследования подчерки-

вают, что холодильный и климати-
ческий секторы являются важной 
частью экономики Австралии, в ко-
торой действует более 20 000 пред-
приятий и занято более 173 000 че-
ловек. В 2012 г. на закупку и уста-
новку нового холодильного и кли-
матического оборудования было 
потрачено около 5,9 млрд австра-
лийских долларов (4,1 млрд евро), 
а  на  оборудование и  обслужива-
ние, включая закупку деталей, га-
за, энергопотребления, заработную 
плату, — 26,2 млрд австралийских 
долларов (18,25 млрд евро).

Источник: www.ammonia21.com
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ СИСТЕМ

Одним из участников 5-й конференции Международного институ-
та холода «Холодильные технологии с использованием аммиака», 
проходившей в г. Охриде с 9 по 11 мая 2013 г., стал Э. Пирсон, пред-
ставитель компании Star Refrigeration. Он проанализировал при-
чины ряда несчастных случаев, связанных с эксплуатацией амми-
ачных систем, изложил основные положения существующего под-
хода к регулированию в вопросах обеспечения техники безопас-
ности и высказал идеи по оптимизации в этой области.

Анализ мер безопасности необ-
ходим в первую очередь для того, 
чтобы убедиться в  их адекватно-
сти. Излишняя строгость мер мо-
жет стать причиной пренебреже-
ния ими со стороны технического 
персонала, чрезмерная мягкость 
приведет к  тому, что некоторые 
сценарии возникновения и разви-
тия происшествий будут не приня-
ты во внимание.

Э. Пирсон проанализировал 
12-летнюю историю несчастных 
случаев, имевших место на пред-
приятии, 90% операций которо-
го связано с поставкой и техниче-
ским обслуживанием аммиачных 
систем. Анализ позволил заклю-
чить, что 82% происшествий  — 
это ситуации, когда сотрудник 
наступает на  предмет или стал-
кивается с  ним, поднимает или 
перевозит оборудование или сы-
рье, падает или получает травму, 
работая с оборудованием. За 12 
рассматриваемых лет имели ме-
сто только 5 случаев утечки или 
выброса газа, и при этом ни один 
из них не привел к отравлению 
и только три из них были связа-
ны с аммиаком. Классификация 
травм по характеру показывает, 
что в  80% случаев персонал по-
лучал порезы, ушибы, растяже-
ния и ожоги.

Далее автор привел несколь-
ко примеров несчастных случаев, 
связанных с применением аммиа-
ка, без указания конкретных лиц 
и компаний. Один из случаев свя-

зан с гибелью техника, который не-
достаточно надежно обеспечил от-
вод аммиака из системы, что при-
вело к  вдыханию паров аммиака, 
потере сознания и, поскольку кон-
центрация аммиака на уровне пола 
была выше, чем на уровне челове-
ческого роста, его гибели.

Второй случай связан с  гибе-
лью двоих техников в результате 
проведения работ по дренажу мас-
ла из встроенных маслоспускных 
клапанов. Один из техников, счи-
тая, что открывает клапан с вин-
товым соединением, на самом де-
ле отвинтил его. В результате кла-
пан отделился от трубы — и в лю-
дей ударила сильная струя жидкого 
аммиака.

Третье происшествие возникло 
в  результате утечки аммиака, об-
условленной разрушением всасы-
вающего коллектора гидравличе-
ским ударом и сбоем системы детек-
торов. После обнаружения аварии 
персонал был эвакуирован, но от 
искры, источник которой не был 
установлен, облако паров аммиа-
ка воспламенилось. Человеческих 
жертв в данном случае не было, од-
нако предприятие понесло крупные 
убытки от разрушения здания и по-
тери продукции.

Че т в е р т ы й  п р и в е д е н н ы й 
Э. Пирсоном случай связан с раз-
рушением клапана по неизвестной 
причине. В  результате происше-
ствия техник, проводивший рабо-
ты на системе, получил удар струи 
в ноги и пах, сумел покинуть поме-

щение, подать сигнал тревоги и при-
нять аварийный душ. Результатом 
стали серьезные травмы.

Анализ роли требований техни-
ки безопасности в этих примерах 
показал следующее. В первом слу-
чае ТБ были нарушены непосред-
ственно обслуживающим персо-
налом. Во втором применялось не-
кондиционное оборудование (вин-
товые соединения маслоспускных 
клапанов не должны отвинчивать-
ся при открытии клапана) и были 
допущены ошибки самим персо-
налом. В  третьем случае предпо-
сылкой аварии стали изменения 
начального проекта, а в четвертом 
причина аварии заключалась в по-
ломке оборудования.

Иными словами, в приведенных 
четырех случаях происшествия 
были инициированы не  только 
самими техниками, но и проекти-
ровщиками и монтажниками, т. е. 
лицами, непосредственно в  мо-
мент происшествия не  присут-
ствовавшими.

При анализе большего чис-
ла травм и  смертей, связанных 
с токсичными свойствами аммиа-
ка, становится очевидно, что мно-
гие из них происходят в результате 
ручного вмешательства в систему, 
и, хотя нормы требований безопас-
ности обычно содержат предписа-
ния по выполнению таких опера-
ций, учесть все возможные ситуа-
ции не представляется возможным.

По мнению Э. Пирсона, дей-
ствующие стандарты ТБ обнов-

46 WWW.UNIDO.RU



АММИАК КАК ХЛАДАГЕНТ

ляются бессистемно и  зачастую 
мелочам уделяется большое вни-
мание, а важным аспектам — ми-
нимальное. В качестве обоснова-
ния своей позиции он приводит 
пример расчета кратности возду-
хообмена машинных залов, кото-
рый основывается на общем объе-
ме хладагента в системе без учета 
типа оборудования или хладаген-
та, хотя в определенный момент 
времени в  машинном зале при-
сутствует только часть хладагента, 
да и оборудование обычно не по-
зволяет всему объему попасть 
в воздух за короткий промежуток 
времени. Другой пример нелогич-
ности требований — меры, регу-
лирующие применение хладаген-
тов, которые невозможно в обыч-
ных условиях и за короткое время 
перевести из жидкого состояния 
в газообразное.

В этой связи автор предлага-
ет подход, основанный на количе-
ственной оценке рисков. Так, в зонах 
пребывания людей объем хладаген-
та предлагается ограничить не об-
щим объемом содержимого систе-
мы, а объемом, который может скон-
центрироваться в такой зоне даже 
при соблюдении требований к экс-
плуатации или ремонту. Идея риск-
ориентированного подхода не нова: 
он отчасти применяется в стандар-
те EN378:2008 или ИСО 5149 (2012).

Применение этого подхода в от-
ношении аммиачных систем потре-
бует введения новых мер, например, 
установки дополнительных детекто-
ров, но в то же время позволит ис-
пользовать аммиак в тех сферах, ку-
да сегодня ему вход запрещен в си-
лу действующих норм безопасности.

Помимо перечисленного риск-
ориентированный подход отвеча-

ет директивам ЕС по безопасности, 
например, директиве по машинам, 
механизмам и машинному обору-
дованию, директиве по оборудова-
нию, работающему под давлением.

В  каче с тв е  з а к лючения 
Э. Пирсон еще раз подчеркнул 
важность исключения из стандар-
тов противоречивых положений, 
гармонизации стандартов и  пе-
рехода к  риск-ориентированно-
му подходу. Говоря о  примене-
нии аммиака, он обратил внима-
ние на крайне ограниченное число 
инцидентов, связанных с прояв-
лением токсичных свойств аммиа-
ка, а также на то, что соблюдение 
требований безопасности позво-
ляет избежать несчастных случа-
ев как пользователям аммиачных 
систем, так и лицам, занятым в их 
обслуживании и ремонте.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АММИАЧНЫХ 
УСТАНОВОК НА БАЛКАНСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ
Одним из участников Охридской конференции Международного ин-
ститута холода стал Франц Коси, профессор Белградского универ-
ситета. В своем выступлении он представил опыт применения ам-
миачных установок в странах Балканского полуострова.

Активное развитие холодильной 
отрасли началось на Балканах по-
сле Второй мировой. Строительство 
велось согласно государственно-
му плану. Средняя вместимость 
складов составляла 1–2 тыс. тонн, 
а распространенным хладагентом 
был аммиак. На 1 тыс. тонн емко-
сти склада приходилось 600–900 кг 
аммиака плюс 1 тонна аммиака 
на  каждый туннельный охлади-
тель. В  1970-е годы вместимость 
складов выросла до 3–20 тыс. тонн, 
а сами склады, как правило, были 
частью крупных предприятий пи-
щевой промышленности. С 1990 г. 
строительство велось бесконтроль-
но, отчасти нелегально и с много-

численными нарушениями норм, 
и к 2000 году 70% небольших скла-
дов работали на R-22. В XXI веке 
началась модернизация имеющих-
ся сооружений и возвращение к ис-
пользованию аммиака.

Сербский парк холодильных 
установок устарел: 97% установок 
более 20 лет. Разнообразие обору-
дования создает сложности для тех-
нического обслуживания и ремон-
та, поскольку требует большого на-
бора запасных частей и смазочных 
масел. Довольно часто испарители 
узкого назначения изготавливаются 
бывшими работниками предприя-
тий по производству холодильного 
оборудования.

Сфера применения аммиачных 
холодильных установок — пище-
вая, химическая, металлургиче-
ская промышленность и машино-
строение.

Оценка текущего состояния хо-
лодильного оборудования затрудне-
на из-за неполноты или отсутствия 
технической документации.

Промышленные холодильные 
установки, распространенные 
в странах Балканского полуостро-
ва и Сербии в частности, обычно 
содержат относительно большое 
количество аммиака. Это главным 
образом связано со слишком боль-
шим размером осушителей влаж-
ного пара.
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Даже сегодня объем сепарато-
ра определяют, увеличивая рабочий 
объем компрессоров в 10–14 раз, хо-
тя при использовании современных 
технологий это значение может быть 
меньше на 20–25%. В качестве одно-
го из методов уменьшения объема за-
правки Ф. Коси предлагает применять 
переохлаждение жидкости при помо-
щи пластинчатых теплообменников.

Богатый накопленный опыт ра-
боты с аммиачными системами име-
ет и обратную, негативную сторону: 
в силу простоты, надежности и эф-
фективности имеющихся решений 
проектировщики не желают перехо-
дить к новым методам. В то же вре-
мя наличие богатого опыта не явля-
ется панацеей от ошибок проекти-
рования, сооружения и техническо-
го обслуживания.

Довольно часто проектировщики 
идут на поводу у заказчиков и в по-
пытке снизить стоимость предла-
гают использовать оборудование 
меньших, чем необходимо, про-
изводительности и размера. В ка-
честве примера Ф. Коси приводит 
установку с номинальной холодо-
производительностью 1240 кВт, ко-
торая была оборудована двигателем 
мощностью 250 кВт при необходи-
мых 450.

В то же время в случае с амми-
ачными установками часты случаи 
установки избыточно мощных ком-
прессоров, недостаточно произво-
дительных конденсаторов, а из-за 
плохого качества подпиточной воды 
и отсутствия отделителя неконден-
сирующихся газов давление конден-
сатора некоторых установок всегда 
высокое, что в совокупности с вы-
сокой температурой конденсации 
в течение большей части года при-
водит к повышению энергопотреб-
ления.

Желание модернизировать уста-
ревшее оборудование и увеличить 
его холодопроизводительность при-
водит к необходимости выносить 
отдельные агрегаты за пределы ма-
шинного зала. При этом случаются 
нарушения норм прокладки трубо-
проводов.

В странах Балканского полу-
острова практически не  ведет-
ся контроль за утечками аммиака. 
Большой опыт применения мер без-
опасности, их надежность и мало-
затратность приводят к снижению 
частоты утечек. Многие установки 
находятся в машинных залах, обо-
рудованных системами искусствен-
ной вентиляции, лишь некоторые 
оснащены индикаторами утечки. 

Спринклерные системы не приме-
няются.

Не вполне очевидным послед-
ствием малочисленности утечек 
является низкий уровень пони-
мания необходимости обеспечи-
вать безопасность и надежность 
установок среди управленческо-
го персонала. Большинство счи-
тает необходимым сведение за-
трат на  техническое обслужива-
ние к минимуму.

По мнению Ф. Коси, первым ша-
гом по повышению энергоэффек-
тивности может быть оптимиза-
ция разницы температур в тепло-
обменниках, испарителях и  кон-
денсаторах. Выбор методов ее 
снижения не слишком велик, по-
скольку за историю холодильного 
дела эти условия уже не раз опти-
мизировались. То же самое отно-
сится к оптимизации потерь тем-
пературы из-за падения давления 
в  трубопроводах и  теплообмен-
никах.

Действительно доступной тех-
нологией повышения энергоэф-
фективности является примене-
ние низкопотенциального тепла, 
которое холодильная система отда-
ет во внешнюю среду. Тепло может 
утилизироваться в рекуперативном 
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теплообменнике, в процессе охлаж-
дения маслом винтовых компрессо-
ров, в тепловом насосе.

На ступени высокого давления 
промышленных двухступенчатых 
установок целесообразно сочетать 
винтовой (для постоянной нагруз-
ки) и поршневой (для переменной) 

компрессоры. Такой вариант при-
годен для отраслей, где потребность 
в охлаждении носит сезонный ха-
рактер.

Для решения имеющихся про-
блем Ф. Коси предлагает ряд мер, 
которые в  основном сводятся 
к  информированию лиц, связан-

ных с принятием решений относи-
тельно проектирования, ремонта, 
обслуживания холодильных уста-
новок, то  есть как технического, 
так и управленческого персонала. 
Возможны и методы финансового 
стимулирования: премий или, на-
оборот, штрафов.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АММИАЧНЫХ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

Выступая на конференции Международного института холода, про-
шедшей в Охриде в мае 2013 года, Нильс Вестергаард (компания 
Danfoss) представил свое видение современного положения дел 
с использованием природных хладагентов в промышленных холо-
дильных системах, а также перспектив развития этого сегмента ин-
дустрии.

