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Моник 
БарБю:  
«Мы 
инвестируеМ 
в нашу планету» 

— Уважаемая Моник, не  мог-
ли  бы Вы рассказать об  исто-
рии Глобального экологического 
фонда?

— Фонд был основан в октябре 
1991 г. в ходе реализации пилотно-
го проекта всемирного банка. про-
ект предназначался для содействия 
защите окружающей среды и про-
паганды экологического устойчи-
вого развития. объем выделенных 
средств составил 1 миллиард дол-
ларов сша.

сегодня деятельность ГЭФ за-
ключается в предоставлении гран-
тов и льготных кредитов с целью 
компенсации расходов, связанных 
с  трансформацией проектов, на-
целенных на соблюдение интере-
сов одного государства, в проекты, 
в которых учитываются их послед-
ствия для экологии всей планеты.

первыми партнерами, занимав-
шимися реализацией проектов 
ГЭФ, стали программа развития 
оон (проон), программа оон 
по  окружающей среде (Юнеп) 
и всемирный банк.

в 1994  году в  рио-де-жанейро 
на встрече на высшем уровне, по-
священной проблемам земли, бы-
ла проведена реструктуризация 
ГЭФ. Фонд официально вышел 
из состава всемирного банка и стал 
постоянно действующей независи-
мой организацией. решение о пре-
образовании ГЭФ в независимую 
организацию повысило интерес 
к фонду со стороны развивающих-
ся стран и способствовало их бо-

лее активному участию в процессе 
принятия решений и реализации 
проектов. тем не менее всемирный 
банк остается попечителем трасто-
вого фонда ГЭФ и оказывает фонду 
административные услуги.

после реструктуризации ГЭФ 
стал финансовым механизмом реа-
лизации конвенции оон по био-
логическому разнообразию и  ра-
мочной конвенции оон об изме-
нении климата. кроме того, в рам-
ках выполнения Монреальского 
протокола ГЭФ начал финансиро-
вание проектов, позволяющих рос-
сийской Федерации и государствам 
восточной европы и центральной 
азии вывести из обращения озоно-
разрушающие вещества.

сегодня ГЭФ также является 
финансовым механизмом еще двух 
международных конвенций: сток-
гольмской конвенции по  стой-
ким органическим загрязнителям 
и конвенции оон по борьбе с опу-
стыниванием.

— Кто финансирует работу 
фонда?

— Международное сообщество. 
ГЭФ представляет собой трасто-
вый фонд, пополнявшийся уже пять 
раз с момента своего образования 
в  1991  г. в  апреле прошлого года 
34 страны-донора согласились по-
полнить фонд на 4,3 миллиарда дол-
ларов сша, вклад россии составил 
10 миллионов долларов.

— Какова структура ГЭФ?

В этом году 
авторитетнейшая 
международная 
организация — 
Глобальный 
экологический фонд 
(ГЭФ) празднует 
юбилей. Вот 
уже 20 лет ГЭФ, 
избравший своим 
девизом фразу 
«Инвестируя в нашу 
планету», ведет 
работу по улучшению 
экологической 
ситуации на земном 
шаре. О том, как 
осуществляется эта 
деятельность, каких 
успехов уже удалось 
достичь, о прошлом, 
настоящем 
и будущем фонда 
журналу «ЮНИДО 
в России» рассказала 
исполнительный 
директор ГЭФ Моник 
Барбю.
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— руководящий орган ГЭФ — ас-
самблея. в ее работе принимают уча-
стие представители всех стран  — 
участниц фонда. ассамблея собира-
ется каждые три-четыре года и отве-
чает за пересмотр и оценку общей 
политики и операций ГЭФ, а также 
решает вопросы членства. в совеща-
ниях принимают участие министры 
и представители высшего руковод-
ства всех 182 стран — участниц ГЭФ.

ассамблея формирует совет 
ГЭФ, выступающий в качестве неза-
висимого совета директоров. ос-
новной сферой ответственности 
этого органа являются разработка, 
утверждение и  оценка программ 
ГЭФ. участники совета, представ-
ляющие 32 региона (16 — развиваю-
щиеся страны, 14 — развитые стра-
ны и 2 участника — страны с пере-
ходной экономикой), собираются 
два раза в год. каждое такое сове-
щание продолжается три дня. кро-
ме этого, участники совета посто-
янно поддерживают связь по почте. 
все решения принимаются по об-
щему согласию. «политика откры-
тых дверей» в отношении неправи-
тельственных организаций и пред-
ставителей гражданского обще-
ства, действующая в совете, делает 
его уникальной организацией сре-
ди международных финансовых уч-
реждений.

— Какое место в  структуре 
ГЭФ занимаете лично Вы?

— я возглавляю секретариат 
ГЭФ, размещающийся в  вашинг-
тоне (сша), непосредственно 
подотчетный совету и ассамблее 
ГЭФ. задача секретариата — обес-
печение эффективного претворе-
ния в  жизнь их решений. секре-
тариат координирует деятельность 
по разработке проектов, включае-
мых в рабочие программы, а так-
же контролирует ход их реализа-
ции и следование политике и стра-
тегии программ.

— Кто же реализует сами про-
граммы?

— в реализации проектов ГЭФ 
заняты проон, Юнеп, всемир-
ный банк, продовольственная 
и  сельскохозяйственная органи-
зация оон (Фао), Межамери-
канский банк развития (Мабр), 
организация объединенных на-
ций по  промышленному разви-
тию (Юнидо), азиатский банк 
развития (абр), африканский 
банк развития (аФбр), европей-
ский банк реконструкции и  раз-
вития (ебрр) и Международный 
фонд сельскохозяйственного раз-
вития (МФрсх).

кроме того, в  вашингтоне на-
ходится отдел оценки ГЭФ 
(http://www.thegef.org/gef/eo_
office)  — независимая организа-
ция, напрямую подотчетная сове-
ту ГЭФ. цель его деятельности — 
повышение прозрачности проек-
тов и программ ГЭФ, а также про-
паганда обучения, обратной связи 
и обмена знаниями. в сферу ответ-
ственности отдела входят три на-
правления: независимая оценка эф-
фективности проектов и программ 
ГЭФ, разработка стандартов мони-
торинга и оценки, контроль каче-
ства мониторинга и оценки орга-
низациями-исполнителями проек-
тов и программ ГЭФ.

— Кто является основными 
партнерами ГЭФ?

— ГЭФ сам по себе — крупное 
партнерство, состоящее из  неза-
висимых учреждений и  объеди-
няющее 182 страны, международ-
ные, неправительственные орга-
низации, представителей частно-
го сектора. хотя основная наша 
деятельность ведется посредством 
десяти перечисленных выше ор-
ганизаций-исполнителей, во мно-
гих случаях мы взаимодействуем 
с представителями стран-участниц 
напрямую.

Стратегическое 
руководство

Ассамблея ГЭФ
Страны: 

политические 
программы

Конвенции
Страны: 

программы по 
конвенции

Отдел 
оценки

Секретариат 
ГЭФ

НТКС

Совет ГЭФ
Страны: 

участники 
Совета / 

представи-
тели регионов

Организации ГЭФ
• ПРООН
• ЮНЕП
• Всемирный  
 банк 
• АБР
• АФБР
• ЕБРР
• ФАО
• МАБР
• МФРСХ
• ЮНИДО

Проекты
Страны:

программы 
действия, 

программы по 
конвенции, прочие 
гос. организации, 

гражданское 
общество

Разработка Действие
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— Каковы основные задачи, 
стоящие сегодня перед ГЭФ? Рас-
скажите об основных направлени-
ях Вашей работы.

— в соответствии с девизом мы 
инвестируем в  нашу планету, яв-
ляясь крупнейшим публичным 
спонсором экологических проек-
тов по всему миру. в нашей рабо-
те можно выделить шесть основ-
ных направлений: сохранение био-
логического разнообразия, охрана 
международных вод, борьба с  из-
менением климата, деградацией 
почв, разрушением озонового слоя 
и стойкими органическими загряз-
нителями. я бы не хотела, чтобы ка-
кому-либо из этих направлений от-
давалось преимущество перед дру-
гими. однако следует отметить, что 
такие направления как изменение 
климата и сохранение биоразнооб-
разия за последние два года вырва-
лись вперед, а вот вопросу разру-
шения озонового слоя такого при-
стального внимания не уделяется.

— Как Вы решаете вопрос о под-
держке того или иного проекта? 
Кто обычно запускает проекты?

— сам ГЭФ не запускает проекты, 
это делают государства. Фонд же, 
являясь независимой финансовой 
организацией, выдает гранты раз-
вивающимся странам и  странам 
с переходной экономикой. Финан-
сирование получают проекты, свя-
занные с сохранением биоразнооб-
разия, противодействием измене-
нию климата, деградации земель, 
разрушению озонового слоя, вы-
бросам стойких органических за-
грязнителей, защитой международ-
ных вод. перед этим предложения, 
поступающие из различных стран, 
изучаются сотрудниками секрета-
риата ГЭФ в вашингтоне, соотно-
сятся с действующими в этих стра-
нах приоритетными государствен-
ными программами, проверяются 
на  соответствие принципам кон-
венций оон.

как я  уже говорила, ГЭФ слу-
жит финансовым механизмом ис-
полнения конвенции по  сохране-
нию биологического разнообразия, 
рамочной конвенции оон об из-

менении климата, стокгольмской 
конвенции по  стойким органиче-
ским загрязнителям и конвенции 
оон по борьбе с опустыниванием. 
кроме того, хотя ГЭФ официально 
не связан с Монреальским прото-
колом по веществам, разрушающим 
озоновый слой, фонд поддержива-
ет его выполнение странами с пере-
ходной экономикой.

— Как происходит финансиро-
вание проектов?

— как я уже говорила, ГЭФ по-
лучает средства от  35  междуна-
родных доноров. в апреле 2010 го-
да они согласились предоставить 
4,3  миллиарда долларов сша 
в рамках пятого пополнения фон-
да на  период с  2010  по  2014  год. 
Эти средства ГЭФ будет инвести-
ровать по  шести основным на-
правлениям. каждое из них под-
разумевает сотни конкретных дей-
ствий, начиная с проектов по обес-
печению гармоничного развития 
городского транспорта в катман-
ду, внедрения энергоэффективных 
ламп освещения в Марокко и за-
канчивая проектом экстренной 
эвакуации коал из  зон, постра-
давших от землетрясения в китае. 
чтобы умножить положительное 
влияние, необходим синергети-
ческий подход, обеспечивающий 
взаимодействие всех направле-
ний работы, и именно такой под-
ход за  все время своего сущест-
вования реализует ГЭФ. доллар, 
вкладываемый нами в  сохране-
ние биоразнообразия мангровых 
лесов, одновременно инвестиру-
ется в сохранение объемов погло-
щения углекислого газа этими ле-
сами. то есть на один доллар мы 
проводим изменения стоимостью 
как минимум два доллара. кроме 
этого, мы пользуемся поддержкой 
большой группы экспертов и уче-
ных, занимающихся разработкой 
стратегий для ГЭФ, — это науч-
но-технический консультацион-
ный совет (stAP  — http://www.
thegef.org/gef/stAP). совет помо-
гает странам реализовывать со-
ответствующие меры в таком по-
рядке, который позволяет добить-
ся наибольшего эффекта.

—  К а к о в ы  п л а н ы  Г Э Ф 
на XXI век?

— Мы уже определили стратегию 
на следующие четыре года, и на ее 
реализацию пойдут средства пято-
го пополнения нашего фонда. в на-
шей деятельности мы постараемся 
уделить больше внимания следую-
щим аспектам:

во-первых, ГЭФ продолжит вы-
ступать финансовым механизмом 
основных международных экологи-
ческих конвенций, а значит, будет 
оказывать множеству стран под-
держку посредством инвестиций, 
технического содействия и  науч-
ной экспертизы. при этом мы бу-
дем стараться реализовывать ком-
плексный подход, предусматриваю-
щий работу по нескольким конвен-
циям и направлениям сразу.

во-вторых, мы координиру-
ем деятельность нескольких фон-
дов, переданных ГЭФ по  рамоч-
ной конвенции оон по  измене-
нию климата.

в-третьих, мы будем старать-
ся использовать передовые соче-
тания финансовых и нефинансо-
вых инструментов для того, что-
бы инвестиции давали заметный 
результат.

в-четвертых, в своей деятельно-
сти мы продолжим концентриро-
ваться на  инновациях, поддержи-
вать разработку новейших техно-
логий для последующего крупно-
масштабного внедрения.

в-пятых, нам предстоит закре-
пить и  развить успехи, достигну-
тые при помощи Фонда земли, по-
ощряя повышение активности уча-
стия частного сектора.

наконец, в-шестых, наша зада-
ча — совершенствование стратегий 
по основным направлениям с уче-
том новейших научных и полити-
ческих достижений.

— У Вас есть возможность изу-
чать и сравнивать экологические 
проблемы разных регионов плане-
ты. Каковы общие моменты и ка-
кова специфика ситуаций в  раз-
ных странах? Могли  бы Вы на-
звать государства, которые мог-
ли бы служить образцом с точки 
зрения экологии?
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— Экологические проблемы 
по своей сути глобальны, так что 
какой-то определенной страны, 
не затрагиваемой, например, изме-
нением климата, на планете просто 
нет. у нас есть два пути реагирова-
ния на эти изменения: помочь стра-
нам либо уменьшить их, либо при-
способиться к ним. ГЭФ компенси-
рует дополнительные затраты, свя-
занные с  учетом глобальных по-
следствий реализации экологиче-
ских проектов. Эти проекты опре-
деляются национальными интере-
сами, которые страны формулиру-
ют самостоятельно, так что проек-
ты разных стран могут существенно 
отличаться друг от друга. тем не ме-
нее, поскольку цели таких экологи-
ческих проектов согласуются с це-
лями и подходами, предусмотрен-
ными конвенциями оон, сущест-
вует некоторое общее понимание 
того, что и как необходимо сделать.