Ситуация на рынке 
хладагентов

Фактором, оказавшим опреде-
ляющее влияние на  текущую си-
туацию в холодильной индустрии, 
стало обнаружение опасности вы-
бросов синтетических хладагентов 
(ХФУ, ГХФУ, ГФУ, ГФО) для окру-
жающей среды. Это привело к вве-
дению ограничений, касающихся 
применения в холодильных систе-
мах веществ, разрушающих озоно-
вый слой и  способствующих гло-
бальному потеплению. В то же вре-
мя препятствием на пути распро-
странения природных хладагентов 
(в том числе аммиака), эффектив-
ность и экологичность которых до-
казана более чем вековой историей 
применения, остаются их горючесть 
и токсичность.

После ряда аварий на химических 
предприятиях, крупнейшей из ко-
торых стала катастрофа в  италь-
янском городе Севезо в  1976  го-
ду, была введена Директива 82/501/
EC (Директива Севезо), направ-
ленная на  повышение безопасно-
сти мест хранения больших объе-
мов опасных веществ. Позднее этот 
документ был заменен Директивой 
Севезо II.

Принятые меры повлекли за со-
бой появление новых требований 
к технике безопасности в отрасли 
промышленного холода. Главным 
стандартом ЕС по  проектирова-
нию и производству оборудования, 
работающего под давлением, стала 
Директива 97/23/EC (PED).

По мере разработки стандартов 
ЕС (например, EN 378) был внедрен 
универсальный комплекс требова-
ний и рекомендаций по безопасно-
сти холодильных систем.

Типы холодильных установок 
на аммиаке

По конструкции холодильные 
установки, использующие аммиак, 
делятся на одно- или двухступен-
чатые аммиачные системы, каскад-
ные аммиачно-углекислотные си-
стемы, рассольные аммиачные си-
стемы. Существуют и другие типы 
оборудования.

Из-за низкой плотности аммиа-
ка чисто аммиачные холодильные 
системы при низких температурах 
менее эффективны, чем, например, 
аммиачно-углекислотные каскад-
ные системы.

Помимо эффективности при низ-
ких температурах каскадные системы 

отличаются и более высокой безопас-
ностью, так как количество аммиака 
в них может быть в десять раз мень-
ше, чем в традиционных установках.

В рассольных системах также ис-
пользуется небольшое количество 
аммиака, но они менее эффектив-
ны, чем каскадные.

Кроме того, из-за повышения 
внимания к  технологиям, позво-
ляющим утилизировать бросовое 
тепло, возросла популярность ам-
миачных тепловых насосов высо-
кого давления.

Требования  
по безопасности и охране 

окружающей среды
Действующие в Евросоюзе требо-

вания к безопасности и экологично-
сти холодильных установок можно 
считать максимально отвечающи-
ми современному положению дел. 
Весь мир постепенно склоняется 
к принятию таких же требований. 
Процесс «европеизации» норм идет, 
например, в Китае.

Одним из главных требований 
по обеспечению охраны окружаю-
щей среды является обеспечение 
герметичности оборудования. Риск 
утечек должен быть исключен или 
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сведен к  минимуму. В  частности, 
следует по возможности избегать 
использования фланцевых, винто-
вых и подобных соединений, повы-
шающих риск утечки.

Требования к  безопасности 
и охране окружающей среды отра-
жены в международных стандартах 
для холодильных систем. В скором 
времени будут выпущены два но-
вых международных стандарта — 
ISO 5149 и ISO 14903, которые ос-

нованы на действующих европей-
ских стандартах EN 378 и EN 16084.

Перспективы отрасли
По мнению Нильса Вестергаарда, 

развитие аммиачных технологий 
потребует дальнейшего совер-
шенствования компонентов хо-
лодильных систем. Основные на-
правления этого совершенство-
вания — устойчивость при высо-
ком давлении, недопущение утечек, 

возможность использования од-
них и тех же узлов и компонентов 
для работы с разными хладагента-
ми, применение электронных си-
стем управления и клапанов с мо-
торными приводами.

В качестве иллюстрации тенден-
ций развития различных типов хо-
лодильного оборудования, исполь-
зующего природные хладагенты, 
в  докладе представителя Danfoss 
приводится следующая таблица:

Хладагент/система Преимущество Тенденция развития

Аммиачные системы  Аммиак является эффективным хладагентом, 
подходящим для всех систем, кроме 
низкотемпературных

 Аммиак останется 
наиболее 
распространенным 
хладагентом

Каскадная 
аммиачно-
углекислотная 
система

 В сравнении с аммиачными системами 
каскадные выигрывают за счет небольшого 
количества загружаемого аммиака и более 
высокой эффективности при работе в 
низкотемпературном режиме

 Каскадные аммиачно-
углекислотные системы 
получат более широкое 
распространение

Насосная аммиачно-
углекислотная 
система (рассольная 
система)

 В сравнении с аммиачными системами 
рассольные выигрывают за счет небольшого 
количества загружаемого аммиака и 
простой конструкции. По сравнению с 
обычными рассольными системами насосные 
углекислотные системы более эффективны

Насосные аммиачно-
углекислотные системы 
получат более широкое 
распространение

Высокотемпературные 
тепловые насосы с 
аммиаком

 Высокая температура при допустимом уровне 
давления, высокая эффективность

 Наблюдается тенденция 
использования 
отходящей теплоты 
производственных 
процессов и холодильных 
систем

Крупные 
коммерческие 
аммиачно-
углекислотные 
системы, например, в 
супермаркетах

 Более высокая эффективность и меньшее 
воздействие на окружающую среду 
по сравнению с прочими каскадными 
углекислотными системами. Все чаще 
устанавливаются в крупных розничных 
продовольственных магазинах (гипермаркетах). 
В магазине Carrefour (Франция) 
энергопотребление снизилось на 20 % и зона 
размещения холодильного оборудования 
уменьшилась на 30 %

Наблюдается тенденция к 
использованию аммиака 
и углекислого газа в 
крупных коммерческих 
системах

Углеводородные 
системы

 Снижение вреда для окружающей 
среды и высокая эффективность при 
высокой вероятности возгорания. R1270 
используется при производстве химикатов и в 
нефтехимической промышленности

 Медленно увеличивается 
число углеводородных 
промышленных 
холодильных установок
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
НА АММИАКЕ В КИТАЕ

В конференции Международного института холода, проходившей 
в мае этого года в г. Охриде (Македония), участвовали представи-
тели многих стран. Одним из них был Цзянь-и Чжан, профессор ма-
шиностроительного колледжа Университета Цзимей. Он рассказал 
о применении аммиака в холодильных установках в Китае.

92% холодных складов Китая 
оборудованы холодильными уста-
новками, использующими амми-
ак. Большинство из них оснащены 
компрессорами поршневого ти-
па, популярность которых объяс-
няется низкой стоимостью и  до-
ступностью запасных частей. При 
этом в последнее время наметилась 
тенденция вытеснения поршневых 
компрессоров винтовыми, отли-
чающимися более высокой произ-
водительностью.

Традиционно на  холодильных 
складах применялись кожухо-
трубные теплообменники, одна-
ко кризис водоснабжения в 1990-х 
годах привел к  тому, что наибо-
лее распространенным решением 
стали испарительные конденсато-
ры, позволяющие экономить воду 
и энергию.

Испарители большинства мо-
розильников оснащены змеевика-
ми. Ранее использовались настен-
ные и потолочные змеевики, сей-
час от настенных отказываются ра-
ди экономии места.

Энергетический менеджмент 
в стране находится на довольно низ-
ком уровне. Так, потребление энер-
гии фиксируется не на всех важных 
точках.

Подавляющее большинство ам-
миачных установок содержит боль-
шое количество хладагента, что 
объясняется наличием в  системе 
змеевиков значительного внутрен-
него объема и невысоким коэффи-
циентом теплопередачи.

Большое количество аммиака, 
несомненно, представляет опас-
ность. К примеру, склад объемом 
2,2 тыс. м3 оснащается системой, со-

держащей около 3,5 тыс. кг аммиака, 
а склад объемом 43 тыс. м3 — 20–25 
тыс. кг аммиака.

К другим проблемам обеспече-
ния безопасности, связанным с ам-
миаком, можно отнести и тот факт, 
что в силу быстрого роста городов 
склады с аммиачными холодильны-
ми установками, ранее находившие-
ся на окраинах, сегодня оказались 
в густонаселенных районах.

Халатное отношение к эксплуа-
тации аммиачных систем прояв-
ляется и в привлечении неаттесто-
ванных специалистов к строитель-
ству и обслуживанию этих систем. 
Особенно тревожна ситуация с ма-
лыми и  средними складами, вла-
дельцы которых ради экономии 
просто копируют другие проекты 
без учета конкретных условий и да-
же рискуют привлекать строитель-
но-монтажные компании, не имею-
щие лицензии на проведение соот-
ветствующих работ.

В контексте безопасности следу-
ет учесть ветхое состояние многих 
аммиачных систем. Зачастую речь 
идет не только о нехватке средств 
или времени для надлежащего кон-
троля состояния систем, но и об от-
сутствии защитного оборудования 
для работников.

В силу перечисленных причин 
за  последние годы на  аммиачных 
холодильных установках Китая про-
изошел ряд аварий. Однако говорить 
о полном игнорировании вопроса 
безопасности нельзя. На  государ-
ственном уровне, к примеру, нала-
живается процесс стандартизации.

В декабре 2011 года был принят 
и через год вступил в силу нацио-
нальный стандарт GB28009–2011 

«Нормы безопасности для холод-
ных складов», касающийся проекти-
рования, строительства и менедж-
мента холодных складов. В настоя-
щее время продолжается работа над 
другими стандартами, которые тем 
или иным образом регулируют во-
просы проектирования и эксплуа-
тации аммиачных систем охлаж-
дения.

В любом случае, какими  бы 
ни  были сложности, связанные 
с распространением и применени-
ем аммиачных холодильных уста-
новок, все больше и больше объек-
тов оборудуется ими.

В 2011 году в стране появились 
аммиачно-углекислотные каскад-
ные системы, и это позволяет гово-
рить о сокращении технологическо-
го разрыва между секторами амми-
ачного холода Китая и большинства 
развитых стран.

51WWW.UNIDO-RUSSIA.RU



АММИАК КАК ХЛАДАГЕНТ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ХЛАДАГЕНТОВ

В рамках выступления на конференции Международного института 
холода Ламберт Кейперс, сопредседатель Группы экспертов по тех-
нической и экономической оценке (TEAP) и Комитета по техноло-
гическим альтернативам в холодильном секторе (RTOC) Монреаль-
ского протокола, проанализировал критерии оценки экологичности, 
подходы к определению и изменению этих критериев и перспекти-
вы перехода на экологичные хладагенты.

Отчеты Группы экспертов 
по технической 

и экономической оценке
Анализу подверглись отче-

ты ТЕАР, подготовленные в  со-
ответствии с Решениями XXIII/9 
и XXIV/7 Сторон Монреальского 
протокола.

Решение XXIII/9 предусматрива-
ло предоставление отчета, содержа-
щего информацию по следующим 
пунктам:
• стоимость заменяющих гидро-

хлорфторуглероды веществ, про-
шедших технические испытания, 
рентабельных и  экологически 
безопасных;

• перечень заменяющих гидро-
хлорфторуглероды веществ, 
прошедших технические ис-
пытания, рентабельных и  эко-
логически безопасных, а  так-
же пригодных для использова-
ния при высоких температурах 
окружающей среды, в том чис-
ле таких, которые могут повли-

ять на эффективность или дру-
гие факторы;

• количество и  типы альтерна-
тивных хладагентов, которые 
уже используются или заплани-
рованы к использованию в ка-
честве замены гидрохлорфтор-
углеродов, с разбивкой по сфе-
рам применения, в  странах, 
относящихся к  пункту 1 ста-
тьи 5 Монреальского протоко-
ла и  не  относящихся к  этому 
пункту;

• анализ технической, экономиче-
ской и экологической целесооб-
разности различных вариантов, 
проведенный при содействии на-
учных экспертов.
В подготовленном отчете впер-

вые был использован термин «эко-
логическая безопасность» как ха-
рактеристика, отличающая аль-
тернативные хладагенты или 
оборудование, в которых они ис-
пользуются, от  ГХФУ или соот-
ветствующего оборудования. Хотя 

это понятие шире, чем ПГП или 
ОРП, следует помнить, что в на-
чале XX века ХФУ считались без-
опасными лишь потому, что еще 
не было известно об их негатив-
ном влиянии на  озоновый слой 
и климат планеты.

Поскольку экологическая без-
опасность не  может быть опре-
делена однозначно, то  и  исполь-
зовать только этот критерий при 
оценке альтернативных хладаген-
тов или технологий не рекоменду-
ется. В своем отчете ТЕАР исполь-
зовала понятия «экологическая це-
лесообразность» и «экологическая 
приемлемость».

Эксперты, принимавшие уча-
стие в подготовке отчета, не смогли 
прийти к единому мнению, что же 
следует считать экологически целе-
сообразной и приемлемой альтерна-
тивой ГХФУ:
• одни эксперты исследовали ряд 

альтернативных хладагентов 
с ПГП ниже 1000 или даже вклю-
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чают в анализ хладагенты с более 
высоким ПГП, например, R410A 
или ГФУ-134а;

• другие при наличии только аль-
тернативных хладагентов с вы-
соким ПГП считают воздей-
ствие на окружающую среду ме-
нее важным критерием;

• третьи считают, что следует при-
нимать во внимание не только 
ПГП, но и объем выбросов в эк-
виваленте СО2, который являет-
ся единицей измерения воздей-
ствия на климат.
В результате вопрос экологиче-

ской безопасности в  отчете был 
фактически проигнорирован.

В решении XXIV/7 Cтороны 
Монреальского протокола поручи-
ли ТЕАР:
• описать все доступные заме-

нители озоноразрушающих ве-
ществ, которые имеются в про-
даже, прошли технические испы-
тания и экологически допусти-
мы, принимая во внимание их 
эффективность, соответствие 
требованиям ОТ, ТБ и ООС, эко-
номичность и особенности ис-
пользования при высоких тем-
пературах окружающей среды 
и в  городах с высокой плотно-
стью населения;

• обновить сведения о находящих-
ся в разработке альтернативах, 
представленные в предыдущих 
отчетах Группы;

• определить препятствия и огра-
ничения для принятия и  ком-
мерческого использования ряда 
экологически допустимых заме-
нителей озоноразрушающих ве-
ществ;

• по возможности оценить прибли-
зительное количество замените-
лей, оказывающих неблагоприят-
ное воздействие на окружающую 
среду, которые могли или могут 
быть выведены из  обращения 
или уничтожены в рамках выве-
дения ОРВ из обращения в стра-
нах, включенных и не включен-
ных в статью 5; 

• определить возможность выбора 
экологически допустимых заме-
нителей ГХФУ в будущем.

Понятие «экологическая допу-
стимость» означает полную гармо-

нию объекта с окружающей сре-
дой и соответствующими эколо-
гическими факторами. Очевидно, 
что полностью экологически до-
пустимым нельзя считать ни один 
хладагент. В отчете под «экологи-
чески допустимыми» подразуме-
ваются альтернативные хладаген-
ты с минимальным неблагоприят-
ным воздействием на  окружаю-
щую среду.

Для целей отчета было необхо-
димо определить, ограничивает-
ся  ли понятие «окружающая сре-
да» климатом и  озоновым слоем. 
Так, при изучении ЛОС и других 
соединений, способных распадать-
ся на опасные вещества, этого недо-
статочно. Поэтому возникла необ-
ходимость в разделении критериев 
на относящиеся к качеству воздуха 
(включая озоновый слой и климат) 
и к непосредственному химическо-
му воздействию на объекты живой 
природы.

Критерии, использовавшиеся 
в отчетах Рабочей группы, по мне-
нию Л. Кейперса, неполноценны.

Выводы
Наличие актуального списка аль-

тернативных хладагентов и техно-
логий, прошедших технологические 
испытания и имеющихся в продаже, 
крайне важно для работы над заме-
ной ГХФУ в рамках Монреальского 
протокола.

В развитых странах в качестве 
замены ГХФУ-22 рассматривались 
практически исключительно смеси 
ГФУ. Промышленность при этом 
поддерживает новое поколение 
синтетических хладагентов с низ-
ким ПГП, а  НПО и  другие ини-
циативы — природные хладагенты 
с низким ПГП.

В развивающихся странах пере-
ход на ГФУ осуществляется прямо 
сейчас, и  формулирование прин-
ципов экологической приемлемо-
сти или допустимости может под-
толкнуть развитие крупных между-
народных проектов по разработке 
новых продуктов.

Два рассмотренных отчета по-
казали практическую невозмож-
ность выявления методов про-
верки экологической безопасно-
сти или допустимости альтернатив 

в  силу расплывчатости критери-
ев и отсутствия их повсеместно-
го признания.

Отбор альтернативных хладаген-
тов с  использованием критериев 
«прошедшие технические испыта-
ния» или «прошедшие технические 
испытания и имеющиеся в продаже» 
сужает список до нескольких имею-
щихся ГФУ, их смесей и природных 
хладагентов.

Расширить его можно за  счет 
внесения дополнений в  крите-
рий «имеющиеся в наличии и про-
шедшие технические испытания», 
а доработка критерия «экологиче-
ски допустимый» позволит сфор-
мировать более глубокое понима-
ние дальнейших шагов в направле-
нии организации серийного про-
изводства.

Вполне ожидаемо, что если ра-
нее кондиционеры с  ГХФУ-22 пе-
реводились на R410A, то с новым 
содержанием применяемых крите-
риев можно ожидать распростране-
ния ГФУ-32, смесей ГФУ, а в случае 
с крупными и средними установка-
ми — аммиака, углекислого газа, уг-
леводородов.

Вполне логично ожидать отхо-
да от четкого определения поня-
тия «с низким ПГП» или точного 
определения предельных значений. 
Величина ПГП будет использо-
ваться лишь для первичного отбо-
ра, а вторичный будет проводить-
ся на базе таких показателей, как 
коэффициент климатического воз-
действия за весь жизненный цикл 
(LCCP).

Л. Кейперс приходит к  выводу, 
что экологическая целесообраз-
ность или, возможно, экологиче-
ская допустимость должны стать 
основой дальнейших разработок, 
но в таком случае необходимо более 
точно определить значение крите-
рия «экологическая допустимость» 
и его применение. Сегодня можно 
ожидать, что к экологически допу-
стимым будут отнесены природ-
ные хладагенты и некоторые ГФУ. 
Деятельность по  уточнению кри-
терия экологической допустимо-
сти позволит устранить последние 
препятствия для продвижения фи-
нансируемых проектов по выведе-
нию ГХФУ из обращения.
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UNITED STATES 
COLD STORAGE

ИНВЕСТИРУЕТ В АММИАЧНО-
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ КАСКАДНЫЕ СИСТЕМЫ
Компания United States Cold Storage (USCS) инвестирует в пере-
довые аммиачно-углекислотные каскадные системы охлаждения, 
подтвердившие свою безопасность в эксплуатации и простоту в об-
служивании по сравнению с обычными двух- или одноступенча-
тыми аммиачными системами охлаждения. На сегодняшний день 
уже более четверти холодильных складов USCS, в том числе не-
давно расширенный склад во Фресно, охлаждаются аммиачно-уг-
лекислотными системами.
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К середине августа вмести-
мость складов USCS во  Фресно 
(штат Калифорния) увеличится 
на 0,13 млн м3. По словам Дэйва 
Арнетта, инженера компании, от-
ветственного за работу с западны-
ми штатами, этот склад оснащен 
одной из самых производитель-
ных и энергоэффективных про-
мышленных холодильных систем: 
аммиачно-углекислотной каскад-
ной установкой, которая способ-
на обеспечить чрезвычайно низ-
кую температуру — –29 °C и ис-
пользуется на некоторых других 
складах USCS.

Повышение 
энергоэффективности 

на складах USCS
С началом контроля за объе-

мами выбросов углекислого газа 
в 2006 году USCS поставила се-
бе цель снижать энергопотреб-
ление на  1,5% в  год. 90% элек-
троэнергии на  складах USCS 
расходуется на  охлаждение 
и  освещение, поэтому компа-
ния инвестирует в технологии, 
повышающие энергоэффектив-
ность, а именно:
• аммиачно-углекислотные си-

стемы охлаждения;
• частотно-регулируемые элек-

троприводы вентиляторов ис-
парителей и конденсаторов;

• двигатели и электронные стар-
теры с высоким КПД;

• высокоэффективная конструк-
ция испарителя и конденсатора;

• системы регулирования охлаж-
дения с оптимизированными 
энергетическими характери-
стиками;

• двухуровневое люминесцент-
ное и  СВЧ-освещение с  им-
пульсным пуском;

• белый гидроизолирующий ко-
вер кровли с высокой светоот-
ражающей способностью;

• высокоскоростные двустворча-
тые раздвижные дверцы моро-
зильника;

• высокочастотные зарядные 
устройства.

Аммиачно-углекислотные 
каскадные системы 

позволяют уменьшить 
количество аммиака 

в установке
Поскольку аммиак — прекрас-

ный хладагент, то необходимость 
использовать большие объемы 
этого вещества и сложности, свя-
занные с обеспечением безопасно-
сти производственного процесса 
и снижения рисков при его приме-
нении, подтолкнули USCS к выбо-
ру в пользу аммиачно-углекислот-
ных каскадных систем. В таких си-
стемах аммиак вообще отсутствует 
в контурах, непосредственно об-
служивающих складские участки.

Сегодня аммиачно-каскадные 
системы охлаждают шесть складов 
компании USCS, в морозильных 
камерах которых поддерживают-
ся температуры от –19 до –22 °C, 
в  холодильных камерах  — от  0 
до  2  °C и  на  разгрузочных пло-
щадках — от 3 до 4 °C.

 на 5,8% эффективнее 
стандартных аммиачных 

систем
Существенный рост произво-

дительности каскадных аммиач-

но-углекислотных систем обеспе-
чивается двумя факторами: харак-
теристиками при частичной на-
грузке поршневых компрессоров 
на стороне низкой температуры 
или углекислотной ступени и па-
дением давления с ростом темпе-
ратуры при теплообмене между 
аммиачным и углекислотным кон-
туром. За шесть месяцев проведе-
ния всестороннего тестирования 
и замеров на расширенном складе 
во Фресно было установлено, что 
производительность аммиачно-
углекислотной системы в целом 
на 5,8% выше, чем у стандартной 
аммиачной системы.

С момента открытия шесть лет 
назад склад во Фресно расширя-
ется уже в третий раз. В этот раз 
он оборудуется вентиляторными 
замораживателями, позволяющи-
ми произвести быструю замороз-
ку продуктов при –48 °C.

В результате расширения по-
явится место для 20 000 европод-
донов, вместимость склада соста-
вит 0,4 млн м3, в которых будут 
размещаться 65 000 европоддо-
нов и  60 погрузочно-разгрузоч-
ных платформ.

О компании United States 
Cold Storage

USCS оказывает услуги хо-
лодильного хранения с  1889 г. 
На сегодняшний день компании 
принадлежат 35 складов общей 
вместимостью около 5,6 млн м3, 
расположенных на всей террито-
рии США.

Источник:  
http://www.ammonia21.com/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИДЕР НА РЫНКЕ 

РОССИЙСКИХ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

Миссия ООО «Кировский биохимический завод» — создание и вне-
дрение инновационной продукции, основанной на принципах эколо-
гического баланса. Стратегическая цель — обеспечение экологиче-
ской и энергетической безопасности, защита от ГМО.
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На Кировском биохимзаво-
де создаются и  применяют-

ся инновационные технологии, 
способные уже сегодня не  толь-
ко предотвратить экологические 
проблемы будущего, но и свести 
к  минимуму последствия ката-
строф сегодняшнего дня. Все про-
изводственные циклы базируются 
на переработке отходов лесопиле-
ния, колоссальное количество ко-
торых стало проблемой не только 
для Кировской области, но и для 
всей России, а также для многих 
мировых держав. Миссия пред-
приятия  — обеспечение населе-
ния мирной и  безопасной «зеле-
ной энергией», инновационной 
и  высокотехнологичной продук-
цией без ГМО.

Стратегическая цель — внедре-
ние технологий, минимизирующих 
последствия техногенных и  эко-
логических катастроф, факторов 
вредного воздействия на окружаю-
щую среду. C 2006 года на биохим-
заводе производятся древесные 
гранулы (пеллеты)  — экологиче-
ски безопасное топливо, которое 
поставляется в Германию, Швецию, 
в страны Балтии и СНГ. На биохим-
заводе реализован проект по произ-
водству биотоплива, соответствую-
щего европейскому стандарту Е-85, 
из непищевого сырья. Предприятие 
готово к  его промышленному 
производству. Разработан стан-

дарт на данный вид топлива СТО 
11605031–033–2009. Произведена 
реконструкция очистных сооруже-
ний, что позволяет добывать биогаз 
методом анаэробного сбраживания 
производственных стоков из био-
логически активного ила. В каче-
стве меры по  энергосбережению 
на  предприятии установлены па-
ровая турбина мощностью 5 МВт 
и турбогенератор. Проект позво-
лил биохимзаводу вырабатывать 
из биогаза «зеленую электроэнер-
гию» для нужд собственного про-

изводства. Завод готов к промыш-
ленной переработке углекисло-
го и угарного газов, образующих-
ся на  теплоэлектростанциях при 
сжигании углеводородного топли-
ва. Решение этой стратегической за-
дачи позволит очистить атмосферу 
мегаполисов и получить «зеленый 
газ» — метан. Контракт на создание 
совместного производства углево-
дородов из углекислого газа заклю-
чен со Шведским Королевским уни-
верситетом и компанией Svenska 
Technoferm. Необходимый для ути-
лизации углекислого газа водород 
производится на  биохимзаводе 
в промышленных масштабах мето-
дом электролиза воды. Сам по се-
бе водород также является перспек-
тивным и экологичным топливом. 
На биохимзаводе внедряется тех-
нология получения тетрагидро-
фурана. Его можно применять при 
производстве графена — материа-
ла нового поколения, за открытие 
которого в 2010 году была вруче-
на Нобелевская премия по физи-
ке. Графен открывает новые го-
ризонты для высоких технологий. 
Например, на его основе получают 
пленку толщиной 0,54 нанометра 
для производства сенсорных экра-
нов. Подписан договор с Казанским 
Федеральным университетом 
на разработку технологии получе-
ния графена из тетрагидрофурана 

Дмитрий Пантелеев, генеральный 
директор ООО «Кировский 

биохимический завод» и ООО «ВОСТОК» 
Дмитрий Николаевич Панте-

леев имеет три высших образова-
ния, закончил Академию народ-
ного хозяйства при Правитель-
стве РФ, кандидат экономических 
наук. Удостоен званий «Почетный 
химик», «Заслуженный работник 
лесной промышленности», «Ли-
дер природоохранной деятель-
ности в России 2007–2008», награ-
жден высшим национальным ор-
деном общественного признания 
заслуг «Великая Россия— Персо-
на Эпохи».
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на базе существующих на заводе 
мощностей по производству фур-
фурола с его последующим гидри-
рованием.