для решения своих экологиче-
ских проблем страны выбирают 
лучший из доступных им способов. 
некоторым удается добиться значи-
тельных успехов, другие для дости-
жения тех же результатов вынужде-
ны прилагать больше усилий. я бы 
предпочла не выделять какую-ли-
бо одну страну, но могу привести 
несколько примеров, когда замет-
ный эффект дало сотрудничество 
с Юнидо.

— По Вашему мнению, какова 
экологическая ситуация в России 
по сравнению с другими странами?

— в россии существуют огром-
ные пространства нетронутой при-
роды, а также очень большие запа-
сы пресной воды. в россии имеются 
14 экорегионов (всего на планете их 
200), при этом 8 из них характерны 
только для вашей страны. в россии 
больше лесных массивов, чем в лю-
бой другой стране мира, — здесь на-
ходятся 22 % всего лесного покро-
ва земли. пространство страны, за-
нятое лесами, превышает площадь 
континентальной части сша. низ-
кая плотность населения в сибири 
и на дальнем востоке обеспечива-
ет нетронутость обширных терри-
торий, важных как с точки зрения 
биоразнообразия, так и для погло-

щения углекислого газа. наличие 
всех этих природных богатств ино-
гда приводит к недооценке экологи-
ческих рисков как в обществе, так 
и на уровне правительства и, как 
следствие, к недостаточным темпам 
экономической и технологической 
модернизации.

сырьевая ориентированность 
экономики, зависящей от  энерго- 
и ресурсоемких отраслей промыш-
ленности, создает заметную угрозу 
для экологии и биологического раз-
нообразия россии.

российское правительство при-
знало эти проблемы и  объявило 
курс на модернизацию всех отрас-
лей народного хозяйства. Эти ре-
формы сталкиваются с многочис-
ленными трудностями, на их реа-
лизацию влияют сложные процес-
сы, связанные с переходным типом 
экономики, изменением структуры 
управления, глобальным финансо-
вым кризисом. поэтому ГЭФ ока-
зывает россии всестороннюю под-
держку.

планирование лесного хозяйства 
и система охраняемых территорий 
в россии существуют с XViii века. 
в  вашей стране есть давняя тра-
диция применения очень стро-
гих режимов запрета («заповед-
ники») и  довольно разумного зо-
нирования охраняемых террито-
рий. при этом последние ново-
введения в российской экологиче-
ской политике направлены на мо-
дернизацию системы охраняемых 
территорий с учетом более широко-
го социально-экономического кон-
текста и мнения общественности. 
Это очень важная область, где мо-
гут быть применены международ-
ный опыт и методы работы, кото-
рые позволили бы обеспечить ба-
ланс между преимуществами раз-
вития и консервации. один из при-
меров работы ГЭФ в россии — наш 
проект в республике коми, объект 
всемирного природного наследия. 
в  ходе его реализации решаются 
вопросы финансовой самоокупае-
мости и эффективности охраняе-
мых территорий.

— Какая роль отводится Рос-
сии в борьбе с глобальным потеп-
лением?

— россия занимает четвертое 
место в  мире по  объему выбро-
сов парниковых газов после ки-
тая, сша и индии, а среднедуше-
вой объем выбросов в россии выше, 
чем в японии, Германии или вели-
кобритании. кроме того, примерно 
825 миллионов гектаров леса и око-
ло 370 миллионов гектаров торфя-
ников делают россию крупнейшим 
хранилищем природного углерода.

отрадно видеть, что сегодня по-
зиция россии по  вопросам изме-
нения климата направлена на под-
держку международных усилий 
по  решению этой проблемы. рос-
сия выполняет свои обязатель-
ства по киотскому протоколу, по-
следовательно внедряет принци-
пы энергоэффективности, прини-
мает новые законы (климатиче-
скую доктрину, Федеральный за-
кон «об  энергосбережении», но-
вую энергетическую стратегию 
и другие). Этот процесс позволил 
поставить смелые цели: снизить 
к  2020  году энергоемкость ввп 
на 40 % и увеличить долю энергии, 
получаемой от возобновляемых ис-
точников. президент россии дми-
трий анатольевич Медведев под-
твердил намерение россии и даль-
ше двигаться по пути повышения 
энергоэффективности экономи-
ки и  снижению влияния на  кли-
мат даже при отсутствии между-
народных соглашений после окон-
чания действия киотского прото-
кола. в 2000–2008 годах энергоем-
кость российского ввп ежегодно 
снижалась на  5 % — быстрее, чем 
во многих других странах. в ответ 
ГЭФ разработал портфель полно-
масштабных программ обеспече-
ния энергоэффективности зданий, 
отраслей промышленности и обо-
рудования.

основной целью российской 
климатической доктрины, приня-
той в 2009 г., стала адаптация к из-
менению климата. Географическая 
протяженность россии и  разно-
образие климатических условий 
в  83  субъектах Федерации требу-
ют учитывать местные особенно-
сти при мониторинге климатиче-
ских условий, оценке слабых мест 
и мер по адаптации. очевидно, что 
приоритетным регионом является 
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российская часть арктики. в  от-
личие от других арктических стран 
в  российской части арктики рас-
положены крупные промышлен-
ные центры. плотность населе-
ния в этой части россии выше, чем 
в схожих регионах других стран. та-
ким образом, при разработке стра-
тегий развития и  программ адап-
тации для арктических регионов 
требуется предусматривать меры 
по обеспечению безопасности уяз-
вимых экосистем и местного насе-
ления. важным направлением рабо-
ты по адаптации к изменению кли-
мата являются также горные регио-
ны северного кавказа, алтая, са-
ян и степные экосистемы.

— Каковы объемы инвестиций 
ГЭФ в российские проекты?

— с 1991 по 2010 год ГЭФ предо-
ставил россии 351,9 миллиона дол-
ларов сша на  реализацию вну-
тренних, региональных и глобаль-
ных проектов. с учетом софинанси-
рования объем фактически предо-
ставленных средств составил поч-
ти 1,5 миллиарда долларов. объем 
прямого финансирования страны 
составил 247 миллионов долларов, 
919 миллионов пришлось на софи-
нансирование.

самые крупные суммы были 
выделены на  борьбу с  изменени-
ем климата (93  миллиона долла-
ров), сохранение биоразнообразия 
(86 миллионов долларов), регулиро-
вание оборота химических веществ 
(76 миллионов долларов) и охрану 
международных вод (71 миллион 
долларов). оставшиеся 26 миллио-
нов были направлены на разносто-
ронние проекты, предусматриваю-
щие работу сразу по нескольким на-
правлениям.

— Вы участвовали в  Между-
народном форуме по  проблемам 
сохранения тигра, прошедшем 
в Санкт-Петербурге в ноябре про-
шлого года. Пожалуйста, расска-
жите о  роли ГЭФ в  реализации 
Программы сохранения тигра.

— ГЭФ  — партнер всемирного 
банка и других участников разра-
ботки Международной программы 

сохранения тигра (Мпст). и наш 
фонд, и всемирный банк уже уделя-
ют внимание проблемам тринадца-
ти стран, в которых обитают тигры. 
некоторые из них уже взяли на се-
бя обязательства выделить на ме-
роприятия по защите тигра около 
35 миллионов долларов из средств, 
предоставленных ГЭФ. если эти ме-
роприятия окажутся эффективны-
ми, ГЭФ готов и дальше их финан-
сировать.

если упомянутые выше сред-
ства будут использованы не толь-
ко на  защиту тигров, но  и  на  со-
хранение биоразнообразия в  це-
лом, а  также на  сокращение вы-
рубки лесов, приводящей к увели-
чению объема вредных выбросов 
(программа rEDD+), то ГЭФ допол-
нительно предоставит таким стра-
нам 12 миллионов долларов, а так-
же окажет определенную координа-
ционную поддержку.

таким образом, можно говорить 
о  возможности получения гран-
тов в  размере почти 50  миллио-
нов долларов при условии обес-
печения необходимого объема со-
финансирования. Мы считаем, что 
взяв на себя такие серьезные обя-
зательства, ГЭФ обязательно при-
влечет необходимые ресурсы из са-
мих стран. но  для успешной реа-
лизации этого масштабного пла-
на необходим особый орган, кото-
рый регулировал бы действия доно-
ров, стран обитания тигра и прочих 
участников проекта.

такой орган, в частности, мог бы 
заниматься стратегическим распре-
делением ресурсов между страна-
ми. без такого органа ресурсы бу-
дут распыляться, что станет пре-
пятствием на пути реализации про-
граммы.

все это  — логические выводы 
из опыта предыдущих инвестиций 
в  рамках Мпст и  участия в  тиг-
рином саммите в санкт-петербур-
ге. как и во всех прочих проектах 
со дня основания ГЭФ, всемирный 
банк выступит партнером в  реа-
лизации данной программы. хо-
тя мы ожидаем, что государствен-
ные органы исполнительной вла-
сти, а также негосударственные ор-
ганизации, отвечающие нашим тре-
бованиям, сделают существенный 

вклад в реализацию данного проек-
та, в том числе и путем предостав-
ления дополнительного финанси-
рования.

— Вы приняли участие в  дело-
вом обеде с  премьер-министром 
Владимиром Путиным. Какие во-
просы Вы обсуждали?

— действительно, у  нас была 
встреча, которая прошла в  очень 
дружелюбной атмосфере. основ-
ное внимание мы уделили вопро-
сам, связанным с Международной 
программой сохранения тигра и об-
щей программой работы ГЭФ в рос-
сии. в ходе обсуждений с предста-
вителями российского правитель-
ства мы поговорили о прошлых до-
стижениях и перспективах нашего 
сотрудничества в сфере экологии 
в российской Федерации.

— Какие проекты ГЭФ плани-
рует реализовать в России в бли-
жайшем будущем?

— в настоящее время советом 
ГЭФ утверждено 15 проектов, об-
щий объем грантов ГЭФ по кото-
рым составит 103,4 миллиона дол-
ларов сша, и  еще 541  миллион 
придется на софинансирование. де-
вять из этих проектов (общая сумма 
грантов ГЭФ — 82,9 миллиона дол-
ларов, сумма софинансирования — 
453,2 миллиона долларов) готовы 
к запуску прямо сейчас.

вкладом ГЭФ в  борьбу с  изме-
нением климата станет «програм-
ма повышения энергоэффектив-
ности в  российской Федерации». 
различные проекты в рамках про-
граммы, реализуемой проон, 
ебрр и  Юнидо, позволят повы-
сить энергоэффективность про-
мышленности, зданий и  систем 
освещения путем законодательных 
мер, инвестиций и развития мощ-
ностей на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

Эта комплексная программа бу-
дет включать в  себя весь сектор 
строительства, в том числе проек-
тирование ограждающих конструк-
ций зданий, систем — потребителей 
энергии, бытовых приборов, обору-
дования, используемого для отоп-
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ления, охлаждения и  освещения, 
а также систем управления здания-
ми и регулирования энергопотреб-
ления. реализация проекта в про-
мышленности будет способство-
вать распространению энергоэф-
фективных технологий и методов 
производства. особое внимание бу-
дет уделено предприятиям, являю-
щимся крупными источниками вы-
бросов парниковых газов.

в сфере сохранения биоразнооб-
разия будет реализовываться про-
ект «включение мер по  сохране-
нию биоразнообразия в  принци-
пы и практику работы российской 
энергетики».

он позволит российским пред-
приятиям энергетического сектора 
расширить возможности по мини-
мизации влияния на биоразнооб-
разие таким образом, чтобы обес-
печить максимальную возмож-
ность сохранения существующих 
экосистем. непосредственным ре-
зультатом проекта станет оказание 
содействия вашей стране в  про-
цессе включения мер по  сохране-
нию биоразнообразия в  програм-
му развития российской энергети-
ки и в принципы и практику работы 
российских энергетических пред-
приятий посредством пилотных 
проектов в шести областях россии.

примером проекта, в  котором 
объединяются ресурсы ГЭФ из двух 
направлений (биоразнообразие 
и водоснабжение), является «ком-
плексный проект рационального 
использования и воспроизводства 
природных ресурсов трансгранич-
ной экосистемы озера байкал».

одним из  первых проектов, 
предполагающихся к реализации 
в россии в рамках пятого пополне-
ния ГЭФ и подлежащих рассмотре-
нию советом ГЭФ, является «про-
ект финансирования “програм-
мы энергоэффективности в  рос-
сии”». исследование, проведен-
ное всемирным банком в 2008 го-
ду, показало, что россия может 
снизить общее потребление энер-
гии на 45 %, или в абсолютных ци-
фрах — на 294 миллиона тонн неф-
тяного эквивалента, что означает 
сокращение объема выбросов угле-
кислого газа на 793 миллиона тонн 
в  год. полная реализация потен-

циала энергосбережения в россии 
обойдется экономике в  320  мил-
лиардов долларов, но в результа-
те ежегодная экономия для инве-
сторов и конечных потребителей 
составит примерно 80 миллиардов 
долларов. реализация потенциала 
энергоэффективности в  россии 
позволит сэкономить 240 милли-
ардов кубометров природного га-
за, 340 миллиардов квт∙ч электро-
энергии, 89 миллионов тонн угля 
и  43  миллиона тонн сырой неф-
ти и ее эквивалентов в форме очи-
щенных нефтепродуктов. проект 
направлен на сокращение объемов 
выбросов углекислого газа за счет 
устранения барьеров на пути инве-
стиций в повышение энергоэффек-
тивности промышленного и ком-
мунального сектора.