Кировский биохимзавод — пред-
приятие, деятельность которого ос-
нована на принципах сохранения 
экологического баланса. Имея в сво-
их активах инновационное обору-

дование, завод динамично развива-
ется и готов предложить высокоэко-
логичные виды энергоносителей, 
созданные на базе биотехнологий. 
Одно из приоритетных направле-
ний государственной энергетиче-
ской политики — развитие малой 
энергетики. Завод следует энергети-
ческой стратегии России, обеспечи-

вая максимально эффективное ис-
пользование природных энергети-
ческих ресурсов. Развитие малой 
энергетики имеет мощный кумуля-
тивный эффект в целом для энерге-
тической системы РФ, который вы-
ражается в экономии невозобнов-
ляемых топливно-энергетических 
ресурсов.

ООО «ВОСТОК» —  
крупнейший российский производитель  

биотехнологической продукции
Более четырех десятилетий суще-

ствует флагман российской биотех-
нологической промышленности — 
Омутнинский биохимический завод 
(Кировская обл.), преемником кото-
рого стал ООО «ВОСТОК». Сейчас 
это крупнейший разработчик и про-
изводитель ферментных препаратов 
для животноводства, пищевой, тек-
стильной и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Для сельского 

хозяйства производятся силосные 
закваски и средства защиты расте-
ний. Использование передовых тех-
нологий позволяет компании про-
изводить продукты на уровне ми-
ровых лидеров, но  дешевле зару-
бежных аналогов. Завод постоянно 
модернизируется, ведется актив-
ная работа по совершенствованию 
производства, повышению актив-
ности штаммов микроорганизмов, 

расширению ассортимента препа-
ратов. В этом большая заслуга ла-
боратории завода, оснащенной со-
временным высококачественным 
оборудованием. ООО «ВОСТОК» 
активно сотрудничает со многими 
научными учреждениями страны: 
МГУ, ВИЖ, ВНИТИП, ВНИИПБиТ, 
ГосНИИгенетика, Институт био-
химии им.А. Н. Баха РАН, НТЦ 
«Лекбиотех».
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Выпускаемая продукция:
• возобновляемое «зеленое» биотопливо;
• водород технический;
• углекислота жидкая;
• биотопливо E85;
• фурфурол технический;
• топливные гранулы — пеллеты;
• кормовые дрожжи (10 тысяч тонн в год, 

планируемое увеличение после модер-
низации производства — 60 тысяч тонн 
в год);

• спирт этиловый ректификованный техни-
ческий;

• дезинфицирующее средство «Биоперит-
детокс».

ООО «Кировский 
биохимический 

завод»
610044,  

Кировская область, г. Киров, 
ул. Луганская, д. 53а
Тел.: (8332) 53–86–10,  

51–89–39.
www.bioxim.ru

ООО «ВОСТОК» — надежный партнер
Со дня основания ООО «Во-

сток» главной стратегической 
линией является ориента-
ция на потребности клиентов. 
Весь наработанный комплекс 
знаний и технологий обеспе-
чивает необходимую базу для 
успешного применения био-
катализаторов (ферментов) 

в различных отраслях народ-
ного хозяйства. Наши клиен-
ты могут рассчитывать на:

– постоянную научно-тех-
ническую поддержку;

– производство продуктов 
с учетом технологических осо-
бенностей их производства;

– гибкие условия поставки.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 

НА POZIS
Для оценки результатов реализации проектов ЮНИДО в России 
ОАО «ПОЗиС» (POZIS) посетила делегация международных экс-
пертов в составе: Джордж Перера (George PERERA), Алтея Дэвидс 
(Althea DAVIDS), Йоханнес Добингер (Johannes DOBIRGER), Алек-
сандр Кноррэ (Alexander KNORRE), Ли Рисби (Lee RISBI), а также 
директор Центра международного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в России Сергей Коротков, национальный коорди-
натор Проекта ЮНИДО в России Борис Мельничук и националь-
ный эксперт ЮНИДО Максим Елисеев. Визит состоялся в рамках 
подписания Меморандума о сотрудничестве между ЮНИДО и Рес-
публикой Татарстан.
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Эксперты посетили производ-
ственные объекты предприятия, 
приняли участие в рабочем сове-
щании, посвященном оценке ре-
зультатов реализации проектов 
ЮНИДО в России.

— Переход на озонобезопасные 
технологии — это актуализирован-
ное будущее, где компетентность 
в вопросах экологии — неотъем-
лемая часть производства любой 
уважающей себя компании, — ска-
зал генеральный директор POZIS 
Радик Хасанов, обращаясь к участ-
никам делегации во вступительной 
части совещания.

Сергей Коротков, в  свою оче-
редь, подчеркнул важность реа-
лизуемых пилотных проектов 
в РФ в спектре динамичного со-
трудничества ЮНИДО и компа-
нии POZIS.

Заместитель генерального ди-
ректора по  техническому раз-
витию, главный инженер Игорь 
Драгунских выступил с докладом 
«О готовности перехода предприя-
тия к  использованию озонобез-
опасных технологий», заместитель 
главного инженера по энергоме-
ханическому комплексу, главный 
энергетик Дмитрий Першин про-
информировал о завершении пер-
вой фазы работ по методологии 
TEST (передача экологически чи-
стых технологий).

В ходе обсуждения специали-
сты POZIS предложили перейти 
ко второй фазе данной методоло-
гии, которая позволит компании 
POZIS исключить «горячие точ-
ки», представляющие потенци-
альную угрозу загрязнению ре-
ки Волги, за  счет получения со-

временных мировых технологий 
и  подключения к  процессу ком-
паний, изготавливающих и при-
меняющих на практике соответ-
ствующее оборудование.

Также на  совещании бы-
ло заявлено о  готовности ком-
пании POZIS принять участие 
в  новом проекте, реализуемом 
ЮНИДО на территории России, — 
«Энергоэффективность в промыш-
ленности РФ».

POZIS — давний и надежный 
партнер ЮНИДО. В  настоящий 
момент компания успешно реа-
лизует проект «Освоение произ-
водства конкурентоспособной хо-
лодильной техники POZIS на ос-
нове энергоэффективных, эколо-
гически безопасных технологий 
с  внедрением углеводородного 
вспенивателя на основе пентанов 
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и  хладагента изобутана» в  рам-
ках Проекта ЮНИДО/ГЭФ  — 
Минприроды России «Поэтапное 
сокращение гидрохлорфторугле-
родов и стимулирование перехо-
да на не содержащие гидрофторуг-
лероды энергоэффективное холо-
дильное и климатическое обору-
дование в Российской Федерации 
посредством передачи техно-
логий».

В настоящий момент на ОАО 
«ПОЗиС» завершен очередной 
этап модернизации производ-
ства холодильной техники в рам-
ках реализации Проекта ЮНИДО/
ГЭФ — Минприроды России. В хо-
де модернизации осуществляется 
перевод линий по изготовлению 
теплоизоляции холодильников 
на озонобезопасный вспениваю-
щий агент циклопентан. Переход 
к использованию циклопентана — 
довольно сложная техническая 
задача, решение которой обычно 

подразумевает изменение прак-
тически всей технологической 
цепочки. Кроме того, следует по-
мнить, что циклопентан взрыво-
опасен, а значит, на всех этапах пе-
ревооружения предприятия осо-
бое внимание должно уделяться 
вопросам безопасности.

Передача и последующее освое-
ние инновационных технологий 
путем закупки нового и  усовер-
шенствования технических ха-
рактеристик имеющегося обору-
дования осуществляются во взаи-
модействии с экспертами ЮНИДО. 
Одновременно организовано по-
вышение квалификации инженер-
но-технического персонала по хо-
лодильным установкам.

Учебная программа создана 
с учетом перспектив всей отрас-
ли в целом. Дело в том, что про-
блемы, связанные с необходимо-
стью отказа от ГХФУ и переходом 
на  озонобезопасные вещества, 

не  обойдут стороной ни  одно-
го отечественного производите-
ля холодильной техники, а  до-
ля оборудования, работающего 
на  альтернативных хладагентах 
(изобутане, аммиаке, углекислом 
газе и других), на отечественном 
рынке будет только увеличиваться. 
Соответственно, будет расти и по-
требность в специалистах, разби-
рающихся в  специфике работы 
с этими веществами.

Программа, разработанная 
POZIS, нацелена не только на то, 
чтобы научить конкретным прие-
мам и методам обслуживания хо-
лодильной техники, а также мерам 
безопасности, связанным с пожа-
ро- и взрывоопасностью альтер-
нативных хладагентов и вспенива-
телей. В процессе обучения слу-
шатель получает представление 
о том, насколько важны эти прие-
мы и меры для повышения энерго-
эффективности, сохранения озо-



ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ

63WWW.UNIDO-RUSSIA.RU

нового слоя и предотвращения из-
менения климата, что в конечном 
счете идет на пользу не только хо-
лодильной отрасли, но и всему об-
ществу в целом.

Стратегическими целями про-
екта «Освоение производства кон-
курентоспособной холодильной 
техники POZIS на основе энерго-
эффективных экологически без-
опасных технологий с внедрени-
ем углеводородного вспенивате-
ля» являются сохранение качества 
продукции, способной конкуриро-
вать с мировыми производителя-
ми, увеличение выпуска холодиль-
ной техники и повышение энерго-
эффективности продукции в сред-
нем на 15 %.

В рамках работ по разработан-
ной ЮНИДО методологии TEST, 
направленной на  предотвраще-
ние загрязнения бассейнов транс-
граничных водоемов, ведется ре-
конструкция очистных сооруже-

ний промышленных стоков пред-
приятия.

В феврале 2012 года на террито-
рии POZIS проведено совещание 
сотрудников компании с эксперта-
ми ЮНИДО о внедрении техноло-
гии «Химический лизинг». По ито-
гам совещания выпущен протокол 
о внедрении в производство пи-
лотного проекта «Химический ли-
зинг» по Российской Федерации. 
Выбрано два возможных направ-
ления: химический лизинг в тех-
нологии покраски и химический 
лизинг в системе освещения.

Был проведен тренинг-се-
минар по  участию в  проекте 
«Химический лизинг», организо-
ванный специалистами ЮНИДО 
с приглашением представителей 
предприятий — поставщиков.

Природоохранная деятель-
ность является одним из  выс-
ших стратегических приоритетов 
в деятельности POZIS и рассма-

тривается как одно из основных 
условий стабильного и  устой-
чивого развития компании. 
Экологическая политика ком-
пании формируется в  соответ-
ствии со стратегией государства 
в области охраны окружающей 
среды, с  условиями экологиче-
ской безопасности и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов при обязательном со-
блюдении законов Российской 
Федерации, требований нацио-
нальных и международных эко-
логических стандартов. В 2012 го-
ду компания POZIS стала одним 
из победителей в номинации «За 
внедрение технологий по сбору 
и переработке вторичных ресур-
сов, а также энергосберегающих 
и  экологически эффективных 
технологий» в ежегодных татар-
станских республиканских кон-
курсах «ЭКОлидер» и «Человек 
и природа».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ЭКОНОМИКИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Фрагмент отчета «Экологически ориентированные экономики 
по всему миру? Последствия использования ресурсов для развития 
и окружающей среды», подготовленного при поддержке ЮНИДО.

Последние 30 лет показали, что 
экономический рост обычно со-
провождается ростом добычи и по-
требления сырья. Несмотря на по-
вышение эффективности исполь-
зования сырья во многих странах, 
сегодня его потребление и нерав-
номерное распределение по регио-
нам мира еще нельзя назвать устой-
чивым.

Ряд современных тенденций во-
обще носит тревожащий характер. 
НИОКР вкупе с крайне ресурсоем-
ким образом жизни в богатых стра-
нах и во все большем числе госу-
дарств с переходной экономикой 
обуславливают уровень потребле-
ния, высокий настолько, что ны-
нешнюю модель развития невоз-
можно распространить на все ре-
гионы и всех жителей Земли.

Многие государства смогли до-
стичь нынешнего относительно вы-
сокого уровня развития за счет пе-
ремещения материалоемких видов 
экономической деятельности в дру-
гие страны. Показатели стран, ко-
торые увеличили активность в ма-
териалоемких секторах, намного 
хуже.

Оба варианта развития представ-
ляют собой две стороны одной ме-
дали во взаимосвязанной системе 
международной специализации.

В связи со сказанным возникает 
вопрос: «А что нам может предло-
жить экологически ориентирован-
ная экономика?»

«Таким образом, устойчивость 
предполагает более низкий уровень 
использования ресурсов, чем сего-
дняшний. Нам необходимо сокра-
тить потребление ресурсов в аб-
солютном выражении».

Возможности экологически 
ориентированной 

экономики
Ключевым аспектом экологи-

чески ориентированных страте-
гий является усовершенствован-
ное рациональное использование 
ресурсов. В этой связи экологиче-
ски ориентированная экономика 
должна обеспечить повышение 
ресурсоотдачи и снижение уров-
ня использования ресурсов в аб-
солютном выражении. Подобный 
переход можно совершить, если 
политики, производители и  по-
требители будут действовать со-
гласованно. В качестве примеров 
подобных действий можно приве-
сти следующие:

• Переход к устойчивому произ-
водству энергии за счет значи-
тельного увеличения объема 
инвестиций в  возобновляе-
мые источники энергии с уче-
том ограничений, связанных, 
например, с  увеличением ис-
пользования биомассы и воз-
действия на  окружающую 
среду.

• Переход обрабатывающей про-
мышленности к  замкнутым 
циклам использования сырья 
и повышению эффективности 
использования ресурсов и ре-
сурсоотдачи.

• Переход к экологичному строи-
тельству путем возведения но-
вых экологичных зданий и мо-
дернизации существующих 
энерго- и  материалоемких 
зданий.

• Преобразование транспортно-
го сектора путем расширения 
доступа, а не мобильности, пе-
реключения на менее вредные 

способы транспортировки 
и сокращения выбросов угле-
рода за счет усовершенствова-
ния транспортных средств.

Несколько 
фундаментальных 

вопросов
На основании данных, представ-

ленных в нашем исследовании эко-
логически ориентированных эко-
номик и их способности повысить 
эффективность использования ре-
сурсов и  сократить объем сырья, 
требуемого для производства и по-
требления, мы сформулировали не-
сколько фундаментальных вопро-
сов, на которые человечеству при-
дется ответить в будущем.

Желательно  ли сохранение ны-
нешнего ресурсоемкого образа жиз-
ни в будущем? Если нет, какова при-
влекательная и устойчивая альтер-
натива?

Хотим  ли мы распространить 
на весь мир модель ограниченно-
го и равного распределения мате-
риалов? Если да, то на каком уров-
не? На сегодняшнем уровне ОЭСР 
что означает принятие удвоения 
экологической нагрузки? На  те-
кущем среднем мировом уровне 
что означает принятие нынешних 
уровней распределения и экологи-
ческой нагрузки? На уровне, ори-
ентированном на принятие пере-
дового опыта, или более низком 
уровне? Если один из этих уров-
ней представляется подходящим, 
то какие средства поощрения и на-
казания будут приняты для его до-
стижения?

Если равное распределение 
не  представляется целесообраз-
ным, то  какой альтернативный 
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подход позволит достичь устойчи-
вого уровня использования ресур-
сов? Следует ли сохранить сущест-
вующий пятидесятикратный раз-
рыв или следует определить мини-
мальный и максимальный уровни 
потребления сырья для каждого 
жителя Земли? Какой уровень не-
равенства следует считать приемле-
мым с точки зрения глобальной со-
циальной справедливости?

Сокращение 
использования ресурсов 
и повышение качества 

нашей жизни
Какими  бы ни  были ответы 

на эти важные вопросы, при об-
суждении глобальных стратегий 
социально ответственного исполь-
зования ресурсов необходимо учи-
тывать два важных факта. Первый 

состоит в том, что текущий уровень 
использования ресурсов не явля-
ется устойчивым. Значительный 
рост добычи, продажи и  оборо-
та ресурсов служит основным ис-
точником большинства глобаль-
ных проблем охраны окружающей 
среды. Как минимум в связи с ря-
дом воздействий на окружающую 
среду человечество уже исчерпа-
ло экологическую емкость экоси-
стем Земли. Ярчайший пример то-
му — изменение климата. В то же 
время утрата биологического раз-
нообразия, опустынивание и эро-
зия почв имеют очевидную связь 
с использованием природных ре-
сурсов. Таким образом, устойчи-
вость предполагает более низкий 
уровень использования ресурсов, 
чем сегодняшний. Нам необходи-

мо сократить потребление ресур-
сов в абсолютном выражении.

В то же время миллиарды жи-
телей нашей планеты продолжа-
ют жить в  бедности и  нуждать-
ся в  значительном улучшении 
материального благосостояния. 
Стратегия сокращения исполь-
зования ресурсов во  всем мире 
должна в полной мере затронуть 
вопросы распределения как меж-
ду странами и регионами, так и 
во все большей мере в пределах 
стран. В конце концов, наша цель 
состоит в том, чтобы обеспечить 
высокий уровень жизни всем лю-
дям и при этом оставить исполь-
зование ресурсов в рамках, не на-
рушающих экологического равно-
весия на планете.

Источник: MakingIt Magazine

ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
(ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЬТЕРОМ ШТАХЕЛЕМ)

Когда-то Вальтер Штахель подарил миру выражение «от колыбе-
ли к колыбели», означающее замкнутый цикл. Сегодня этот швей-
царский аналитик считается одним из выдающихся специалистов 
по циклической экономике.

— Расскажите нам о  модели 
экономики замкнутого цикла, или, 
иными словами, о принципе «от ко-
лыбели к колыбели».

— В 1970-е основным способом 
утилизации отходов были мусорные 
свалки. Обсуждение этого вопроса 
породило понятие «от колыбели 
до могилы» и вращалось вокруг по-
вышения качества «могил» для му-
сора, что, по моему мнению, нельзя 
было называть прогрессом. В ответ 
я начал использовать термин «от ко-
лыбели к колыбели», придавая осо-
бое значение тому, что «могилы» — 
это крайняя мера.

Термину «от колыбели к  ко-
лыбели» я предпочитаю выраже-
ния «экономика замкнутого цик-
ла» или «циклическая экономика», 
поскольку в них используется сло-

во «экономика». Изучив экономи-
ческую сторону вопроса, мы сразу 
поймем, что даже самые малые ци-
клы — повторное использование, 
восстановление, модернизация 
и  повторный маркетинг товаров 
и  компонентов в  промышленно-
сти — приносят большую финан-
совую выгоду. Причина тому — ми-
нимальные затраты для покупате-
ля и максимальная прибыль для из-
готовителя.

При изучении экономических 
показателей необходимо одновре-
менно рассматривать, что именно 
принесет максимальную прибыль. 
Например, при разработке новых 
продуктов важно знать фактиче-
ское или эквивалентное содержа-
ние воды в сырье.

Будучи трудоемкими, малые ци-
клы приносят большую выгоду 

и в социальном плане. Потребляя 
очень небольшое количество сырья 
и энергоресурсов, и имея локальный 
характер, они повышают уровень за-
нятости на местах и, тем самым, сти-
мулируют экономику соответствую-
щих регионов. В контексте же устой-
чивого развития мы постоянно ра-
ботаем над оптимизацией этих трех 
факторов: экономического, экологи-
ческого и социального.

Есть области, где экономика за-
мкнутого цикла применяется мно-
гие годы, и мы даже можем не осо-
знавать тех явлений нашего ми-
ра, что уже отвечают ее критериям. 
Возьмем, например, концепции по-
вторного использования, повторно-
го маркетинга товаров и компонен-
тов или восстановления. Ярчайшим 
примером их успешного примене-
ния являются и eBay, и любой дру-
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гой национальный или региональ-
ный сайт, при помощи которого 
бывшие в  употреблении товары 
продаются потребителем потреби-
телю (c2c) или коммерческой ком-
панией потребителю (b2c). И хотя 
до  eBay существовали блошиные 
рынки или одежные комиссион-
ные магазины, то что мы имеем се-
годня — это огромная глобальная 
платформа повторного маркетин-
га. По сути — то, чего мы пытаем-
ся достичь в рамках модели эконо-
мики замкнутого цикла.

Цель eBay состоит в сбыте това-
ров по максимальной цене. Иными 
словами, основной целью бизнес-
модели экономики замкнутого 
цикла является доходность, а зада-
чей — результат. Это подразумева-
ет переосмысление идеи приобре-
тения и продажи товаров как услуг, 
а не продуктов и превращает покуп-
ку и продажу в результат.

Хотя бизнес-модель аренды то-
варов всегда существовала в рам-
ках индустриальной экономи-
ки, в экономике замкнутого цикла 
она охватила гораздо более широ-
кий набор товаров. Если мы можем 
взять в аренду машину, квартиру 
или офис, то  почему  бы не  арен-
довать одежду? Аренда одежды 
для особых случаев стала привыч-
ной, но почему бы не брать напро-
кат и другие виды одежды? Аренда 
дамских сумочек пока еще только 
развивается, а аренда инструмен-
тов и оборудования для строитель-
ных площадок уже стала привыч-
ным явлением. Практически в лю-
бом аэропорту потребители могут 
арендовать компьютеры и мобиль-
ные телефоны.

Экономика замкнутого цикла 
благоприятствует и коллективно-
му потреблению товаров как услуг, 
что можно наблюдать на примере 
общественного транспорта, вклю-
чая железные дороги, авиацию, ме-
тро, муниципальные велосипеды 
и такси, а также платные дороги, 
мосты и туннели. Во всех этих опе-
рациях вы приобретаете резуль-
тат. Вместе с приобретением пра-
ва использовать предмет вы полу-
чаете уверенность в гарантирован-
ном результате и в том, что было 
обеспечено надлежащее управ-

ление жизненным циклом этого 
предмета.

Одной из последних сфер, на ко-
торую распространилась покупка 
результата, стали электронные то-
вары. Мы все используем Интернет, 
смартфоны, облачные услуги, элек-
тронные банковские услуги и тому 
подобное, забывая, что для обес-
печения их работы используются 
спутники. Даже при простейшем 
снятии денег в  банкомате, когда 
вы находитесь за рубежом, задей-
ствуются облачная среда, Интернет 
и спутники. Сегодня GPS исполь-
зуется практически во всех отрас-
лях, начиная с авиации и матери-
ально-технического обеспечения, 
перевозки грузов и добычи нефти 
и заканчивая нашими автомобиля-
ми. Во всех этих случаях мы при-
обретаем услугу без какой-либо от-
ветственности за содержание това-
ра. Мы просто получаем удоволь-
ствие от результата.

Экономика результата использу-
ет принципы экономики замкнуто-
го цикла, пока мы не перестанем по-
купать товары и переключимся про-
сто на услуги. В определенной ме-
ре мы как потребители, бизнесмены 
и даже политики уже включились 
в эту новую экономику.

— Что Вы думаете о возврате 
материалов в контексте повтор-
ного использования или уничтоже-
ния токсичных веществ?

— Сохранение права собственно-
сти на товар стимулирует компанию 
к отказу от использования токсич-
ных веществ в продукте. Если же их 
использования избежать невозмож-
но, она предпримет меры к упроще-
нию процесса их извлечения и отде-
ления и приложит большие усилия 
к тому, чтобы не допустить обратно-
го. Особенно верным это утвержде-
ние становится в отношении доро-
гостоящих веществ, например, ред-
коземельных элементов, используе-
мых в электрических и цифровых 
товарах, не подлежащих переработке.

— Почему Вы считаете, что 
экономика замкнутого цикла 
не получила широкого распростра-
нения?

— Только потому, что пробле-
мы, которые мы обсуждали, свой-
ственны главным образом про-
мышленно развитым государствам 
Европы и  Северной Америки. 
Перед развивающимися странами 
стоят совершенно другие пробле-
мы, связанные с нехваткой ресур-
сов, квалифицированной рабочей 
силы, товаров и продуктов пита-
ния. В условиях дефицита наилуч-
шей стратегией повышения уров-
ня жизни населения оказывается 
массовое производство недорогих 
товаров.

Страны  же с  переходной эко-
номикой, например Китай, сфор-
мировав инфраструктуру, запасы 
товаров и систему общественных 
услуг, могут заняться их обслужи-
ванием, надлежащей эксплуатаци-
ей и поддержанием в рабочем со-
стоянии. Что касается бедных и ис-
пытывающих недостаток ресурсов 
африканских стран, экономика за-
мкнутого цикла в их условиях бес-
полезна. Перед тем как начать на-
копление запасов товаров и разви-
тие инфраструктуры, которые они 
смогут обслуживать и сохранять, им 
необходимо достигнуть некоторого 
уровня благосостояния.

Экономика замкнутого цикла 
никогда не будет глобальной мо-
делью. Она уже пришла в разви-
вающиеся страны, но лишь из-за 
их бедности. Население этих 
стран вынуждено восстанавли-
вать и  полностью модернизиро-
вать продукты, но  делается это 
на низком технологическом уров-
не. Повторное использование това-
ров в этих странах сопровождает-
ся высоким уровнем загрязнения. 
На  африканских и  азиатских за-
водах по  переработке электрон-
ные приборы сжигают для извле-
чения редкоземельных элементов. 
Так что выходит, что многие не са-
мые развитые страны уже приме-
няют принципы экономики за-
мкнутого цикла, однако по  иро-
нии судьбы при этом они наносят 
урон окружающей среде и здоро-
вью своих граждан.

Традиционное, линейное поня-
тие индустриальной экономики 
до сих пор имеет множество пре-
имуществ в глазах субъектов эко-
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номической деятельности, и одно 
из них — возможность экстерна-
лизации стоимости риска и отхо-
дов производства. Если вы може-
те переложить эту стоимость на го-
сударство или потребителей, ваша 
прибыль увеличится, вы получите 
больше денег.

В долгосрочной перспективе 
необходимо учитывать полити-
ческую стабильность. Например, 
в  пустыне Сахара реализуется 
экологический проект под назва-
нием «DESERTEC». Это огром-
ная солнечная панель, которая 
будет вырабатывать электриче-
ство для снабжения стран Европы. 
Проект реализуется около пяти 
лет и  поддерживается крупны-
ми европейскими компаниями. 
Если же взглянуть на текущее со-
стояние Сахары, может показать-
ся, что инвестировать миллиарды 
в регион, контролируемый «Аль-
Каидой»,  — чистое сумасшест-
вие. Я думаю, что если вы хоти-
те помочь Африке или множеству 
других стран, то вам нужно пре-
доставить им такую помощь, ко-
торая позволит им помочь самим 
себе, но ни в коем случае нельзя 
пытаться делать за них эту работу.

— Какие основные препят-
ствия на государственном уров-
не Вы видите и как их преодолеть?

— Главным образом они связа-
ны с  существующей экономиче-
ской моделью. Политики в основ-
ном живут в индустриальной эко-
номике. Иными словами, если они 
хотят создать новые рабочие места 
или предпринять меры по  разви-
тию экономики, все, что доступно 
их пониманию, — это программы 
наподобие «Деньги за драндулеты» 
(Cash for Clunkers). Они хотят от-
править на свалку машины, кото-
рым больше восьми или девяти лет, 
и заставить людей покупать новые. 
При этом они совершенно игнори-
руют альтернативный вариант, за-
ключающийся в полной модерниза-
ции двигателей, а ведь экологиче-
ские характеристики определяют-
ся главным образом ими. Полная 
модернизация двигателя, возмож-
но, будет стоить столько же, сколь-

ко расходуется в рамках програм-
мы «Деньги за драндулеты», но по-
зволит сохранить 80 % материаль-
ных вложений в машину.

На мой взгляд, самое значимое, 
что политики могут сделать, — из-
менить систему налогообложения. 
Внедрение системы социально-от-
ветственного налогообложения, 
то  есть обложения налогами не-
возобновляемых ресурсов (энергии 
и сырья) и освобождения от нало-
гов возобновляемых, к которым от-
носится и человеческий труд, ока-
залось бы огромным стимулом для 
развития экономики замкнутого 
цикла.