— Моник, Вы руководите круп-
ной международной организацией, 
оставаясь при этом элегантной 
женщиной. Как Вам это удается? 
Легко ли быть женщиной и руко-
водителем одновременно?

— то, как я одеваюсь, — мой спо-
соб показать, что я женщина. и при 
этом — исполнительный директор. 
Между мужчинами и женщинами 
существует определенная разница, 
и это следует учитывать. я не пере-
стала быть женщиной только из-за 
того, что у  меня есть свои стрем-
ления.

и вы еще спросили, тяжело ли 
женщине быть исполнительным 
директором? ну, если учесть то, что 
всего 15 из 500 крупнейших миро-
вых компаний управляются жен-
щинами, можно предположить, 
что женщине сложнее, чем муж-
чине, стать исполнительным ди-
ректором и эффективно управлять 
крупной организацией. однако, 
если вы женщина, которой нужно 
быть женой, матерью, другом, по-
варом, а может еще и садовником — 
и в то же время успешным исполни-
тельным директором — и успевать 
все это за те же 24 часа, что и все 
другие, вы начинаете верить, что 
нет ничего невозможного. я также 
использую этот принцип в своей ра-
боте. если вы верите в то, за что сра-
жаетесь, — ничто вас не остановит.

— Какие принципы организа-
ции работы, на Ваш взгляд, дол-
жен исповедовать эффективный 
руководитель — такой, как Вы?

— вне зависимости от пола ис-
полнительный директор, который 
хочет добиться успеха, должен 
обладать рядом личных качеств 
и умений. у вас должно быть соб-
ственное представление обо всем, 
и  вы должны уметь донести его 
до других, вы не должны бояться 
создавать новые правила, вы дол-
жны концентрироваться на дости-
жениях, уметь сохранять спокой-
ствие в трудных ситуациях и пре-
вращать проблемы в  возможно-
сти. но моим самым главным пре-
имуществом являются мои сотруд-
ники. я считаю лучшим решени-
ем для исполнительного директо-
ра привлечение сильных и компе-
тентных руководителей, которым 
можно довериться и передать часть 
полномочий.

— А главные человеческие 
принципы?

—  ув а ж и т ел ь н о е  о т н ош е -
ние к  другим, как на  работе, так 
и в частной жизни. кроме этого, бу-
дучи исполнительным директором, 
вы отвечаете за то, чтобы отноше-
ния в вашей организации не были 
чисто деловыми, чтобы оставалось 
пространство для человеческих от-
ношений и эмоций. Это позволит 
добиться максимального результа-
та от своих сотрудников.

— Моник, что бы Вы пожелали 
читателям нашего журнала?

— для сохранения окружаю-
щей среды, чтобы оставить ее на-
шим потомкам в  состоянии, ко-
торое позволит им наслаждать-
ся здоровой жизнью, требуется 
нечто большее, чем ГЭФ. необхо-
димо, чтобы каждый из нас верил 
в возможность устойчивого разви-
тия нашей цивилизации и на сво-
ем уровне стремился к этому. я бы 
хотела, чтобы это услышали чита-
тели вашего журнала и чтобы эта 
мысль распространялась все ши-
ре и шире. 
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Стратегия ГЭФ в России и мире на примере развития возобновляемых 
источников энергии и повышения энергоэффективности 

возобновляемые 
источники энергии 

Энергетический сектор  — это 
фактически сердце мировой эко-
номики. и если учесть масштаб его 
негативного влияния на  экологи-
ческую обстановку, становится яс-
но, что назрела острая необходи-
мость в смене шаблонов потребле-
ния и производства энергии. с этой 
точки зрения важность возобнов-
ляемых источников энергии не под-
вергается сомнению. их использо-
вание позволяет решить не только 
экологические проблемы: оно со-
здает новые рабочие места и обес-
печивает экономический рост.

основное препятствие для рас-
пространения этих технологий  — 
высокие начальные затраты, при 
том что возобновляемые источни-
ки призваны обеспечить энергией 
в первую очередь бедные слои на-
селения и страны с развивающей-
ся экономикой.

Финансирование альтернатив-
ной энергетики и  поддержка дея-
тельности по устранению препят-
ствий для ее развития — основной 
компонент стратегии ГЭФ в борь-
бе с изменением климата. посколь-
ку основная задача ГЭФ заключа-
ется в  трансформировании энер-
гетического рынка, фонд не отдает 
предпочтения какому-либо опреде-
ленному виду возобновляемых ис-
точников энергии. средства выде-
ляются и на автономные и сетевые 
фотоэлектрические установки, сол-

нечные водонагреватели, ветряные 
турбины, геотермальные установ-
ки, малые ГЭс, установки получе-
ния метана из отходов, а также тех-
нологии использования биомассы 
для производства тепловой и элек-
трической энергии.

в цифрах эта деятельность вы-
глядит следующим образом: к ок-
тябрю 2010 года ГЭФ вложил в раз-
витие возобновляемых источников 
энергии около 1,2 миллиарда долла-
ров плюс еще 7,5 миллиарда при-
влечено на  условиях софинанси-
рования. основная масса энерге-
тических проектов была реализо-
вана в странах азии, африки, ла-
тинской америки и карибского бас-
сейна. за счет этих инвестиций бы-
ли построены установки, произво-
дящие свыше 3 Гвт электрической 
и 2,8 Гвт тепловой энергии.

при поддержке Международной 
финансовой корпорации финанси-
руется программа развития воз-
обновляемой энергетики в россии. 
в  ее рамках ГЭФ предоставит на-
шей стране не только финансовую, 
но и консультационную поддержку.

повышение 
энергоэффективности 

объем прямых инвестиций ГЭФ 
в  повышение энергоэффективно-
сти превышает 850 миллионов дол-
ларов сша, софинансирования — 
5,9  миллиарда. проекты реализу-
ются более чем в 90 развивающих-
ся странах и странах с переходной 
экономикой.

основная часть этих средств на-
правляется на устранение препят-
ствий на пути повышения энерго-
эффективности. так, в ряде разви-
вающихся стран были установле-
ны новые стандарты и разработа-
на нормативная база. помимо это-
го ГЭФ содействует распростране-
нию технологий.

интерес ГЭФ к  проблеме энер-
гоэффективности обусловлен тем, 
что этот вопрос является неотъем-
лемой частью борьбы с изменени-
ем климата.

с 1996  по  2002  год ГЭФ реали-
зовал проекты «создание потен-
циала для устранения основных 
препятствий повышения энерго-
эффективности в жилых зданиях 
и теплоснабжении на территории 
рФ» и «Экономические эффектив-
ные энергосберегающие мероприя-
тия в  российском образователь-
ном секторе». на их базе в 2008 го-
ду началась реализация новой ком-
плексной программы, нацеленной 
на  снижение затрат на  выработ-
ку и  использование ресурсов, по-
вышение показателей финансовой 
самоокупаемости и эффективности 
использования потенциала энерге-
тического сектора. один из ее эле-
ментов  — программа Юнидо 
и европейского банка реконструк-
ции и развития по переходу к ис-
пользованию энергоэффективных 
технологий в отраслях с повышен-
ным уровнем выбросов парнико-
вых газов.

в списке проектов в  этой обла-
сти можно выделить и  строитель-
ство энергоэффективных котельных 
в китае, вьетнаме и россии. благода-
ря привлечению крупных инвести-
ций в китайскую промышленность, 
объем выбрасываемого ею углекис-
лого газа был снижен на 160 миллио-
нов тонн. прогнозы показывают, что 
в россии и вьетнаме можно достичь 
схожих результатов.

в планы фонда на 2010–2014 го-
ды входят демонстрация, развер-
тывание и  передача инновацион-
ных технологий с низким уровнем 
выбросов углерода, преобразова-
ние рынка в направлении повыше-
ния экономичности в промышлен-
ности и строительстве, инвестиции 
в использование возобновляемых 
источников энергии, распростра-
нение экономичных транспортных 
и городских систем, рациональное 
использование и развитие аккуму-
ляторов углерода за счет сбаланси-
рованного управления земле- и ле-
сопользованием. на  реализацию 
этих проектов россии планируется 
выделить 87 миллионов долларов.

 

Visit www.SOSpecies.org to learn more about this initiative and how you can contribute!
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проекты ГЭФ 
в дальнейшем журнал «юниДо в россии» планирует подробно освещать деятельность 
Глобального экологического фонда, рассказывая о реализуемых им проектах. пока же 
просто перечислим некоторые из них:

поддержка развития  
российской арктики 

на арктику приходится около 22 % всего объема 
неразведанных залежей полезных ископаемых. возра-
стающие потребности мировой экономики в углево-
дородном сырье создают серьезную угрозу для экоси-
стем арктики.

на долю россии приходится 44 % заполярных терри-
торий, занимающих 18 % территории страны. при этом 
проживает здесь всего 1 % населения.

к числу наиболее серьезных угроз арктическим 
экосистемам можно отнести устаревшие методы до-
бычи и переработки полезных ископаемых, загряз-
нение вод.

ГЭФ уже имеет опыт работы в арктической зоне рос-
сии. Это реализация программы EcOrA, в рамках ко-
торой были проведены учет и оценка состояния био-
разнообразия и местного населения, реализованы про-
граммы специализированного обучения и опробова-
ны новые методы рационального природопользования.

в будущем ГЭФ планирует оказывать содействие 
россии в реализации программы «план развития арк-
тики-2020», предусматривающей совместную работу 
органов разного уровня, создание государственно-част-
ного партнерства (что является отличительной чертой 
этой программы).

программа малых грантов 
в 1992 г. ГЭФ запустил программу малых грантов, 

в рамках которой негосударственным и общественным 
организациям оказывается поддержка в проведении 
мероприятий, связанных с адаптацией к изменению 
климата, сохранением биологического разнообразия, 
защитой международных вод, снижением неблагопри-
ятных последствий выбросов стойких органических за-
грязнителей и предотвращением деградации земель.

к настоящему моменту по программе реализовано 
более 13 000 локальных проектов в 122 странах. Макси-
мальная сумма гранта составляет 50 000 долларов сша, 
средняя — 25 000.
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Думбравиоара — деревня аистов 
в деревне думбравиоара в румынии — 14 гнезд аис-

тов. они стали основой нового источника дохода для 
жителей деревни, в которой был открыт музей аистов.

в музее можно увидеть модель всей деревни, пона-
блюдать за жизнью аистов при помощи веб-камер.

спасение черноморских дельфинов 
в рамках проекта среди рыболовных компаний бы-

ли распределены акустические отпугиватели, которые 
крепятся на рыболовных сетях и отпугивают дельфи-
нов, тем самым предотвращая их случайное попада-
ние в сети.

Защита летучих мышей восточных карпат 
и апусени 

в рамках этого проекта были исследованы пять пе-
щер в известняковых породах, являющихся основным 
местом обитания летучих мышей. пещеры были при-
знаны важными для сохранения популяции летучих 
мышей, к охране этой популяции были привлечены 
добровольцы. для борьбы с предрассудками и суеве-
риями было организовано несколько учебных лагерей 
и начата традиция проведения «ночи европейской ле-
тучей мыши».

в настоящее время реализуется еще один проект, 
в рамках которого изучается влияние антропогенной 
среды на жизнь летучих мышей.

сохранение популяции сайгаков 
в казахстанской степи 

сайгак — вид антилоп, находящийся под угрозой ис-
чезновения. в 1970-е годы популяция сайгака состав-
ляла около 1 миллиона голов. однако после распада 
ссср из-за неконтролируемой охоты и браконьерства 
она сократилась до 81 000 сайгаков.

ГЭФ и программа развития оон приняли участие 
в программе сохранения «алтын дала» (на казахском 
языке «алтын дала» означает «золотая степь»). в ее 
рамках предусмотрено создание сети охраняемых зон 
в центральной части казахстана. в программу включе-
но уже 5,2 миллиона гектаров степи, планируется, что 
эта площадь будет увеличена еще на пять миллионов 
гектаров. в степи будут созданы как полноценные на-
циональные парки с постоянным штатом сотрудников, 
так и сезонно охраняемые территории на путях мигра-
ции сайгака.

в рамках проекта, финансируемого ГЭФ и проон, 
будут продемонстрированы методы повышения эффек-
тивности охраняемых степных зон. для внедрения ра-
циональных методов землепользования ГЭФ планирует 
оказать поддержку в разработке и реализации методов 
планирования и управления земельными ресурсами.
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первым этапом цикла станет «дала резерват»  — 
территория, включающая наиболее важные летние 
пастбища.

однако для достижения всех намеченных целей по-
требуются дополнительные меры, такие как создание 
системы экологического мониторинга, альтернативных 
моделей охраняемых территорий, увязывание охраняе-
мых зон в общий «коридор».