Вторым важным аспектом со-
циально-ответственного налого-
обложения может быть примене-
ние налога на добавленную стои-
мость только в отношении опера-
ций, в ходе которых добавленная 
стоимость действительно образу-
ется. Поскольку в  случае опера-
ций, совершаемых в рамках эко-
номики замкнутого цикла, тако-
го не происходит, то о примене-
нии НДС и речи идти не может. 
Эта концепция была принципи-
ально принята британским каз-
начейством и  рядом других ев-
ропейских стран (в  частности, 
Скандинавскими), где применя-
ется НДС, равный 25 %. Отказ 
от взимания НДС с восстановле-
ния, полной модернизации или 
повторного маркетинга товаров 
покажет деловым кругам выгоду 
социально-ответственной дея-
тельности в условиях экономики 
замкнутого цикла.

Подоходный налог был изо-
бретен в Европе и был предназна-
чен для финансирования военных 
действий. Во  Франции это были 
Наполеоновские войны и Первая 
мировая война. По окончании воен-
ных действий налог не был отменен.

В Китае, России, Индии и  ря-
де других стран отсутствует налог 
на заработную плату. В 11 штатах 
США не применяется подоходный 
налог, еще в 12 ведется речь об от-
казе от него. Так как же правитель-
ства этих субъектов получают свой 
доход? В Техасе, например, налоги 
берут с нефтедобычи. Во Флориде 
похожая ситуация: там облагается 

строительство. Половина государ-
ственных поступлений в  россий-
ский бюджет обеспечена добычей 
и продажей нефти и газа.

Государствам следует облагать 
налогом то, что они хотят ограничи-
вать, и освобождать то, что они хо-
тят стимулировать, например труд. 
Конечно же, каждая страна долж-
на самостоятельно регулировать во-
просы налогообложения, опираясь 
на свои приоритеты.

— Каким образом деловые круги 
могут стимулировать экономику 
замкнутого цикла?

— Разработка бизнес-моделей 
возврата или повторного маркетин-
га собственных продуктов — это са-
мое большее, что деловые круги, же-
лающие принять участие в пропа-
ганде экономики замкнутого цикла, 
могут сделать. Для этого необходи-
мо разработать продукты с  уче-
том их полного жизненного цикла 
и применением модульной концеп-
ции, основанной на стандартизиро-
ванных компонентах, отдавая пред-
почтение системным, а не изолиро-
ванным решениям.

Все очень просто: если компа-
ния не желает возврата своих то-
варов, она не может извлечь при-
быль из них по окончании срока их 
службы. Если разработка экологич-
ных продуктов увеличивает расхо-
ды и приносит слишком мало при-
были, то стимула к этому практиче-
ски нет. Зачем производить интел-
лектуальные товары, если прибыль 
из  них извлечет кто-то другой? 
Если  же компания начнет прода-
вать результат применения своих 
продуктов, сохранив право соб-
ственности на них, а следовательно, 
и вложенные в них ресурсы, то ее 
будущий доход может существен-
но вырасти.

На протяжении XX века товар-
ные цены неуклонно снижались. 
С 2000 года начался их рост, и се-
годня они достигли уровня, сопо-
ставимого с 1900 годом. Очевидно, 
что сохранять за собой право соб-
ственности на материалы и ресур-
сы бессмысленно, если новый то-
вар дешевле купленного десять лет 
назад.



ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕССЫ

68 WWW.UNIDO.RU

Этот подход обоснован при ро-
сте товарных цен, поскольку, ес-
ли в двух словах, сегодняшние то-
вары — это завтрашние ресурсы, 
реализуемые по вчерашним ценам.

Начав продавать результат вме-
сто товаров и  сохраняя за  собой 
право собственности благодаря 
применению аренды или лизинга, 
компания получает гарантию того, 
что через пять или десять лет в ее 
распоряжении будут все необходи-
мые ресурсы для производства но-
вых товаров.

Кроме того, вместо запуска цик-
ла переработки компонентов или 
товаров целиком компания может 
заняться их полной модернизаци-
ей. В случае сохранения права соб-
ственности это решение остается 
за конкретными производителями. 
Только они могут принять решение 
о наиболее выгодном для них вари-
анте действий по окончании срока 
службы продукта.

— В одних отраслях относи-
тельно несложно перейти к арен-
де или лизингу, в других подобный 
переход потребует существен-
ных капиталовложений для запу-
ска новых процессов. Как компа-
нии определить правильный мо-
мент перехода?

— Честно говоря, я не думаю, что 
сейчас подходящее время. Очень 
удачный момент был пять или де-
сять лет назад, когда компании ак-
тивно росли, и из-за этого рынок 
не так настойчиво требовал от них 
применения новаторских реше-
ний. На самом деле, если вы реши-
тесь на изменение корпоративной 
стратегии, любой момент будет пра-
вильным.

Игрокам рынка аренды недви-
жимости легко достичь устой-
чивости, достаточно всего лишь 
обеспечить надлежащую изоля-
цию и высокую энергоэффектив-
ность предлагаемых зданий. С уче-
том школ, льготного жилья и пра-
вительственных учреждений 
доля общественных зданий в об-
щем фонде существенно выраста-
ет. Приведение этих зданий к со-
временным стандартам теплоизо-
ляции очень трудоемко, но  при 

этом практически не  требует за-
трат на энергоресурсы и материа-
лы. Если бы стоимость труда бы-
ла ниже, например, за счет освобо-
ждения от налогообложения, то за-
траты можно было бы значительно 
урезать.

В долгосрочной перспективе вы-
игрыш заключается в большом сни-
жении энергозатрат на обогрев или 
охлаждение этих зданий. Это отно-
сится к одной из загадок, которую 
большая часть правительств так 
и не решила, — к Киотскому про-
токолу. Правительственные кру-
ги обращались к нам за разъясне-
ниями о возможностях значитель-
ного сокращения выбросов диокси-
да углерода или парниковых газов 
при создании новых рабочих мест 
на локальном рынке. Я думаю, что 
если бы компании, занятые в строи-
тельстве, приняли эту бизнес-мо-
дель целиком и начали требовать 
от правительств поддержки, то по-
следним было бы крайне сложно за-
явить, что они не могут себе этого 
позволить.

Главный вопрос — это стимулы. 
Дело в том, что вместо модерниза-
ции зданий строительные компании 
могут делать свой выбор в пользу 
сноса и нового строительства, ведь 
именно в этом заключается их ра-
бота. В то же время реконструкция 
и технологическая модернизация су-
ществующих зданий требуют немно-
го времени, финансов и, по большо-
му счету, гораздо лучше обеспечи-
вают энергоэффективность.

— С какими основными сложно-
стями могут столкнуться компа-
нии при переходе на модель эконо-
мики замкнутого цикла?

— Давайте рассмотрим этот во-
прос на примере компании по про-
изводству ковров Interface. Рей 
Андерсон, генеральный директор 
компании, провел такой переход 
и первым предложил аренду ковров 
на 10 лет. Эта идея пока что при-
влекла немногих. Проблема заклю-
чается не в самой компании, а в ее 
клиентах, которые могут считать се-
бя способными управлять всей си-
стемой с гораздо более низкими за-
тратами.

Бюджетные платежи, напри-
мер, недвусмысленно предназна-
чены для обеспечения школ, дорог, 
вооруженных сил. Стоит предло-
жить обязывающее соглашение 
о  социальной ответственности 
на  20 лет, схожее с  предложени-
ем Interface об экологичной арен-
де ковров, как казначейство сталки-
вается с серьезным препятствием, 
поскольку, приняв такое соглаше-
ние, оно не сможет свободно пере-
числять денежные средства между 
секторами.

Заключив договор об аренде, пра-
вительству придется ежегодно вы-
плачивать фиксированную сумму. 
Если же они покупают ковер и при 
помощи местной сферы услуг поль-
зуются им в течение 20 лет, то по 
окончании этого срока они оказы-
ваются в сложной финансовой си-
туации (наподобие секвестра, имев-
шего место в США, или режима эко-
номии в ЕС), и поэтому они прини-
мают простое решение: не покупать 
новый ковер.

Подобная свобода казначейства 
в своих действиях невозможна, ес-
ли правительство получает ковер 
в аренду на условиях долгосроч-
ного соглашения. Обычно людям 
не хочется говорить об этих труд-
ностях, но  это та  самая причи-
на, по которой множество новых 
бизнес-моделей просто развали-
ваются еще на  этапе маркетин-
га. Причина проста: у потребите-
ля свои проблемы, не связанные 
с ковром, но решить их он не в со-
стоянии.

Все завязано на виде деятельно-
сти. «Мишлен» продает шины как 
услугу, а  производители реактив-
ных двигателей — мощность по ча-
сам. В силу четкой определенности 
этих рынков потребитель может ви-
деть преимущества в обоих случаях. 
Ему больше не надо думать о про-
дуктах, поскольку он получает их 
в форме услуги по фиксированной 
цене, и для него это оптимальный 
вариант.

Рассмотрим автомобилестрое-
ние — еще один рынок товаров мас-
сового производства. Здесь идея 
продажи результата или машин как 
услуги противоречит тому, что де-
лается сегодня: высокоэффективное 
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производство в рамках централизо-
ванных, глобальных цепочек поста-
вок с последующей реализацией че-
рез дилеров.

Намерение автопроизводителя 
заняться арендой или предложени-
ем машин в совместное использова-
ние означает, что ему нужны пред-
ставители или бюро аренды в каж-
дом аэропорту и в каждом городе, 
что, в свою очередь, означает, что он 
уже не может оптимально исполь-
зовать свои знания по эффективно-
му производству машин.

Зачастую при переходе от про-
дажи товаров к продаже услуг ком-
пании сталкиваются с  пробле-
мой, совершенно им незнакомой, 
не имеют нужных навыков и вы-
нуждены налаживать новые ка-
налы распределения и  возврата. 
И бизнесмены задаются вопросом: 
«А почему бы нам просто не про-
должать и дальше реализовывать 
традиционную бизнес-модель, да-
же несмотря на то, что она не яв-
ляется социально ответственной?» 
Или «Даже если моя текущая дея-
тельность не позволяет создавать 
новые рабочие места, экономить 
ресурсы или предотвращать обра-
зование отходов, а изменение си-
туации в краткосрочной перспек-
тиве невыгодно ни  правитель-
ству, ни промышленности, зачем 
мне это?»

— Так почему компаниям надо 
делать это?

— Вообще-то, они не  обяза-
ны это делать. Когда в 90-е годы 
я вел презентации, посвященные 
экономике замкнутого цикла, ча-
сто заканчивал их слайдом, на ко-
тором говорилось: «Вы не обяза-
ны делать ничего из того, о чем 
здесь говорилось. От  вас никто 
не требует выжить». После того 
как кто-то сказал мне, что этот 
слайд вызывает депрессию, я пре-
кратил это делать. Но он остается 
аргументом за устойчивое разви-
тие. Вы можете полностью проиг-
норировать все концепции эконо-
мики замкнутого цикла, но если 
хоть один из ваших конкурентов 
воспользуется ими и  преуспе-
ет, то  окажется, что ваше реше-

ние стало причиной ухода вашей 
компании с рынка.

— Сегодня большое внимание 
уделяется скорее сокращению про-
изводства отходов, чем сбрасыва-
нию их со счетов.

— Я думаю, что по  соображе-
ниям прибыли материальные за-
траты всегда были объектом вни-
мания обрабатывающей отрасли. 
Сегодняшние изменения заключа-
ются в том, что от процессов, свя-
занных с расходом материалов, мы 
переключимся на процессы, в рам-
ках которых мы создаем продукты, 
и это означает отсутствие отходов 
производства.

Прекрасным примером подобных 
перемен являются 3D-принтеры, 
которые пока работают главным об-
разом с пластиком. Если их можно 
приспособить для работы с метал-
лами, то настанет эпоха намного бо-
лее материало- и энергоэффектив-
ных безотходных производствен-
ных процессов.

Экономика замкнутого цикла 
способна решить проблему отходов, 
образующихся в конце срока служ-
бы продуктов. Я  никогда не  был 
сторонником так называемых без-
отходных технологий, поскольку 
в западном мире ноль — немоти-
вирующая цель. Гораздо лучше по-
смотреть на ситуацию с другой сто-
роны и заменить идею безотходно-
сти идеей стопроцентной прибы-
ли. Ваши акционеры ожидают, что 
вы превратите тонну материалов 
в тонну продуктов, которые потом 
продадите, поэтому стоит загово-
рить о концепции стопроцентной 
прибыли с любым западным руко-
водителем, и он сразу же заинтере-
суется.

— В Великобритании весьма по-
пулярен другой подход — компен-
сация выбросов углерода.

— Сегодня цена углерода состав-
ляет около 3 евро за тонну, что го-
ворит нам: этот рынок, если он во-
обще существовал в Европе, обру-
шился.

Другая связанная с компенса-
цией выбросов проблема заклю-

чается в поиске инвестиционных 
возможностей. На  долю инве-
стиций в  социальную устойчи-
вость сегодня приходится лишь 
5 % всех капиталовложений. Если 
посмотреть на  крупные компа-
нии, у которых вы можете при-
обрести эту компенсацию, то 
увидите, что они вкладывают-
ся главным образом в денежные 
рынки, поскольку просто не ви-
дят достаточно возможностей 
инвестировать в  деятельность, 
связанную с  компенсацией вы-
бросов.

Да, идея действительно была 
интересной, но она означала, что 
компании могут попытаться скры-
вать свой углеродный след. В дей-
ствительности, и я говорил об этом 
раньше, либо вы делаете это для 
себя, либо находите другое реше-
ние. Привлечение внешних ресур-
сов решить эту проблему не  по-
может.