инвестиции в вывод озоноразрушающих 
веществ из обращения 

ГЭФ помогает странам с переходной экономикой 
выводить из обращения озоноразрушающие вещества 
(OPb). среди основных мер, реализуемых в этой обла-
сти, — проекты по передаче технологий и развитию ин-
ституционального потенциала.

например, в россии ГЭФ объединяет ресурсы своих 
портфелей проектов по химическим веществам и предот-
вращению негативных климатических изменений для вы-
вода озоноразрушающих веществ из обращения в сфере 
холодильной промышленности и кон диционирования.

благодаря принятию Монреальского протокола 
и последующих поправок к нему мировому сообще-
ству удалось к 2005 г. снизить потребление озонораз-
рушающих веществ на 95 % от уровня 1989 г. объем их 
выбросов в атмосферу сократился на 81,1 %.

однако, поскольку Монреальский протокол был под-
писан еще до  распада ссср, страны, прежде входив-
шие в  состав советского союза, формально не  явля-
лись участниками протокола и продолжали без ограни-
чений использовать вещества, разрушающие озоновый 

слой. бывшим республикам ссср пришлось столкнуться 
с трудностями переходной экономики, поэтому мировое 
сообщество приняло решение помочь им в выполнении 
международных обязательств. ГЭФ участвовал в 30 про-
ектах передачи новых технологий, совершенствования 
технологий сбора и обучения методам снижения объе-
мов использования орв в этих странах.

в россии с 1996 по 2004 годы ГЭФ оказывал под-
держку в сокращении потребления и прекращении 
производства хлорфторуглеродов и галонов. в рам-
ках этих двух проектов была осуществлена конвер-
сия на современные озонобезопасные оборудование 
и  технологии сорока крупнейших промышленных 
предприятий секторов производства хладонов, быто-
вых и медицинских аэрозолей, неизоляционных пе-
нопластов, промышленной, торговой и бытовой хо-
лодильной техники, а также сервисного обслужива-
ния холодильного оборудования, что обеспечило воз-
вращение российской Федерации в режим соблюдения 
Монреальского протокола.

начало перехода к рациональному 
землепользованию в казахстане 

одной из движущих сил экономики казахстана яв-
ляются пастбища, занимающие около 70 % территории 
страны. 99,2 % этих земель подвержены запустынива-
нию, нерациональный выпас скота в течение десятиле-
тий привел к деградации обширных территорий.

казахстан является участником инициативы стран 
центральной азии по землепользованию (cAcilM), 
предусматривающей меры по противодействию дегра-
дации земель и повышению уровня жизни в сельско-
хозяйственных регионах.

целью финансируемого ГЭФ среднемасштабного 
проекта по рациональному использованию пастбищ 
является демонстрация передового опыта землеполь-
зования.

устранение противоречий в сфере 
водопользования на острове Эспаньола 
бассейн реки артибонит является источником по-

крытия от 30 до 50 % энергетических потребностей Гаи-
ти, а также основным местом, где выращиваются рис 
и кофе. из-за возрастающей интенсивности использо-
вания источников воды происходит деградация этого 
важнейшего для Гаити региона, наблюдается сокраще-
ние биоразнообразия лесной экосистемы.
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цель проекта ГЭФ — устранение основных барьеров 
и ограничений на пути к рациональному земле- и во-
допользованию. в его рамках будут созданы и усовер-
шенствованы государственные и региональные прин-
ципы регулирования использования земли и водных 
источников. в глобальной перспективе проект позво-
лит повысить устойчивость экосистемы.

программа рационального 
водопользования в средиземноморском 

регионе 
в рамках этой программы решаются вопросы ра-

ционального использования источников пресной во-
ды, прибрежных и морских ресурсов. из десяти пред-
ложенных проектов в программу вошли шесть, касаю-
щиеся поверхностных и грунтовых вод, очистки быто-
вых и промышленных стоков, повторного использова-
ния воды и других аспектов водопользования.

Морская инициатива по коралловому 
треугольнику 

проект, в котором участвуют множество организа-
ций, решающих разнообразные задачи под контролем 
азиатского банка развития. цель проекта — предотвра-
щение дальнейшей деградации кораллового треуголь-
ника из-за загрязнения, береговой эрозии и осадков, 
а также ограничение вылова рыбы. в реализацию про-
екта вовлечены организации ГЭФ и негосударствен-
ные организации.

сохранение биоразнообразия прибрежной 
зоны как основы экономики Гвинеи-Бисау 

в Гвинее-бисау обитает большое число видов живот-
ных — черепах, морских млекопитающих, акул, кроко-
дилов, гиппопотамов и др. примерно 80 % этих живот-
ных живут в прибрежной зоне, где ведется активная хо-
зяйственная деятельность, заключающаяся в подсечно-
переложном земледелии, выращивании риса, рыболов-
стве и вырубке лесов.

в рамках проекта, направленного на  устранение 
угрозы для биологического разнообразия, разработа-
на долгосрочная программа по повышению эффектив-

ности деятельности в охраняемых зонах. за счет повы-
шения эффективности была получена высокая отдача 
от вложенных средств, что позволило правительству 
спланировать дальнейшие мероприятия.

отдача от охраняемых зон намибии 
в намибии, расположенной в самом центре пустыни 

намиб, одного из 200 экорегионов по классификации 
Федерации дикой природы, общий объем поступлений 
от охраняемых зон составил от 3,1 до 6,3 % ввп стра-
ны. Эти средства были получены только за счет туриз-
ма в парках, без учета прочих выгод от эксплуатации 
экосистем. Экономический эффект от государственных 
инвестиций в развитие этих экосистем мог бы соста-
вить 23 %, если бы удалось полностью реализовать ту-
ристический потенциал региона. Это дало толчок к уве-
личению объемов финансирования в этой сфере и со-
зданию более 20 мест туризма и охоты, что означает со-
здание рабочих мест и повышение уровня жизни мест-
ного населения.

Забытое сельскохозяйственное 
биоразнообразие возвращается в Грузию 

в начале XX века и вплоть до распада ссср в Гру-
зии наблюдалось большое разнообразие сельскохозяй-
ственных культур. после распада ссср уже к середине 
1990-х годов число культур, используемых в сельском 
хозяйстве, резко сократилось.

сегодня ГЭФ оказывает Грузии содействие в восста-
новлении сельскохозяйственного разнообразия. в ре-
зультате реализации этого проекта в производстве про-
довольствия сегодня используется 28 культур (52 % 
от числа всех таких культур, известных в Грузии). воз-
росшее разнообразие благоприятно сказывается на ра-
ционе граждан.
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новая тактика в борьбе 
с изменением климата

на 22-м ежегодном совещании 
сторон Монреальского протокола, 
проходившем в ноябре 2010 года 
в бангкоке, активно обсуждалось 
расширение списка веществ, под-
падающих под действие протокола 
за счет гидрофторуглеродов (ГФу), 
обладающих большим парниковым 
потенциалом.

такое решение должно стать 
альтернативой киотскому про-
токолу, который так и не привел 
к  существенному сокращению 
выбросов парниковых газов.

по итогам обсуждения новую 
инициативу поддержала 91 страна, 
включая сша, государства евро-
союза, японию, канаду и островное 
государство Микронезия, которое, 
собственно, и выступило с предло-
жением распространить действие 
Монреальского протокола на ГФу.

крупнейшие страны-произ-
водители ГФу  — китай, индия 
и бразилия — выступили против 
предложения в его существующей 
форме, они настаивают на необхо-
димости продолжить обсуждения 
этой инициативы.

По материалам http://www.
businessgreen.com 

награды CleanEquity  
Monaco-2011

4  марта 2011  года форум 
cleanEquity Monaco, посвящен-
ный развитию «чистых» техноло-
гий (такие как переработка отхо-
дов, альтернативная энергетика, 
электромобили, энергоэффектив-
ное освещение, и  другие), завер-
шился торжественной церемони-
ей вручения наград, председатель-
ствовал на которой его высочество 
князь Монако альберт ii.

в ежегодном мероприятии, ку-
да допускаются только специаль-
но приглашенные лица, участво-
вали 34  инновационные компа-
нии со  всего мира, представив-
шие свои разработки аудитории 
из  почти 250  делегатов, в  числе 
которых были крупные инвесто-

ры, политики, конечные пользова-
тели, представители международ-
ной торговли и специализирован-
ных сМи.

за успехи в области исследова-
ния экологических технологий на-
граду получила молодая компания 
halo iPt из великобритании, раз-
работавшая систему беспроводной 
зарядки электромобилей, автобу-
сов и коммерческого транспорта.

компания Enecsys, производя-
щая крайне востребованные сете-
вые солнечные мини-инверторы 
и системы мониторинга, получила 
награду за развитие экологических 
технологий.

награда за коммерческие успе-
хи досталась компании Whitefox, 
специализирующейся на  разра-
ботке и внедрении технологий, ис-
пользующих мембраны. в настоя-
щий момент технологии Whitefox 
используются по всему миру при 
производстве этанола. в будущем 
компания планирует освоить на-
правления, связанные с  топлив-
ными элементами, улавливанием 
углерода и водоочисткой.

сэр стелиос хаджи-иоанну вру-
чил собственную награду молодой 
лондонской компании solar Press, 
предлагающей дешевые, легкие 
и гибкие солнечные панели, предна-
значенные для развивающихся стран.

в организации форума clean-
Equity Monaco-2011 приняли уча-
стие управление экономического 
развития Монако, Фонд князя Мо-
нако альберта ii, программа оон 

по окружающей среде (uNEP), бла-
готворительный фонд стелиоса, 
carbon War room («углеродный 
оперативный штаб»), юридическая 
фирма covington & burling, компа-
нии 21 Ventures, biocode и Monte 
carlo sbM.

По материалам PR Newswire 

европейская ассоциация 
ветроэнергетики (EWEA) 

обсуждает энергетическое 
будущее ес

реализация большинства евро-
пейских политических инициатив, 
направленных на  поощрение ис-
пользования энергии ветра и дру-
гих возобновляемых источников, 
должна завершиться к  2020  го-
ду. перспектива остаться без го-
сударственной поддержки после 
2020 года — одна из главных тем 
конференции, которая проходила 
с 14 по 17 марта в брюсселе. ор-
ганизовала мероприятие европей-
ская ассоциация ветроэнергетики 
(EWEA).

— возможно, чиновникам ев-
росоюза кажется, что до 2020 го-
да еще далеко, однако по меркам 
серьезных инвестиций он насту-
пит совсем скоро, — говорит ди-
ректор EWEA по связям с обще-
ственностью джулиан скола. — 
что случится с  энергетической 
политикой ес после 2020  года? 
Этот вопрос волнует всю энер-
гетическую индустрию. именно 
поэтому он стал предметом орга-
низованной нами дискуссии ме-
жду чиновниками и представите-
лями ведущих компаний отрасли.

в обсуждении перспектив 
энергетической политики евро-
пы после 2020 года приняли уча-
стие более 200  ведущих экспер-
тов, руководителей энергетиче-
ских компаний и  чиновников 
евросоюза (в их числе комиссар 
ес по климату конни хедегаард). 
кроме того, на конференции был 
затронут ряд других политиче-
ских, финансовых и  технологи-
ческих вопросов. ведущие игро-
ки отрасли совместно с банкира-

его высочество князь Монако 
альберт II и сэр стелиос Хаджи-
иоанну перед церемонией 
награждения

новости юниДо
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ми и представителями страховых 
компаний обсудили инвестици-
онные стратегии, которые по-
зволят евросоюзу сократить вы-
брос в атмосферу парниковых га-
зов на 80-95 % к 2050 году.

помимо конференции в рамках 
мероприятия проводилась выстав-
ка, на  которой новейшие разра-
ботки в области ветроэнергетики 
представили 420 компаний со все-
го мира.

По материалам PR Newswire 

в Циндао (китай) 
пройдет международная 

экологическая конференция
в июне 2011  года в  г. циндао 

(китай) пройдет 4-я Междуна-
родная экономическая и экологи-
ческая конференция, организо-
ванная Юнидо и  Международ-
ной ассоциацией сохранения энер-
гии и защиты окружающей среды 
(iEEPA) при содействии народного 
правительства провинции шань-
дун и муниципалитета циндао.

конференция, в  которой при-
мут участие более 1000  участни-
ков из разных стран, станет пре-
красной площадкой для организа-
ции сотрудничества внутри стра-
ны и за рубежом.

Мероприятие, получившее на-
звание «задача снижения углерод-
ных выбросов в условиях переход-
ной и развивающейся экономики», 
будет посвящено таким актуаль-
ным вопросам, как методы и воз-
можности для снижения выбро-
сов углерода в  китае, строитель-
ство экогородов и «зеленых» зда-
ний, региональная экономическая 
политика и «зеленая» промышлен-
ность, утилизация твердых быто-
вых отходов, использование воз-
обновляемых источников энергии, 
водоочистка, альтернативное топ-
ливо для автотранспорта.

По материалам http://csr-asia.com 

проект ГЭФ/юниДо 
на выставке «Мир 

климата-2011»
с 1 по 4 марта в Москве в цен-

тральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» на красной пресне 
проходила 7-я Международная 
специализированная выставка 

«Мир климата-2011» — крупней-
шее в россии мероприятие в об-
ласти кондиционирования, вен-
тиляции, отопления, промыш-
ленного и торгового холода. под-
держку при ее проведении оказа-
ли совет Федерации Фс рФ и ор-
ганизация объединенных наций 
по  промышленному развитию 
(Юнидо).