Вы можете сократить выбросы 
диоксида углерода, переключив-
шись с угля или нефти на природ-
ный газ. Сланцевая революция, ко-
торую мы наблюдаем в США, име-
ет место лишь потому, что в любом 
виде природного газа, будь то ме-
тан или биогаз, больше молекул во-
дорода и меньше углерода, что при-
водит к сокращению выбросов ди-
оксида углерода и увеличению об-
разования воды. Таким образом, вы 
сократите выбросы не только диок-
сида углерода, но и всех парнико-
вых газов, включая оксиды азота 
и серы, примерно на 80 %. Но при 
этом не  растет энергоэффектив-
ность!

Поэтому, заботясь о  запасах 
и оптимальных путях их исполь-
зования, мы отказываемся от ре-
шения своих проблем за счет про-
изводства большего числа товаров 
(как минимум в промышленно раз-
витых странах), и при этом наша 
экономика на  один шаг прибли-
жается к модели замкнутого цик-
ла, а  общество извлекает пользу 
из создания рабочих мест в регио-
нах, сокращения образования отхо-
дов и значительного снижения ре-
сурсопотребления.

Источник: MakingIt Magazine
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РАСТУЩИЙ ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ 
КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Педер Хольк Нильсен, генеральный директор компании Novozymes
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ПЕДЕР ХОЛЬК НИЛЬСЕН занял 

пост генерального директора и пре
зидента Novozymes 1 апреля 2013 го
да. До этого он в течение шести лет 
исполнял обязанности исполнитель
ного вицепрезидента и главы под
разделения по производству фермен
тов. Все 28 лет работы в Novozymes 
и Novo Industri/Novo Nordisk Нильсен 
играл важную роль в развитии ком
пании. Заняв пост генерального ди
ректора, он сказал: «Наш успех ос
нован на  способности доносить 
новаторские решения до потреби
телей, находить новые пути при
менения биотехнологий для улучше
ния их продуктов и получать боль
ше при меньших затратах. С моей 
точки зрения, основная цель заклю
чается в том, чтобы поставлять 
новые технологии на рынок быстрее, 
чем мы делаем это сегодня».

Промышленность самоотвержен-
но старается удовлетворить расту-
щие материальные потребности 
все увеличивающегося населения 
планеты, в то время как запас при-
родных ресурсов истощается. В та-
ких условиях справиться со  сво-
ей задачей промышленность смо-
жет только путем переосмысления 
способов производства. Она долж-
на сделать основой своего сущест-
вования принципы устойчивого 
развития, что означает получение 
сырья из экологичных источников, 
сокращение расходов воды и энер-
гии и замену агрессивных химика-
тов веществами, полученными био-
логическим путем.

Благодаря биотехнологиям про-
цесс создания прибавочной стои-
мости во многих отраслях, напри-
мер, в  производстве текстиля, бу-
маги, продуктов питания и моющих 

средств, стал более экологичным, по-
высилась урожайность сельскохо-
зяйственных культур, а биологиче-
ское топливо, полученное из отходов, 
стало конкурентоспособным по от-
ношению к бензину. Биотехнологии 
позволяют сократить затраты 
на энергоносители и сырье, повы-
шают жизненный уровень миллио-
нов потребителей, особенно в стра-
нах с  формирующейся рыночной 
экономикой, и при этом способству-
ют сохранению природных богатств.

Вдохновленные природой
По легенде, древние пастухи 

из Центральной Азии открыли спо-
соб получения сыра случайно, пе-
ревозя молоко в сделанных из ко-
ровьих желудков мешках, содержа-
щих коагулирующий фермент рен-
нин. Хлебопечение, пивоварение 
и  производство алкогольных на-
питков — другие примеры приме-
нения ферментов, известные с до-
исторических времен. Считается, 
что викинги успокаивали своих де-
тей при помощи соски из кусочка 
хлеба, обернутого тканью. Амилаза 
из человеческой слюны разрушала 
хлеб и высвобождала сахар, кото-
рый, собственно, успокаивал ре-
бенка.

Похоже, что датскую компанию 
Novozymes, созданную в 20-х годах 
прошлого века и с 2000 года веду-
щую деятельность в секторе биотех-
нологий, вдохновляет сама природа. 
Сегодня это крупнейший произво-
дитель промышленных ферментов.

Ферменты — это белки, ускоряю-
щие биохимические реакции. Они 
превращают пищу в энергию в на-
ших желудках, опавшие листья — 
в компост, смягчают кожу и повы-
шают прозрачность яблочного сока. 

Имея одну-единственную функцию 
и не вызывая побочных эффектов, 
ферменты идеально подходят для 
использования в экологичном про-
мышленном производстве.

Научные сотрудники компании 
Novozymes вели поиск микроорга-
низмов и ферментов в самых раз-
ных местах. Ферменты, способные 
выдержать крайне низкие темпера-
туры и пригодные для использова-
ния в моющих средствах для холод-
ной воды, были найдены в аркти-
ческих озерах, а микроорганизмы, 
устойчивые к высоким температу-
рам и пригодные для использова-
ния в хлебопечении, — в горячих 
источниках. Исследователи обна-
ружили ферменты, существующие 
в жестких условиях нехватки кис-
лорода или сильнощелочной поч-
вы, и приспособили их для исполь-
зования в промышленных процес-
сах со схожими условиями.

Сегодня Novozymes снабжает 
ферментами 40 отраслей экономи-
ки, продукция компании служит для 
превращения сельскохозяйственных 
отходов в  биотопливо, замены ве-
ществ на нефтяной основе в моющих 
средствах и увеличения срока, в тече-
ние которого хлеб остается свежим.

Новаторство 
в производстве

Новаторство  — это краеуголь-
ный камень экономики, основанной 
на  биотехнологиях, и  основа дея-
тельности Novozymes. Все завязано 
на научно-исследовательской дея-
тельности, которой занимается бо-
лее 20 % персонала и на которую вы-
деляется 13–14 % дохода. Компании 
удалось создать уникальную про-
мышленную биотехнологическую 
площадку, где используются новей-
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шие достижения микробиологии, 
белковой инженерии, биоинфор-
матики, аналитических и фермен-
тативных технологий, что позволя-
ет внедрять новые идеи синхронно 
с  потребностями рынка в  тесном 
сотрудничестве с  потребителями. 
Пожелания потребителей изучаются 
на самых ранних этапах разработки, 
и это дает возможность определить, 
будет ли предлагаемый продукт от-
вечать желаемым критериям, смо-
жет ли он удовлетворить нужды по-
требителя за соответствующую пла-
ту и каковы технологии конкурен-
тов, если они вообще есть.

Внедрение устойчивого подхода 
подразумевает проведение оценки 
жизненного цикла (ОЖЦ). ОЖЦ — 
это метод оценки степени воздей-
ствия продукта, процесса или услу-
ги на окружающую среду, начиная 
с  проектирования и  изготовле-
ния и заканчивая использованием 
и утилизацией. Анализ устойчиво-
сти включен в процедуру определе-
ния возможности вывода продукта 
на рынок. В обычный год Novozymes 
выводит на рынок от 6 до 8 изобре-
тений в год. Сегодня компании при-
надлежит около 7 000 патентов, как 
уже выданных, так и находящихся 
в процессе оформления.

К более экологичным 
текстильным изделиям, 

чистящим средствам 
и пластику

В компании отдают себе отчет 
в  том, что потребители приобре-
тают ее продукты для усовершен-
ствования производственных про-
цессов, экономии ресурсов и сни-
жения затрат, то  есть для повы-
шения собственной устойчивости. 
Текстильная и легкая промышлен-
ность — яркий тому пример. Для по-
шива футболок в год производится 
около 9 миллионов тонн трикотажа. 
На это расходуется большое коли-
чество воды и энергии, что оказы-
вает значительное влияние на без-
опасность водоснабжения (особенно 
в Китае, являющемся крупнейшим 
мировым производителем текстиля).

ОЖЦ, проведенная компани-
ей Novozymes, показала, что при 
производстве 1 тонны трикотажа 
отказ от  традиционных химика-

тов в пользу ферментов позволяет 
экономить от 70 до 90 тысяч литров 
воды и произвести при этом всего 
1 тонну диоксида углерода. Если бы 
эти решения применялись по все-
му миру, удалось бы сократить рас-
ход воды на 630 миллиардов литров, 
а парниковые выбросы — на 9 мил-
лионов тонн диоксида углерода, что 
эквивалентно потребностям в воде 
24 миллионов китайцев, проживаю-
щих в  сельской местности, и  вы-
бросам 2 миллионов машин.

Замена химикатов на ферменты 
позволяет производителю сокра-
тить потребление воды, энергии 
и химических веществ на самых 
разных этапах производства. Так, 
благодаря способности пектат-
лиазы целенаправленно разлагать 
пектин и  удалять воск из  хлоп-
ка-сырца можно проводить про-
мывку текстиля при более низ-
ких температурах и  уменьшить 
необходимое число полоскатель-
ных ванн. В  80-е годы фермен-
ты Novozymes пришли на смену 
пемзе, которая традиционно ис-
пользовалась в изготовлении по-
пулярных джинсов с эффектом 
старения, и  позволили сэконо-
мить большие объемы воды и по-
высить срок службы материала. 
Добавим сюда и то, что способ-
ность ферментов распадаться сна-
чала на белки и углеводы, кото-
рые служат пищей полезным ми-
кроорганизмам, а потом на без-
опасные соединения позволила 
существенно смягчить воздей-
ствие стоков текстильного про-
изводства на окружающую среду.

Новые моющие средства с содер-
жанием ферментов понизили стои-
мость стирки и повысили ее эффек-
тивность, принеся производителям 
большую прибыль. Такие фермен-
ты, как протеаза, липаза и амила-
за, повышают способность мою-
щих средств удалять пятна даже при 
температуре 30 °C вместо привыч-
ных 60, что позволяет сократить по-
требление энергии и снизить расход 
моющих средств.

Только в 2012 году биотехнологии 
компании помогли потребителям 
сократить выбросы диоксида уг-
лерода приблизительно на 48 мил-
лионов тонн, что соответствует вы-

бросам 12 крупных угольных элек-
тростанций. Амбициозный план 
на 2015 год — сокращение выбро-
сов на 75 миллионов тонн.

Но и это еще не все. В прошлом 
году Novozymes разработала новый 
грибок, который производит яблоч-
ную кислоту из возобновляемого 
сырья, а не из нефти. В химической 
отрасли эта кислота является одним 
из структурных элементов, из кото-
рых складываются другие вещества. 
Яблочная кислота относится к груп-
пе кислот, которые можно превра-
тить в 1,4-бутандиол, который мо-
жет быть использован для синтеза 
множества других веществ, включая 
пластмассы, полимеры и смолы, ис-
пользуемые практически везде, на-
чиная с печатной краски и закан-
чивая очистительными средствами.

При производстве химикатов 
с использованием биотехнологий 
возобновляемое сырье (например, 
кукурузный крахмал или цел-
люлозная биомасса, получаемая 
из отходов сельского хозяйства) 
превращается в сахара, которые, 
в свою очередь, при помощи спе-
циальных микроорганизмов пре-
образуются в химические струк-
турные элементы. Такие химикаты 
служат альтернативой химикатам, 
основанным на  нефтепродук-
тах, и помогают решать вопросы 
энергобезопасности, стабильно-
сти цен и выбросов диоксида уг-
лерода. По оценкам аналитиков 
и исследователей, к 2025 году до-
ля химикатов, полученных с при-
менением биотехнологий, на хи-
мическом рынке достигнет 17 %.

Вложения в партнерство
Полная реализация потенциала 

экономики, основанной на биотех-
нологиях, невозможна без масшта-
бируемого новаторства.

Сотни миллионов женщин из раз-
вивающихся стран готовят для сво-
их семей еду, используя твердое топ-
ливо, например древесный уголь, для 
добычи которого вырубают леса. 
Загрязняющие вещества, образую-
щиеся при таком способе приготов-
ления пищи, остаются в их неболь-
ших плохо вентилируемых домах 
и,  по  оценкам, приводят к  2 мил-
лионам смертей в год, рождению де-
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тей с весом ниже нормы, раку, забо-
леваниям органов дыхания и высо-
ким показателям детской смертности. 
Добавим сюда и тот факт, что око-
ло трети от 7 миллионов квадратных 
километров африканских лесов бы-
ли выжжены для получения угля, что 
повлекло сокращение биоразнообра-
зия, увеличило выбросы парниковых 
газов, а также усилило подвержен-
ность региона затоплениям и засухе.

В Мозамбике это стало причи-
ной настоящего вала проблем со здо-
ровьем и экологией. Но теперь уве-
личивающийся спрос на пищу и топ-
ливо в быстрорастущих городах этой 
страны можно удовлетворить эколо-
гично — с использованием биотех-
нологий и устойчивых решений.

В 2010 году компания Novozymes 
инициировала программу CleanStar 
Mozambique (CSM), и с тех пор ты-
сячи мелких фермеров в мозамбик-
ской провинции Софала отказались 
от подсечно-огневого земледелия 
и  производства древесного угля. 
Теперь они выращивают различные 
зерновые и деревья, чтобы усилить 
продовольственную безопасность, 
восстановить почву за счет сево-
оборота и продать излишек зерна 
компании CleanStar Mozambique.

Из этого зерна компания произ-
водит пищевые продукты и эколо-
гичное недорогое возобновляемое 
и безопасное этаноловое топливо. 
Продукты и предназначенные для 
нового топлива плиты продаются 
на местных городских рынках.

Novozymes обеспечивает поддерж-
ку CSM в вопросах финансирования 

и развития бизнеса, а также предо-
ставляет ферменты, которые исполь-
зуются в  пищевой, сельскохозяй-
ственной и  биоэнергетической от-
раслях. Другие партнеры по проекту 
делятся с CSM опытом в агролесни-
честве, инженерном искусстве, про-
изводстве плит для этанолового топ-
лива и углеродном финансировании.