3 марта в рамках деловой про-
граммы выставки состоялась кон-
ференция, посвященная представ-
лению проекта «поэтапное сокра-
щение потребления гидрохлор-
фторуглеродов и стимулирования 
перехода на не содержащее гидро-
фторуглероды энергоэффективное 
холодильное и климатическое обо-
рудование в  российской Федера-
ции посредством передачи техно-
логий», реализуемого Юнидо со-
вместно с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии рФ и Гло-
бальным экологическим фондом.

в ходе конференции были за-
тронуты вопросы, касающиеся 
концепции проекта; нормативно-
правового регулирования про-
изводства и  потребления ГхФу 
в  российской Федерации; пере-
вода климатического оборудо-
вания на  озонобезопасные хлад-
агенты; возможных альтернатив 
ГхФу и ГФу; системы обязатель-
ной сертификации техническо-
го персонала и должностных лиц, 
занятых в сфере обращения ГхФу; 
сбора и утилизации оборудования, 
содержащего озоноразрушающие 
вещества; внедрения энергоэф-
фективных и экологичных техно-
логий на российских предприяти-
ях; участия в проекте саморегули-
руемых организаций и отраслевых 
ассоциаций, информирования об-
щественности и многих других ас-
пектов проекта.

По материалам ЮНИДО 

Заседание 
координационного 

совета проекта юниДо 
по поддержке процессов 

промышленной интеграции 
в странах евразЭс

26 января 2011 года состоялось 
второе заседание координаци-
онного совета проекта Юнидо 

по  поддержке процессов про-
мышленной интеграции в  стра-
нах евразЭс, посвященное обсу-
ждению достижений в реализации 
проекта, планам на 2011 год, а так-
же координации усилий всех заин-
тересованных сторон и совместной 
выработке рекомендаций по  его 
дальнейшему выполнению.

в заседании приняли уча-
стие представители секретариа-
та Юнидо, секретариата инте-
грационного комитета евразЭс, 
исполнительного комитета снГ, 
постоянные представители стран 
евразЭс, послы стран евразЭс 
в  российской Федерации, пред-
ставители евразийского банка 
развития, евразийского делово-
го совета, центра высоких техно-
логий евразЭс, а  также экспер-
ты Юнидо, в том числе из цен-
тра международного промышлен-
ного сотрудничества в российской 
Федерации.

на рассмотрение совета пред-
ложена обновленная стратегия 
дальнейшего выполнения проек-
та, предусматривающая концен-
трацию усилий на двух основных 
направлениях: содействие созда-
нию инновационно-технологиче-
ских альянсов технопарков и биз-
нес-инкубаторов, расположенных 
на территории европейского сою-
за и стран евразЭс, а также уско-
ренное выполнение рабочей про-
граммы по  созданию евразий-
ской сети центров субконтрак-
тации и  промышленной коопе-
рации. другими приоритетными 
направлениями работы на 2011 г. 
станут разработка конкретных 
моделей модернизации промыш-
ленных объектов в сфере энерго-
эффективности и управления от-
ходами, и промышленная коопе-
рация. Это подразумевает актив-
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ный информационный обмен ме-
жду центром высоких технологий 
и центрами Юнидо с перспекти-
вой создания координирующего 
звена.

По материалам ЮНИДО 

«россия — евросоюз: 
партнерство для 
модернизации»

24  февраля 2011  года состоя-
лось заседание «круглого сто-
ла» европейского междуна-
родного движения (European 
Movement  international  — EMi) 
и  «евроклуба» «россия-евросо-
юз: партнерство для модерниза-
ции». в центре внимания участ-
ников были вопросы междуна-
родной европейской интеграции 
и сотрудничества россии и стран 
европы.

в мероприятии приняли участие 
депутаты Государственной думы 
рФ, чрезвычайные и полномочные 
послы, советники и министры по-
сольств стран евросоюза, руково-
дители Международного европей-
ского движения. на заседании вы-
ступил директор центра Юнидо 
в рФ с. а. коротков.

По материалам ЮНИДО 

юниДо представляет 
исследование 

стратегических 
направлений 

промышленной политики 
Монголии

8  февраля 2011  года в  вене 
Юнидо представила доклад, со-
держащий рекомендации, которые 
позволят правительству Монго-
лии добиться промышленного раз-
вития.

— Монголия в  настоящее вре-
мя находится на этапе принятия 
ключевых стратегических реше-
ний, которые должны обеспе-
чить долгосрочный и устойчивый 
рост, — сказал Генеральный дирек-
тор Юнидо кандэ к. Юмкелла. — 
приоритетом для правительства 
Монголии является разработка 
программы развития промыш-
ленности, которая позволит до-
стичь амбициозных целей, вклю-
чая освоение новых видов хозяй-
ственной деятельности. реали-

зация столь масштабного проек-
та требует преодоления большо-
го числа препятствий. ведущую 
роль в  этом должна сыграть ин-
дустриализация, и Юнидо рада 
помочь в ее осуществлении. я уве-
рен, что наше исследование приго-
дится при разработке монгольской 
промышленной политики.

жаргалсайхан Энхсайхан, чрез-
вычайный и полномочный посол 
Монголии в республике австрия, 
поблагодарил доктора Юмкеллу 
и команду Юнидо за то, что они 
откликнулись на просьбу монголь-
ского правительства о  проведе-
нии этого исследования. он отме-
тил, что доклад, подготовленный 
Юнидо в тесном сотрудничестве 
с монгольскими экспертами, содер-
жит общую оценку состояния про-
мышленного сектора Монголии, 
а также конкретные практические 
рекомендации. посол подчеркнул, 
что эти рекомендации очень полез-
ны сейчас, когда страна получила 
возможность развивать обрабаты-
вающую отрасль, используя бога-
тые запасы природных ресурсов.

по словам Генерального дирек-
тора Юнидо, разумно приме-
няя результаты исследования, че-
рез 20 лет Монголия получит го-
раздо более диверсифицирован-
ную экономику. Главным двига-
телем экономической активности 
станет обрабатывающая промыш-
ленность, сосредоточенная на со-
временных, экологичных и энер-
гоэффективных предприятиях. 
Это приведет к повышению ква-
лификации работников и увели-
чению доходов.

По материалам  
http://www.mad-mongolia.com/ 

Закон об отходах упаковки
законопроект, регулирующий, 

в  частности, утилизацию упа-
ковочных отходов, будет внесен 
в правительство россии в соста-
ве пакета документов по  совер-
шенствованию экологического 
законодательства в рФ. об этом 
на  Межрегиональной конфе-
ренции партии «единая россия» 
«стратегия социально-экономи-
ческого развития центральной 
россии до 2020 года. программа 

на  2011–2012  годы», проходив-
шей 3–4  марта в  брянске, сооб-
щил глава Минприроды россии 
Юрий петрович трутнев.

проблема утилизации упако-
вочных отходов имеет исключи-
тельное значение в россии. сейчас 
российский рынок упаковки вхо-
дит в  десятку крупнейших в  ми-
ре, объем его оборота достигает 
12,5  миллиарда долларов. по  не-
которым оценкам, в россии на ду-
шу населения в год в среднем при-
ходится около 50 килограммов упа-
ковки. в крупных городах упако-
вочные отходы составляют око-
ло 30–60 % общего объема твер-
дых бытовых отходов, наблюдает-
ся устойчивая тенденция увеличе-
ния их доли.

при этом сегодня законодатель-
ство не  содержит определения 
«отходы упаковки». в  2002  году 
был разработан проект федераль-
ного закона «об упаковке и упако-
вочных отходах», который опре-
делял правовые основы и регули-
ровал процессы обращения упа-
ковки, а также сбора, транспорти-
ровки, переработки, утилизации 
и  ликвидации упаковочных от-
ходов. его принятию, по мнению, 
высказанному на Межрегиональ-
ной конференции партии «единая 
россия», мешает лобби, действую-
щее в интересах крупных запад-
ных компаний.

тем не менее скоро ситуация из-
менится — в пакете законопроек-
тов по  совершенствованию рос-
сийского экологического законо-
дательства, подготовленных Мин-
природы россии, содержится тре-
бование залога за упаковку, кото-
рый возвращается производите-
лю, когда использованная упаков-
ка сдается на переработку. премь-
ер-министр россии в. в. путин по-
ручил главе Минприроды россии 
проследить, чтобы в новом доку-
менте сохранились все действи-
тельно важные положения проек-
та 2002 года.

Говоря о пакете новых законов 
в целом, Ю. п. трутнев пояснил:

— Мы переходим на новые прин-
ципы нормирования, основан-
ные на  наилучших существую-
щих доступных технологиях, ко-
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торые применяются в  евросою-
зе. те предприятия, которые бу-
дут модернизировать производ-
ство или строить новые предприя-
тия на принципах наилучших су-
ществующих доступных техноло-
гий, то есть с наименьшим ущер-
бом для окружающей среды, будут 
получать все возможные  льготы 
от государства. предприятия же, 
не  переходящие на  новые техно-
логии, начиная с 2016 года будут 
облагаться большими штрафами.

По материалам РИА Новости

Заседание комитета 
организации 

экономического 
сотрудничества и развития 
по экологической политике

в начале февраля 2011 года в па-
риже состоялось специальное за-
крытое заседание комитета ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития (оЭср) 
по экологической политике. в нем 
приняли участие заместитель ге-
нерального секретаря оЭср ри-
чард баучер, директор директората 
по экологической политике и хи-
мическим веществам оЭср сай-
мон аптон, а также представители 
34 стран — членов оЭср и стран-
наблюдателей.

в состав российской делегации 
вошли представители Минприро-
ды, Минэкономразвития, Мида, 
Минэнерго и  роспотребнадзо-
ра. возглавил делегацию замести-
тель министра природных ресур-
сов и экологии российской Федера-
ции семен леви. на заседании се-
мен леви представил раздел «Эко-
логия» начального меморандума 
о присоединении россии к оЭср 
и проинформировал о готовящих-
ся изменениях в законодательство 
российской Федерации в области 
экологии и охраны окружающей 
среды, соответствующих экологи-
ческим актам оЭср. секретариат 
и  представители стран  — участ-
ниц организации отметили вы-
сокий уровень и готовность к от-
крытому диалогу российской де-
легации и  выразили заинтересо-
ванность во  вступлении россии 
в оЭср. доклад российской делега-
ции был одобрен, и принято реше-

ние о переходе к следующему этапу 
работ — подготовке вопросов и от-
ветов по отдельным аспектам эко-
логической политики.

 По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

Минприроды 
россии оказывает 
методологическую 

помощь региональным 
и муниципальным органам 

власти
Минприроды россии продол-

жает оказывать методологическую 
помощь региональным и муници-
пальным органам власти, работаю-
щим в сфере охраны, защиты и вос-
производства природных ресурсов.

1 января 2011 г. вступил в силу 
Фз № 83 «о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
изменения, о которых идет речь 
в законе, носят институциональ-
ный характер и требуют адекват-
ных мер, предполагающих грамот-
ное использование прав и свобод 
учреждений новых типов при со-
хранении необходимой системы 
контроля их деятельности. Мин-
природы россии подготовило ме-
тодические рекомендации по реа-
лизации данного закона, которым 
был посвящен семинар «акту-
альные вопросы реализации Фе-
дерального закона № 83 в сфере 
природопользования», прошед-
ший 9  февраля на  базе Государ-
ственного университета-высшей 
школы экономики (Гу-вшЭ). на 
семинаре был проведен анализ 
регионального опыта реализа-
ции Фз № 83, выявлены актуаль-
ные проблемы, рассмотрены ос-
новные направления програм-
мы правительства рФ по  повы-
шению эффективности бюджет-
ных расходов, обсуждены подхо-
ды к составлению перечней госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг и работ, а также оценке их 
качества. в мероприятии приня-
ли участие представители Мин-
природы россии, руководители 
и специалисты исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов российской Федера-
ции в сфере природопользования, 
а также эксперты Гу-вшЭ и ком-
пании «центр исследования бюд-
жетных отношений».

 По материалам пресс-службы 
Минприроды России 

проект по переработке 
опасных отходов  

в санкт-петербурге
1 марта 2011 года на заседании 

президиума правительства рФ 
премьер-министр россии в. в. пу-
тин поручил министру природных 
ресурсов Ю. п. трутневу прокон-
тролировать выполнение решения 
о  строительстве в  санкт-петер-
бурге комплекса по переработке 
опасных промышленных отходов.

Глава Минприроды россии до-
ложил, что по распоряжению пра-
вительства санкт-петербургу для 
реализации проекта по  строи-
тельству перерабатывающих 
мощностей выделяются субвен-
ции в размере 42 миллиона руб-
лей, предусмотрено также софи-
нансирование еще на 30 миллио-
нов. по словам министра, реали-
зация данного проекта позволит 
выполнить обязательства россии 
по конвенции по защите среды 
балтийского моря.

По материалам РИА Новости

в сибири началась 
реализация проекта 

«Энергоэффективный  
храм»

Энергетики компании «Мрск 
сибири» предложили русской пра-
вославной церкви помощь по внед-
рению в  храмах и  учреждениях 
энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий.

в старейшем храме краснояр-
ска — свято-никольском — уже 
проведен энергоаудит и  установ-
лены энергосберегающие лампы, 
которые, по  расчетам энергети-
ков, позволят сократить расходы 
на освещение почти в пять раз.