На сегодняшний день CSM со-
трудничает более чем с 1200 мелки-
ми фермерами. Компания неуклонно 
идет к своей цели на 2014 год: пред-
отвращению вырубки 4000 гектаров 
леса в год. Ожидается, что в 2014 го-
ду первый завод компании по произ-
водству этанолового топлива, распо-
ложенный в провинции Софала, реа-
лизует 20 миллионов топлива и об-
служит 80 000 домашних хозяйств.

Novozymes верит, что модель 
CSM может быть воспроизведена 
во  множестве регионов с  разви-
вающейся экономикой, включая 
более 40 крупных городов Африки 
южнее Сахары, где городская бед-
нота впадает все в большую зави-
симость от  древесного угля. Эта 
модель позволит улучшить доступ 
местных фермеров на рынок, сфор-
мировать устойчивую экономику, 
основанную на  биотехнологиях, 
обеспечить население чистой и не-
дорогой энергией, а также сокра-
тить объем парниковых выбросов.

Предлагая себя как пример
Предлагая устойчивые реше-

ния промышленности и обществу, 
мы непреклонно повышаем устой-
чивость собственного производ-

ства. Энергоснабжение предприя-
тий компании в Дании полностью 
зависит от ветряной электростан-
ции, не производящей парниковых 
выбросов. По сравнению с 2005 го-
дом наши показатели эффективно-
сти использования энергии и воды 
в 2012-м повысились на 38 и 32 % 
соответственно. Завод в  городе 
Калуннборге (Дания) входит в со-
став первого в мире промышлен-
ного симбиоза, в котором отходы 
производства одного предприя-
тия (пар, пыль, газы, тепло, шлам 
и прочее) служат сырьем для дру-
гого. Органические отходы с завода 
компании Novozymes поставляются 
на местные фермы, где используют-
ся в качестве удобрений.

Желание вести деятельность 
на принципах устойчивости и эко-
логической безопасности привело 
компанию к  участию в  платфор-
ме ЮНИДО «Зеленая промышлен-
ность».

Биотехнологии и  основанная 
на них экономика могут привести 
к разительному сокращению потреб-
ления ресурсов и образования отхо-
дов, повысить энергобезопасность 
и способствовать экологически ори-
ентированному росту именно сейчас, 
когда меры по борьбе с изменением 
климата и восстановлению мировой 
экономики стоят первым пунктом 
на повестке дня. Промышленность 
должна ухватиться за возможность 
стать частью дивного нового соци-
ально ответственного мира.

Источник: MakingIt Magazine

МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИВЕСТИ 

К СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 
ГАЗОВ?

Питер Эриксон, Мэрион Дэвис. Американский центр Стокгольмского института окружающей среды

В последние десятилетия основой 
мировой экономики стала торговля: 
сегодня на долю экспорта приходит-

ся почти треть мирового ВВП, что 
в два раза больше, чем 30 лет назад. 
Многие эксперты считают торгов-

лю важным источником экономиче-
ского роста и повышения качества 
жизни, но при этом обеспокоены 
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в этой связи возможностью увели-
чения выбросов парниковых газов.

Некоторое время назад мы на-
чали изучать возможность сокра-
щения эмиссии парниковых газов 
за счет торговли, а именно за счет 
перемещения производства товаров 
и услуг в регионы, где эта деятель-
ность будет сопровождаться мень-
шим количеством выбросов.

Мы исследовали относительную 
интенсивность образования выбро-
сов парниковых газов при производ-
стве ряда продуктов в нескольких ре-
гионах мира, а также изучили и воз-
можность доступа в этих регионах 
к  сырью, необходимому для тако-
го производства, и энергии, получе-
ние которой сопровождается мень-
шей эмиссией парниковых газов.

Исследования показали, что ин-
тенсивность парниковых выбросов 
при производстве наиболее востре-
бованных на рынке товаров (оде-
жды, бытовой электроники, автомо-
билей, стального проката и других) 
в разных странах может отличать-
ся в два, а то и в пять раз. Это со-
здает значительный потенциал для 
снижения парникового воздействия 
за счет переноса производства, при 
условии, что сам перенос не повлия-
ет на среднюю интенсивность вы-
бросов данной отрасли в регионе.

Реальный выигрыш от перемеще-
ния производства рассчитать очень 
трудно. Необходимо учесть такие 
факторы, как наличие у страны воз-
можности инвестировать средства 
в новые эффективные технологии 
и расширить использование энер-
гии с низким уровнем выбросов, до-
ступность сырья, расходы на пере-
ключение ресурсов (энергетических, 

трудовых или капитальных) и про-
изводственные затраты.

Оценка потенциала 
уменьшения выбросов 

на примере производства 
стали

Сталелитейная промышлен-
ность — один из крупнейших ис-
точников парниковых выбросов. 
Интенсивность эмиссии в этой от-
расли определяется энергоемкостью 
производства (количеством энер-
гии, затрачиваемым на получение 
тонны стали) и углеродоемкостью 
этой энергии (количеством тонн ди-
оксида углерода на единицу энер-
гии). Термически необработанную 
сталь получают тремя основны-
ми способами: в конвертерной пе-
чи, электродуговой печи с исполь-
зованием железа прямого восста-
новления или лома. Интенсивность 
парниковой эмиссии при примене-
нии этих процессов оценивается 
в диапазоне от 0,3 т в эквиваленте 
диоксида углерода на тонну стали 
(электродуговая печь с использо-
ванием лома) при использовании 
электричества, получаемого из воз-
обновляемых источников, до 3,5 т 
в  эквиваленте диоксида углеро-
да на тонну стали (электродуговая 
печь с использованием железа пря-
мого восстановления), если для по-
лучения железа используется уголь, 
а стали — электричество, получен-
ное на угольной электростанции.

Теоретически у каждого регио-
на есть возможность инвестиро-
вать средства в передовые техно-
логии, но не всякий регион может 
увеличить снабжение таким топли-
вом, применение которого сопро-
вождается низким уровнем парни-
ковых выбросов (например, нату-
ральным газом или экологичной 
биомассой) и электричеством, по-
лученным экологически безопас-
ным способом. Перемещение про-
изводства в новые регионы с боль-
шими запасами этих ресурсов или 
размещение там нового произ-
водства может привести к сокра-
щению эмиссии парниковых газов 
даже с учетом увеличения затрат 
на перевозку сырья и готовой про-
дукции. В других секторах наблю-
дается схожая ситуация.

Правовое регулирование 
и потребность 

в исследованиях
Теоретически имеется несколь-

ко способов направить развитие 
торговли в  ту  или иную сторону. 
К таким способам относят квоты, 
штрафные санкции, антидемпинго-
вые или компенсационные пошли-
ны, пограничные углеродные кор-
ректировки (BCA), технические ре-
гламенты и стандарты, протекцио-
нистские меры.

Разработка мер регулирования 
торговли, нацеленных на  сокра-
щение выбросов парниковых газов, 
может встретить определенные 
трудности в  части согласования 
с  нормами Всемирной торговой 
организации (ВТО) и  принципа-
ми справедливости, определен-
ными Рамочной конвенцией ООН 
об изменении климата. В рамках 
ВТО могут возникнуть сложности 
с применением мер, дающих пре-
имущество одним развивающим-
ся странам перед другими, или мер 
поощрения стран, реализующих 
программы сокращения выбросов. 
Одно из предложений по сокраще-
нию выбросов, связанных с боль-
шими объемами торговли, допу-
скаемыми ВТО, состоит в возврате 
в страны-экспортеры дохода, полу-
ченного за счет пограничных угле-
родных корректировок, в качестве 
климатического финансирования. 
Это предложение нуждается в тща-
тельном изучении.

Заключение
Перемещение производства мо-

жет привести к сокращению объе-
мов парниковых выбросов. Однако 
необходимо дополнительно изучить 
реальную осуществимость подоб-
ного перемещения.

Мы рекомендуем подробно про-
анализировать возможность разме-
щения производства с низким уров-
нем парниковой эмиссии в каждом 
регионе для разработки узкоспециа-
лизированных решений для отдель-
ных отраслей и стран. В этой связи 
особую важность приобретают дан-
ные, которые могут представить от-
раслевые ассоциации.

Источник: MakingIt Magazine
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АУКЦИОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ «RUSINPRO-2013»

Аукционный дом интеллектуальной 
собственности «RUSINPRO», Торгово — 
промышленная палата Российской 
Федерации, Деловой Центр экономи-
ческого развития СНГ и Ассоциация 
технических университетов при под-
держке Центра международного про-
мышленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации и Российского 
Агентства развития информационного 
общества (РАРИО) организуют Второй 
Аукцион интеллектуальной собствен-
ности «RUSINPRO-2013» с участием 
стран СНГ и Европы.

Аукцион состоится в  Москве 
12  декабря 2013  года на  площад-
ке Московского государственного 
технического университета имени 
Н. Э. Баумана.

Соорганизаторами мероприя-
тия выступили Российское отде-
ление Международного лицензи-
онного общества, Научно–техни-
ческая ассоциация «Технопол-Мо-
сква» и Expert Center (Израиль).

Наш мир с каждым днем меня-
ется. Мировая экономика стано-

вится все более глобальной, и все 
более базирующейся на  знаниях. 
Никакие интеллектуальные ресур-
сы для такой экономики не могут 
быть лишними. А это значит, что, 
вне зависимости от  страны рож-
дения и проживания, творческий 
потенциал человека будет востре-
бован все больше. Этот потенциал 
нуждается в развитии, в создании 
благоприятной среды для реализа-
ции. Нам всем необходимо учиться 
друг у друга, использовать накоп-
ленный мировой опыт, создавать 
на его основе новые знания и при-
менять их для решения насущных 
проблем, умножения способностей 
и интеллектуальных возможностей 
человека.

Сегодня практически весь миро-
вой потенциал интеллектуальной 
собственности сосредоточен у огра-
ниченного круга промышленно раз-
витых стран. Так на долю 34 стран-
участниц Организации экономи-
ческого сотрудничества и  разви-
тия приходится более 90 % мировой 

торговли объектами интеллектуаль-
ной собственности, а на остальные 
более чем 150 стран мира — всего 
около 10 %.

Необходимо заметить, что в ми-
ровой практике решение о приоб-
ретении какого-либо патента, либо 
портфеля патентов может пресле-
довать очень разнообразные цели: 
от использования в производстве 
новой продукции, до финансовых 
спекуляций или вторжения в биз-
нес-пространство конкурентов, 
вплоть до их полного вытеснения.

Мы, к  сожалению, в  отличие 
от наших партнеров по ВТО, еще 
очень далеки от  понимания всей 
мощности такого оружия, ка-
ким может быть умело используе-
мая интеллектуальная собствен-
ность. Стратегии и уроки патент-
ных войн нами пока не  усвоены. 
Вероятно, овладевать ими придет-
ся уже в условиях, крайне для нас 
неблагоприятных.

В российской практике на сего-
дняшний день наиболее распро-
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странены две крайности в отноше-
нии к интеллектуальной собствен-
ности: либо искреннее непонима-
ние ее ценности в качестве актива 
и нежелание этот актив использо-
вать, либо, наоборот, стремление 
продать кому-нибудь голую, ничем 
не подкрепленную и не проработан-
ную идею за совершенно несораз-
мерные затраченным усилиям день-
ги. И то, и другое достаточно точно 
характеризуют уровень отечествен-
ной культуры обращения с интел-
лектуальной собственностью. Еще 
более показательными в этом плане 
являются наши национальные тра-
диции отношения к собственности 
чужой.

По оценке зарубежных специа-
листов, рынок интеллектуальной 
собственности России и стран СНГ 
оценивается более чем в 300 млрд 
долл. США.

Сознавая все национальные осо-
бенности и  понимая существую-
щие риски, мы считаем проведение 
аукционов интеллектуальной соб-
ственности необходимым и  свое-
временным.

Такая торговая площадка востре-
бована продавцами и интересна по-
тенциальным покупателям. Кроме 
того, мы полагаем, что проведение 
таких аукционов даст толчок для 
развития рынка интеллектуальной 
собственности стран СНГ.

Практика живых патентных аук-
ционов существует с 2006 года и по-
лучает все более широкое распро-
странение. Одними из наиболее из-
вестных являются аукционы, орга-
низуемые в  США  — ICAP Ocean 
Tomo Auction. Являясь признан-
ными лидерами в данной области, 
специалисты ICAP Patent Brokerage 
считают, что подобные аукционы 
способствуют повышению прозрач-
ности рынка и дают возможность 
осуществить инвестиции в техно-
логии, не имеющие аналогов.

В декабре 2012 года в Москве в хо-
де Первого Аукциона интеллектуаль-

ной собственности «RUSINPRO — 
2012» на  торги были выставлены 
36 лотов общей стоимостью более 1 
млрд руб. Лоты представляли собой 
инновационные технологии в отрас-
лях: машиностроение; энергоэффек-
тивность, энергосбережение, ядер-
ная энергетика; рациональное при-
родопользование; транспортные 
и космические системы; медицина, 
фармакология; биотехнологии.

В рамках Второго Аукциона ин-
теллектуальной собственности 
«RUSINPRO — 2013» на торги бу-
дут выставлены объекты промыш-
ленной собственности — изобре-
тения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, товарные знаки, 
защищенные национальными па-
тентами государств  — участни-
ков СНГ, Европы, а  также США 
и  Канады. Деловая программа 
Аукциона включает в себя прове-
дение международной конферен-
ции «Инвестиции в инновацион-
ном процессе» и выставки — пре-
зентации научно  — технических 
разработок и  перспективных ин-
новационных проектов.

Регистрация для участия в Аук-
ционе открыта на официальном сай-
те Аукционного дома «RUSINPRO» 
по адресу: www.rusinpro.ru.

Д.Бельская,  
генеральный директор  

Аукционного дома 
интеллектуальной  

собственности «RUSINPRO»     
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