весной планируется прове-
сти энергетическое обследование 
на  территории большереченско-
го муниципального района ом-
ской области. в кемеровской об-
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ласти энергетики обследуют при-
ход храма иконы божией Матери 
«всех скорбящих радость». в Гор-
ном алтае  — строения прихода 
святого духа в селе Майма.

по итогам энергоаудита для каж-
дой церкви будет составлен план 
необходимых мероприятий по по-
вышению энергоэффективности. 
Эту работу энергетики планируют 
провести в течение 2011 года.

По материалам  
http://www.politsib.ru 

Prudent Energy установила 
систему хранения энергии 
для китайского института 

научных исследований 
электрической энергии 

(CEPRI)
в начале марта компания Prudent 

Energy объявила об окончании ра-
бот по  установке системы хране-
ния энергии на  базе ванадиевой 
редокс-батареи (Vrb™) емкостью 
1  мегаватт-час. система, смонти-
рованная в китайском институте 
научных исследований электриче-
ской энергии (cEPri), расположен-
ном в чжанбее, в провинции хэ-
бэй, рассчитана на нагрузку 500 квт 
(пиковое значение — 750 квт).

проект является частью нацио-
нального исследовательско-испы-
тательного центра интеграции 
ветровой энергии китая (NWic), 
принадлежащего корпорации го-
сударственных распределитель-
ных сетей, в которых используются 
30 ветрогенераторов мощностью 
более 78 Мвт, солнечные панели 
мощностью 640 квт и аккумулято-
ры энергии на 2,5 Мвт. по заверше-
нии всех работ центр станет круп-
нейшим подобным объектом в ми-
ре. с его помощью распределитель-
ные сети китая (крупнейшие в ми-
ре) смогут освоить различные тех-
нические решения: от интеграции 
с  источниками возобновляемой 
энергии до интеллектуального мо-
ниторинга и контроля.

Материал, посвященный раз-
личным системам аккумулирова-
ния энергии, планируется опубли-
ковать в следующем номере наше-
го журнала.

По материалам  
PR Newswire 

новейшая система 
навигации автомобилей 

Hyundai позволяет выбрать 
«зеленый» маршрут

компания NAVtEQ, ведущий 
мировой поставщик цифровых 
карт, навигационной и дорожной 
информации, в том числе сервисов 
на базе данных о местоположении 
и мобильной рекламы, предоста-
вит усовершенствованный контент 
для новой навигационной плат-
формы hyundai, который позво-
лит выбирать не только кратчай-
ший или быстрейший, но и более 
экологичный маршрут.

цифровые карты NAVtEQ, ко-
торые используют новое про-
граммное обеспечение hyundai, 
содержат дополнительную ин-
формацию о рельефе местности, 
что позволяет точнее рассчитать 
геометрию маршрута. технология 
traffic Patterns™ определяет места, 
где движение может быть затруд-
нено, и навигатор может выбрать 
альтернативный путь, не  содер-
жащий препятствий, на котором 
придется реже останавливаться 
и снова трогаться, впустую расхо-
дуя топливо.

— обычно в  машинах клас-
са с подобные технологии не при-
меняются, но  мы стремимся ис-
пользовать любую возможность, 
чтобы поощрить ответственное во-
ждение и сократить выбросы угле-
кислого газа, — говорит директор 
hyundai Motor Europe Gmbh ал-
лан рашфорт.

сравнение быстрейших и эколо-
гичнейших маршрутов, рассчитан-
ных системой для парижа, Франк-
фурта, нью-йорка и чикаго, пока-
зало, что «зеленый» режим позво-
ляет сэкономить как минимум 6 % 
топлива.

По материалам PR Newswire 

скотобойня в найроби 
превращает отходы 

в энергию
скотобойня в  дагоретти, од-

ном из  административных райо-
нов кенийской столицы найроби 
теперь поставляет не только мясо, 
но и энергию.

биогазовая станция, открытая 
неподалеку от ньонгара, позволи-
ла пустить в дело огромное количе-
ство останков животных с бойни. 
Мощности станции (около 30 ки-
ловатт) хватает на то, чтобы осве-
тить помещения скотобойни, кро-
ме того, биогазовая станция созда-
ет дополнительные рабочие места 
и  сокращает объем загрязнений, 
поступающих с бойни.

открывая станцию в  даго-
ретти, генеральный директор 
Юнидо кандэ Юмкелла сказал, 
что кении нужно больше инве-
стировать в  автономные элек-
тростанции, чтобы поспевать 
за  прогрессом. сейчас страна 
очень сильно зависит от  поста-
вок электричества с  гидроэлек-
тростанций на реке тана и от не-
зависимых производителей элек-
троэнергии, использующих иско-
паемое топливо.

доктор Юмкелла отметил, что 
метан, выделяющийся в  баках 
с бытовым мусором, может стать 
доступным источником энергии 
для бытового использования:

— Местные жители могут ис-
пользовать метан для освеще-
ния и приготовления пищи. Мы 
надеемся, что открытый сегодня 
проект по  выработке и  исполь-
зованию биогаза станет подтвер-
ждением жизнеспособности этой 
идеи.

пока  же многие кенийцы ис-
пользуют в качестве топлива дре-
весину и древесный уголь. Это не-
гативно отражается на  состоя-
нии лесов, ведет к высыханию рек 
и снижению количества осадков.

как считают в  Юнидо, чем 
больше будет построено биога-
зовых станций, дающих деше-
вую и экологически чистую энер-
гию, тем эффективнее будет борь-
ба с изменением климата.

По материалам 
http://thecitizen.co.tz/ 
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ИтогИ совещанИя КоордИнацИонного 
совета проеКта ЮнИдо по поддержКе 
процессов промышленной ИнтеграцИИ 
в странах евразЭс
второе совещание координаци-

онного совета проекта Юнидо 
по  поддержке процессов про-
мышленной интеграции в  стра-
нах евразЭс состоялось 26  ян-
варя 2011  года. Мероприятие 
проходило в здании секретариа-
та интеграционного комитета 
евразЭс. присутствовали пред-
ставители стран евразЭс, пред-
ставители секретариата Юнидо, 
секретариата интеграционного 
комитета евразЭс, исполнитель-
ного комитета снГ, послы стран 
евразЭс в  российской Федера-
ции, представители евразийско-
го банка развития, евразийско-
го делового совета, центра высо-
ких технологий евразЭс, а так-
же эксперты Юнидо (в  том 
числе из центра международно-
го промышленного сотрудниче-
ства в  российской Федерации). 
совещание было посвящено об-

суждению хода реализации про-
екта Юнидо по поддержке про-
цессов промышленной интегра-
ции в странах евразЭс.

руководитель проекта, заме-
ститель директора бюро Юнидо 
по развитию программ и проек-
тов Юрий ахвледиани представил 
результаты работы с марта по де-
кабрь 2010 года, отметив следую-
щие из них:

— налажена координация про-
екта со  всеми остальными дей-
ствующими проектами Юнидо 
на  территории рФ, в  том чис-
ле, с  проектом по  переработке 
электронных отходов и  проек-
том ГЭФ по  повышению энерго-
эффективности в  промышленно-
сти. также были проведены пе-
реговоры с  крупными между-
народными поставщиками се-
тей оптовой торговли, такими 
как MEtrO, в целях возможно-

го сотрудничества на территории 
стран евразЭс.

— достигнута договоренность 
с  Международным центром 
по науке и технологиям Юнидо 
в триесте (италия) по сотрудни-
честву в рамках проекта.

— создан механизм выполнения 
проекта и сети проектных офисов: 
образованы консультативный со-
вет и  кoординационная группа, 
укомплектованы проектные офисы 
во всех пяти странах — участницах 
проекта, а также сформированы те-
матические группы и подготовлен 
краткосрочный рабочий план рабо-
ты проектных офисов.

—  созданы веб-сайт проекта 
и электронная библиотека.

особо Юрий ахвледиани вы-
делил аналитическую работу, вы-
полненную по заказу Юнидо ев-
разийским банком. ее целью бы-
ли сравнительная оценка промыш-
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ленного развития стран евразЭс 
и сравнительный анализ междуна-
родных региональных объедине-
ний. также были проанализирова-
ны возможности развития субкон-
трактных отношений, сделан обзор 
методологий и инструментов под-
готовки и финансовой оценки инве-
стиционных проектов и предложе-
ний по промышленному сотрудни-
честву в этих странах. кроме того, 
была представлена экспресс-оцен-
ка уровня промышленной инте-
грации стран — участниц проекта. 
было исследовано более 250 про-
мышленных предприятий и  бо-
лее 70  правительственных и  не-
правительственных организаций. 
по данным оценки, среди желае-
мых форм сотрудничества с парт-
нерами из стран евразЭс торгов-
ля занимает первое место (70 %), 
далее следуют обмен информаци-
ей и создание совместных пред-
приятий в рамках промышленно-
го сотрудничества. среди самых 
важных аспектов для развития ус-
пешного сотрудничества участни-
ки исследования назвали доступ 
к информации о возможных парт-
нерах, рынках и  товарах, а  так-
же оказание (и  получение) кон-
сультативных услуг при развитии 
партнерских отношений. большин-
ство респондентов (80 %) отмети-

ло, что видит исключительно пер-
спективным создание единого цен-
тра для содействия промышленно-
му сотрудничеству. поддержку по-
лучили и предложения по созданию 
механизма для установления свя-
зи между производителями и  по-
требителями (75 % опрошенных) 
и по организации совместных пред-
приятий на основе кластеров и про-
изводственных цепочек (70 % опро-
шенных).

таким образом, результаты экс-
пресс-оценки подтвердили акту-
альность проекта Юнидо для 
стран евразЭс и необходимость 

создания действенных механизмов 
обмена информацией между участ-
никами рынка (здесь может быть 
применена методология Юнидо 
по созданию промышленных кла-
стеров).

результаты проведенной ра-
боты позволили сделать вывод 
о том, что для успешной реали-
зации проекта также необходи-
мо заметно расширить круг за-
дач, входящих в план мероприя-
тий по  каждой стране. необхо-
дим, с  одной стороны, индиви-
дуальный подход, а  с другой — 
комплексное решение проблем 

рис. 1. уровни модернизации производства 
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каждой страны для развития 
промышленности и повышения 
энергоэффективности региона 
в целом. здесь потребуются ме-
ры по модернизации предприя-
тий промышленности и по под-
готовке кадров (и не только в об-
ласти разработки предложений для 
привлечения инвестиций и техно-
логий, но и по всему спектру орга-
низации промышленного сотруд-
ничества). а также необходим за-
пуск пилотных проектов по мо-
дернизации отдельных приори-
тетных отраслей промышленно-
сти в  каждой стране. реализа-
ция таких проектов — это обкат-
ка новых технологий, накопле-
ние опыта и получение конкрет-
ных результатов для дальнейше-
го их использования в масштабах 
промышленности страны. в чис-
ле основных на будущий год бы-
ли выделены следующие задачи 
проекта.

— разработка пилотных про-
грамм:

— модернизация одной или не-
скольких приоритетных для боль-
шинства стран производственных 
цепочек и  развитие экспортных 
консорциумов евразЭс (напри-
мер, в текстильной промышленно-
сти, переработке сельхозпродуктов 
и т. д);

— модернизация предприятий-
поставщиков с целью обеспечения 
безопасности продуктов питания 
(совместно с MEtrO);

— развитие субконтрактных от-
ношений и  организация бирж 
промышленных субконтрактов 
евразЭс;

— организация сотрудничества 
между технологическими парка-
ми, инновационными центрами 
евразЭс и  ес для стимулирова-
ния инновационных альянсов.

— подготовительная работа 
для создания центров модерниза-
ции промышленности в  странах 
евразЭс.

— подготовка проектных офисов 
в странах-участницах проекта к вы-
полнению своего мандата и функ-
ций, а  также к  взаимодействию 
с глобальными сетями Юнидо.

программа модернизации 
представлена в  виде модели, 
включающей в себя три уровня 
и семь основных направлений мо-
дернизации (рис. 1).

что же касается технологий и ин-
новаций, необходимых для реа-
лизации программы по  модерни-
зации, то  здесь план сотрудниче-
ства выглядит следующим обра-
зом (рис. 2).

 в сетевую платформу технопар-
ков и технологических центров бу-
дет входить около 350  организа-
ций со  стороны Юнидо и  дру-
гих международных организаций 
и  около 120  организаций в  стра-
нах евразЭс. центр промышлен-
ного сотрудничества будет оказы-
вать содействие в финансировании 
инновационных проектов, а также 
в проектах по управлению отхода-
ми на производстве и повышению 

энергоэффективности. кроме то-
го, предполагается информацион-
ная поддержка для координации 
деятельности технопарков стран 
евразЭс в виде электронной плат-
формы (рис. 3).

на первом этапе создания интер-
активной электронной платформы 
в сеть будет включена база данных 
технологических проектов. база со-
держит информацию о  компани-
ях, экспертах и институтах, а так-
же основные новости по проекту. 
на этапе формирования инноваци-
онных альянсов в базу будут вклю-
чены конкретные технологические 
предложения (участников проек-
та) по модернизации промышлен-
ности, а также информация о вен-
чурных фондах, готовых оказать со-
действие в реализации этих пред-

рис. 2. схема взаимодействия технопарков ес и евразЭс

ахвледиани юрий ираклиевичЗахарян виктор сулейманович
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ложений. очевидно, что основная 
цель применения новых технологий 
в промышленности — это повыше-
ние энергоэффективности и качест-
венное управление отходами про-
изводства.

 на поддержке Юнидо модер-
низационных проектов более по-
дробно остановился международ-
ный эксперт этой организации вик-
тор захарян. среди основных на-
правлений он выделил следующие: 
организация процесса модерниза-
ции, включающая в себя проведе-
ние силами Юнидо технических 
экспертиз на  предприятиях; раз-
витие технопарков; обмен знания-
ми и опытом с коллегами из других 
стран (в том числе из ес); повыше-
ние качества и безопасности про-
дуктов питания путем привлечения 
крупных поставщиков (например, 
MEtrO) и  ужесточения требова-
ний к импортируемой продукции. 
последнее возможно реализовать 
через уже существующий всемир-
ный рыночный протокол и частные 
стандарты внутри каждой страны.

представители евразЭс отме-
тили, что остается проблема согла-
сования техрегламента на продук-
цию внутри каждой страны. ведь 
требования в странах евразЭс за-
частую сильно отличаются от  об-
щеевропейских в силу прежде все-
го, климатических особенностей. 
кроме того, после распада ссср 
в эти страны долгое время постав-

лялась низкокачественная продук-
ция с запада. из-за этого многие 
страны евразЭс были вынужде-
ны обезопасить себя более жестки-
ми требованиями к ввозимой про-
дукции. но сеть технологических 
центров, которые планируется за-
пустить в рамках проекта, нацеле-
на среди прочего на решение и этой 
проблемы.

основное потенциальное пре-
пятствие на пути создания кластер-
ных предприятий и использования 
для этих целей опыта Юнидо — 
это невозможность использования 
стандартных схем развития про-
мышленности, принятых на запа-
де. География стран, особенности 
развития их экономик и  негатив-
ные последствия экономического 
спада после развала союза предпо-
лагают определенную адаптацию 
программ развития и  модерниза-
ции промышленности для каж-
дой страны. такие программы дол-
жны использовать сильные сторо-
ны и нивелировать слабые. к силь-
ным можно отнести возможности 
развития альтернативной энергети-
ки в странах евразЭс. Географиче-
ские условия и климат позволяют 
развивать в полной мере такие ис-
точники, как энергия ветра, энергия 
солнца и гидроэнергетика. необхо-
димая правовая база для реализа-
ции проектов по развитию альтер-
нативной энергетики уже есть, что 
создает необходимые юридические 

условия для их инициации с под-
держкой Юнидо. в таджикиста-
не, например, уже построен завод 
по  производству солнечных бата-
рей, и  его продукция вполне мо-
жет поставляться в другие страны 
евразЭс.

к слабым сторонам можно от-
нести наличие серьезной пробле-
мы социальной адаптации. напри-
мер, в отдаленных горных районах 
очень тяжелые, несовременные усло-
вия жизни. жители многих селений 
даже не имеют доступа к надежным 
источникам электроэнергии. со-
хранение традиций и создание нор-
мальных условий для жизни, в том 
числе доступ к  энергии, становят-
ся приоритетом в реализации про-
грамм для таких стран, как таджики-
стан и узбекистан. нельзя не вспо-
мнить также негативный опыт ме-
ждународного сотрудничества стран 
евразЭс после распада ссср. за-
падные партнеры тогда зачастую 
просто «сбрасывали» им устарев-
шее производственное оборудова-
ние. на налаживание производства 
и обучение персонала были потраче-
ны средства и время, а выпускаемая 
продукция в результате оказывалась 
невостребованной на западном рын-
ке. сегодня этим странам безусловно 
нужна стратегия развития промыш-
ленности, ориентированная на ин-
новационный рынок.

таким образом, проект Юнидо 
по  содействию промышленному 
развитию стран евразЭс являет-
ся более чем актуальным для всех 
стран-участниц. Модернизация 
промышленности включает множе-
ство задач, решить которые каждой 
стране в одиночку исключительно 
сложно. при помощи Юнидо уси-
лия всех стран будут объединены 
для достижения общей цели — по-
вышения уровня промышленно-
го развития каждой страны-участ-
ницы и  увеличения потоков ин-
вестиций и  трансфера техноло-
гий в странах евразЭс на уров-
не международной кооперации.

А. Г. Ананьева, национальный 
эксперт (Центр ЮНИДО в России);

С. А. Коротков, директор 
Центра ЮНИДО в России
Фото: Петра Покровского

рис. 3. Электронная платформа технопарков стран евразЭс — ес
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Генеральной Ассамблеей ООН 2005–2015 годы провозглашены Международным десятилетием действий «Вода 
для жизни». От этой декады ООН ожидает практических действий по консолидации усилий национальной 
и международной экологической общественности, специализированных предприятий — операторов отрасли 
водоснабжения и канализования на конструктивное решение экологических проблем, справедливый доступ 
к питьевой воде, эффективную санитарную обработку стоков через инновационные подходы и научно-
технический прогресс. Дополнительно к этому 28 июля 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН принята 
резолюция, закрепляющая право человека на чистую питьевую воду и санитарию. Резолюция Генассамблеи 
ООН призывает правительства и международные организации активизировать усилия по обеспечению каждого 
человека чистой питьевой водой, выделяя финансовые средства и передавая развивающимся странам 
соответствующие технологии.
В мае прошлого года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» посетил генеральный директор ЮНИДО госп. 
Кандэ К. Юмкелла. Итогом визита стала принципиальная договоренность о развитии долгосрочного 
сотрудничества и выстраивании партнерских отношений между ЮНИДО и Водоканалом. Одно из ближайших 
совместных мероприятий — это подготовка и участие в 4-м Невском международном экологическом конгрессе, 
в котором ЮНИДО является официальным партнером. На базе Водоканала состоится тематический круглый 
стол и пройдет специализированное совещание представителей национальных центров чистого производства 
ЮНИДО из 12 стран, участвующих в проекте ЮНИДО «Химический лизинг».
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» включился в работу по международному проекту ЮНИДО Химический 
лизинг (снижение химической нагрузки на окружающую среду) в 2007 году. Этот проект ведет в России 
с 2005 года Северо-Западный международный центр чистых производств. В 2008 году на базе Южной 
водопроводной станции Водоканала в рамках данного проекта началась отработка бизнес-модели химического 
лизинга, связанной с удалением ядовитого жидкого хлора из технологической цепи обеззараживания воды 
и переходом на безопасный гипохлорит натрия собственного производства. В 2009 году данный пилотный проект 
был представлен Центром на конкурс Глобальной премии, учрежденной ЮНИДО и Правительством Австрии. 
И в марте 2010 года Водоканал стал лауреатом Глобальной премии по химическому лизингу. К очередному 
конкурсу 2011 года предполагается подготовить новый проект Водоканала по химическому лизингу, связанный 
со снижением эвтрофикации водных объектов (доочисткой сточных вод от биогенов на основе фосфора и азота).

невская воДа: 

обходной путь в Финский залив  
или о водоснабжении 

и канализовании  
Санкт-Петербурга
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до 1978  года санкт-петербург 
не  имел канализационных 

очистных сооружений. все отходы 
сбрасывались прямиком в  окру-
жающие город водоемы, в  пер-
вую очередь в реку неву и в Фин-
ский залив. нева  — очень полно-
водная река, и тогда считалось, что 
она в  состоянии сама справить-
ся со всей грязью. но со временем 
выяснилось, что такое не под силу 
даже неве.

кстати, именно нева является 
основным источником питьевой 
воды для санкт-петербурга. в это 
непросто поверить, ведь в неве во-
да мутная и грязная, а из крана те-
чет прозрачная. жители считают, 
что вода появляется из подземных 
горизонтов, ну или просто «отку-
да-нибудь». Менее  же всего они 
склонны задумываться о  судьбе 
использованной ими воды.

Южная водопроводная стан-
ция функционирует с  1933  го-
да и обеспечивает водой южные 
районы: Московский, Фрунзен-
ский, красносельский, левобе-
режную часть невского, киров-
ский, пушкинский, петродворцо-
вый. когда строились первые со-
оружения станции, народа в горо-
де было меньше, нева была чище, 
а требования к воде не были таки-
ми высокими, как сейчас. соответ-
ственно, первые возведенные бло-
ки предусматривали лишь самую 
простую водоподготовку, так на-
зываемую одноступенчатую: вода 
проходила сквозь фильтры, хлори-
ровалась и отправлялась к потре-
бителю. тем проще оценить, на-
сколько все изменилось сейчас.

самый новый, шестой блок 
с т а нции пр оизв одительно-
стью 350 000  кубометров в  сут-
ки, введенный в  действие в  на-
чале 2011  года, построен с  уче-
том всех современных концепций 
развития мегаполисов, в том числе 
с учетом требований по энергоэф-
фективности и экологии. путь во-
ды начинается с водозабора, рас-
положенного у  нового вантово-
го моста на глубине 12 м. техно-
логии очистки воды позволяют 
справиться с практически любы-
ми загрязнениями, однако каче-
ство воды на входе все равно не-

обходимо постоянно контролиро-
вать. для этой цели, наряду с тра-
диционными лабораторными ме-
тодами, применяются и нетради-
ционные  — «в  штате» водокана-
ла есть несколько десятков раков 
и рыб, задействованных в системе 
биомониторинга. их состояние — 
лучший показатель качества во-
ды: если в неву попадут токсич-
ные вещества, раки моментально 
подадут сигнал — их сердце начнет 
биться быстрее. такой точности 
и оперативности вряд ли можно 
добиться только анализами проб 
воды. кстати, биомониторинг при-
меняется не  только для контро-
ля качества воды на входе в стан-
цию, но и, к примеру, для контро-
ля чистоты дымовых газов, обра-
зующихся при сжигании осадка, — 
но об этом позже.

прошедшая «живой контроль» 
вода попадает в  блок предвари-
тельного озонирования, где на-
сыщается озоном. после этого во-
да смешивается с  первым хими-
ческим реагентом — коагулянтом, 
солью алюминия, которая связы-
вает загрязнения и образует хло-
пья. в следующей камере в воду 
добавляется флокулянт, задача ко-
торого — сделать образовавшие-
ся хлопья более крупными, следо-
вательно, легче удаляемыми из во-
ды. что и  происходит в  следую-
щем блоке, в  отстойнике-освет-
лителе, откуда вода направляется 
на фильтрацию. Фильтр — боль-
шая камера, нижняя часть кото-
рой заполнена гранулированным 
активированным углем и песком. 
Этот этап — финальный в борьбе 
с мутностью воды, которая в про-
цессе очистки уменьшается более 
чем втрое, а иногда и больше, ес-
ли на входе вода грязнее обычного.

однако прозрачная вода еще 
не  стала чистой с  точки зре-
ния потребителя, ей необходи-
мо обеззараживание. и  тут во-
доканал санкт-петербурга шага-
ет впереди всей остальной стра-
ны: если Москва только готовит-
ся к переходу на гипохлорит нат-
рия, то  в  петербурге последний 
баллон с  жидким хлором был 
торжественно вывезен с террито-
рии водопроводных станций еще 

Средний житель 
крупного города 
редко задумыва-
ется о том, откуда 
берется и какую 
обработку проходит 
самая обыкновен-
ная, привычная 
вода из водопрово-
да. Еще меньше он 
думает о том, что 
происходит с этой 
водой после того, 
как она переходит 
из водопроводных 
труб в канализаци-
онные. Между тем 
обеспечить мега-
полис питьевой во-
дой непросто и еще 
сложнее очистить 
сточные воды. Мы 
расскажем о том, 
как это происходит, 
на примере новей-
ших сооружений 
Водоканала Санкт-
Петербурга: нового 
блока водоподго-
товки на Южной 
водопроводной 
станции и Юго-За-
падных очистных 
сооружений.
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в 2009 году, и теперь в процессе 
обеззараживания применяется со-
временный реагент — гипохлорит 
натрия NaOcl, который столь же 
эффективен, как и  хлор, но  при 
этом абсолютно безопасен с точ-
ки зрения хранения и  транспор-
тировки (см. «Юнидо в россии» 
№ 1). производство раствора ги-
похлорита натрия налажено пря-
мо на месте. а чтобы обеспечить 
более длительный обеззараживаю-
щий эффект и одновременно избе-
жать образования хлорорганиче-
ских соединений, в воду добавля-
ется еще один реагент — сульфат 
аммония (Nh4)2sO4. после это-
го следует этап обработки ультра-
фиолетом — и вода, еще недавно 
бывшая частью полноводной ре-
ки, подается в краны.

вода очищена, а вот куда девать 
все, что образовалось в процессе 
ее очистки? ведь коагулянт и фло-
кулянт к потребителю не ушли, да 
и  фильтры необходимо регуляр-
но промывать от всего того, что 
на них остается. раньше промыв-
ная вода просто сбрасывалась 
в ту же неву. на новом блоке про-
мывная вода очищается — и снова 
отправляется в работу. а образо-
вавшийся осадок идет в центрифу-
ги, где обезвоживается и превра-
щается в сырье для производства 
стройматериалов. водоканал сей-

невская вода и очищенная вода. сравните!

час как раз изучает вопросы реа-
лизации такого условно-бесплат-
ного материала. бесплатным его 
можно назвать потому, что он об-
разуется фактически из отходов, 
которые раньше просто выбрасы-
вались обратно в реку, а термин 
«условно» означает, что оборудо-
вание для обеспечения данного 
техпроцесса обошлось недешево.

вообще, оборудование шесто-
го блока Ювс — тема отдельно-
го разговора. на станции приме-
няются только самые современ-

ные насосы известных марок, чья 
надежность и  энергоэффектив-
ность — выше всяких похвал. в ос-
новном представлены знаменитые 
европейские бренды, а вот отече-
ственного оборудования, к сожа-
лению, очень мало. весь техноло-
гический процесс выстроен таким 
образом, чтобы минимизировать 
энергозатраты, а также исключить 
сбои в процессе производства чи-
стой воды. уровень автоматиза-
ции заслуживает уважения: мы 
были на станции в период пуско-

Мутномер — важный прибор 
контроля качества очистки

вода, которой промывают фильтры, теперь снова идет в процесс. раньше 
ее просто сбрасывали
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наладки, который обычно требу-
ет больше сил, чем штатная экс-
плуатация, но  даже пусконалад-
ка четырех технологических ли-
ний обеспечивалась силами двух 
десятков человек (и  это во  всех 
сменах!), затем людей понадобит-
ся еще меньше. датчики отслежи-
вают все возможные параметры, 
включая мутность воды на входе 
и на выходе. к сожалению, в день 
нашего визита система диспетче-
ризации еще не функционирова-
ла в полной мере, но даже по то-
му, что мы видели, можно сделать 
определенные выводы  — с  цен-
трального пульта scADA-систе-
мы оператор сможет следить бук-
вально за всем, включая наличие 
персонала на рабочих местах и его 
отсутствие там, где ему делать не-
чего. да, система контролирует да-
же наличие людей и своевременно 
предупреждает о том, что на стан-
ции появился посторонний.

впрочем, произвести чистую 
воду мало, ее нужно доставить 
к  потребителю. отечественные 
водопроводные сети формирова-
лись давно, их вряд ли можно на-
звать современными, да и степень 
износа их такова, что без их мо-
дернизации ни о какой эффектив-
ности и думать не стоит. в водо-
канале санкт-петербурга это по-
нимают лучше всех, поэтому в зо-
не обслуживания урицкой насос-
ной станции, где проживает око-
ло 140 000 человек, была создана 
пилотная система управления во-
доснабжением: параметры рабо-
ты сети корректируются на осно-
вании показаний датчиков в кон-
трольных (диктующих) точках. 
Это позволяет избежать избыточ-
ного напора, сократить число ава-
рий на сетях, а также оптимизи-
ровать расход энергии. кроме то-
го, в зоне обслуживания этой стан-
ции применяются счетчики с дис-
танционным съемом показаний, 
что позволяет четко контролиро-
вать расход воды и следить за вод-
ным балансом в реальном време-
ни. результаты впечатляют: эко-
номия энергии 43 %, уменьшение 
потерь на 39 %, а числа поврежде-
ний на  сетях  — на  треть. в  бли-
жайшей перспективе — перенос 

Мешалка помогает коагулянту и флокулянту распространиться по объему 
воды

в цехах шестого блока всегда чисто

Центрифуга для обезвоживания осадка. осадок превращается 
в компонент для стройматериалов 
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опыта урицкой насосной станции 
на  всю зону обслуживания Юж-
ной водопроводной станции с со-
ответствующей модернизацией 
сетей, а затем — создание подоб-
ной системы на территории всего 
санкт-петербурга.

пока такой сверхсовременный 
блок водоочистки в  петербур-
ге один. Южная станция строи-
лась очередями, многие объекты 
построены еще до  войны (кста-
ти, во время войны линия фрон-
та проходила совсем недалеко 
от  станции, а  памятник погиб-
шим на  территории станции  — 
не дань своеобразной моде на ве-
ликую отечественную войну, а ре-
альная история объекта), поэто-
му их реконструкция нецелесо-
образна, а чаще всего и вовсе не-
возможна. конечно, один шестой 
блок не решит всех проблем водо-
снабжения огромного города, од-
нако начало положено, и это весь-
ма технологичное начало. на оче-
реди строительство новых бло-
ков на северной водопроводной 
станции (производительностью 
800 тысяч кубометров воды в сут-
ки) и на Главной водопроводной 
станции (500  тысяч кубометров 
в сутки).

но рано или поздно любая во-
да превращается в  канализаци-
онные стоки. в канализационном 
коллекторе соединяются быто-
вые, промышленные и ливневые 
стоки. как было упомянуто вы-
ше, до конца 70-х годов вопросом аэротанки с активным илом, биологическая очистка стоков

первым делом вода подвергается озонированию

автоматизация очистных сооружений позволяет управлять всеми 
нужными параметрами 

обязательно контролируется 
содержание хлорамина в воде
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очистки сточных вод не занима-
лись вовсе. в дальнейшем очист-
ные сооружения появились на ис-
кусственном острове белый, затем 
в поселке ольгино. а самые совре-
менные, Юго-западные очист-
ные сооружения были запущены 
в 2005 году. их строительство ста-
ло крупным международным эко-
логическим проектом, для реали-
зации которого были привлечены 
15 финансовых источников, в том 
числе мировых финансовых ин-
ститутов. и  именно на  этих со-
оружениях впервые были преду-
смотрены не  только традицион-
ные механическая и  биологиче-
ская стадия очистки, но и глубо-
кое удаление биогенов  — азота 
и фосфора. дело в том, что аква-
тория балтийского моря охраня-
ется в том числе международными 
нормами, в частности, хельсинк-
ской конвенцией 1992  года, об-
разован специальный контроли-
рующий орган — hElcOM, хель-
синкская комиссия. ею разработа-
ны рекомендации по содержанию 
в сточных водах азота и фосфора, 
поскольку именно они отвечают 
за  процесс эвтрофикации бал-
тийского моря (то есть цветения 
сине-зеленых водорослей). новые 
рекомендации хелкоМ по  азо-
ту — не более 10 мг/л, по фосфо-
ру — не более 0,5 мг/л. на Юго-
западных очистных сооружениях 
их выполняют уже в течение не-
скольких лет.

Мощность очистных сооруже-
ний — 330 000 кубометров в сут-
ки. на территории Юзос рабо-
тает также завод по  сжиганию 
осадка, образующегося в  про-
цессе очистки стоков (это один 
из  трех подобных заводов, по-
строенных петербургским водо-
каналом).

несколько слов о  биологиче-
ской очистке. она происходит 
в  аэротенках  — емкостных со-
оружениях, куда подается сточная 
вода, воздух и активный ил. ак-
тивный ил — это биоценоз про-
стейших микроорганизмов, кото-
рые в процессе своей жизнедея-
тельности обеспечивают очист-
ку стоков. воздух нужен для ды-
хания ила, а  загрязнения сточ-

смотровое окно печи для сжигания осадка позволяет наблюдать 
за процессом 

огромный куб, в котором происходит очистка дыма 
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ной воды — его пища. ил — это 
живые организмы, которым на-
до создать нормальные условия 
для жизни и «работы», поэтому 
за  процессом ведется постоян-
ный контроль с помощью совре-
менных приборов.

для получения стабильных по-
казателей по удалению фосфора 
на  Юзос внедрен химический 
метод с  применением железосо-
держащего реагента. очищен-
ные воды перед сбросом в Фин-
ский залив проходят обеззара-
живание ультрафиолетовым из-
лучением.

две самые интересные части 
Юго-западных очистных сооруже-
ний — цех механической очистки 
и завод по сжиганию осадка. цех 
механической очистки ярко иллю-
стрирует основную проблему всей 
нашей системы канализования. 
в нем расположен музей с роман-
тичным названием «наши при-
плываши», где собраны все самые 
интересные экспонаты, которые 
удается снять с решеток. сказать: 
«чего там только нет!» — не ска-
зать ничего. если объяснить по-
падание в канализацию мобильно-
го телефона еще возможно, то как 
попадают туда относительно круп-
ные заполненные воздухом дет-
ские игрушки из легкой пластмас-

сы, куски автомобильных номеров 
и ложки с вилками непонятно. тем 
не менее все это не выдумка спе-
циалистов Юзос. они неохотно 
признаются: да, у  нас весьма со-
вершенный очистной комплекс, 
но даже он не в состоянии порой 
справиться с человеческой глупо-
стью и безответственностью. к со-
жалению, некоторые люди счита-
ют канализацию своего рода мусо-
ропроводом. сотрудники Юзос 
настаивают на  просветительной 
работе с малых лет, но кому ж ин-
тересно слушать лекции про обра-
щение с унитазом…

в процессе очистки сточных 
вод образуется осадок — квинт-
эссенция той грязи, которая со-
держится в  сточных водах. его 
утилизация долгие годы явля-
лась огромной проблемой. оса-
док вывозили на  специальные 
полигоны на окраинах города — 
и  площадь этих полигонов при-
ходилось постоянно расширять. 
выход был найден в  строитель-
стве заводов по сжиганию осад-
ка. первый такой завод появил-
ся в  1997  году на центральной 
станции аэрации на острове бе-
лый, а в 2007 году к нему добави-
лись еще два — на северной стан-
ции аэрации в ольгине и на Юго-
западных очистных сооружениях. 
осадок сжигается в специальных 
печах, и образующееся в процес-
се сжигания тепло водоканал ис-
пользует для собственных нужд, 
а  частично преобразует в  элек-
троэнергию.

что касается дымовых газов — 
они подвергаются тщательной 
очистке. состав дымовых газов 
жестко контролируется, а  с  не-
давнего времени у  высокоточ-
ной аппаратуры появились по-
мощники  — африканские улит-
ки. они дышат смесью дымовых 
газов и воздуха тем самым созда-
ется атмосфера территории, при-
легающей к заводу. к их ракови-
нам прикреплены оптоволокон-
ные датчики сердцебиения и по-
ведения (двигательной активно-
сти), благодаря которым с помо-
щью специального программного 
обеспечения система в автомати-
ческом режиме оценивает функ-

циональное состояние животных, 
то есть их «самочувствие». Эта си-
стема может реагировать не толь-
ко на резкие и значительные по ве-
личине изменения степени биоло-
гической опасности загрязненно-
го воздуха. она также контроли-
рует накопление возможного не-
гативного влияния на  здоровье 
улиток, которое связано с хрони-
ческим токсическим воздействием 
загрязняющих веществ, выбрасы-
ваемых с дымовыми газами. 

хотя заводы позволяют весьма 
эффективно справиться с утили-
зацией осадка, в  петербургском 
водоканале сейчас рассматрива-
ют варианты повышения «энерге-
тического эффекта» от переработ-
ки осадка. речь идет о том, чтобы 
ввести дополнительную стадию — 
на пути к сжиганию, где в процес-
се сбраживания осадка вырабаты-
вался бы биогаз. который, в свою 
очередь, стал бы сырьем для выра-
ботки электроэнергии. в результа-
те, считают в водоканале, удастся 
обеспечить большую часть энер-
гопотребностей канализацион-
ных очистных сооружений энер-
горесурсами собственного произ-
водства.

Статью подготовил 
Сергей Бучин

такими стоки поступают 
на станцию. выходят — 
прозрачными!

Музей «наши приплываши». 
Чего только не встретишь 
в канализации!
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МоДерниЗаЦия 
проиЗвоДственныХ 
ФонДов преДприятий: 
в поисках оптимального подхода 
альтернативная энергетика, био- 

и  нанотехнологии, робототех-
ника, системы, основанные на ис-
пользовании технологий вирту-
альной реальности станут локомо-
тивами экономики будущего. что-
бы вернуть россии высокий статус 
в мире экономически и индустри-
ально развитых стран, российским 
предприятиям необходимо уже се-
годня приступать к модернизации 
производственных фондов, попол-
нению их наиболее современным 
и  высокотехнологичным обору-
дованием.

Масштабы проблемы 
в россии массовое перевооруже-

ние производства осуществлялось 
во время индустриализации и в по-
слевоенный период. впоследствии 
новая техника устанавливалась 
преимущественно на новых пред-
приятиях и на производствах обо-
ронного комплекса, а старые пред-
приятия практически не подверга-
лись реконструкции и перевоору-
жению. без модернизации на боль-
шинстве из них сегодня невозмож-
ны ни выпуск конкурентоспособ-
ной продукции, ни увеличение про-
изводительности труда, ни сокра-
щение издержек.

потребность в  полномасштаб-
ном обновлении технического пар-
ка производственных предприятий 
в россии очевидна. об этом гово-
рят скупые на эмоции цифры ста-
тистики. Государственный уни-
верситет высшая школа экономи-
ки (Гу-вшЭ) в 2009 году провел вы-
борочное исследование одной тыся-
чи крупных и средних промышлен-
ных предприятий. оказалось, что 
у  55 % из  них полностью вырабо-

тавшие свой ресурс производствен-
ные фонды составляли более поло-
вины парка оборудования (в коли-
чественном выражении).

свои неутешительные оценки 
по этому поводу дает и Федераль-
ная служба государственной ста-
тистики (росстат) (табл. 1, табл. 2). 
наиболее близко к критическому 
состояние технической базы элек-
троэнергетики: в  2010  году воз-
раст 39 % тЭс превысил 40  лет, 
а  к  2020-му 57 % ныне действую-
щих мощностей тЭс выработа-
ют свой ресурс и будут выведены 
из эксплуатации. срочного обнов-
ления требует производственное 
оборудование угольной, горнодо-
бывающей и других отраслей про-
мышленности.

для модернизации предприя-
тий необходимо новое оборудо-

вание, но  сегодня в  стране, су-
дя по всему, недостаточно техни-
ческих ресурсов для ее создания. 
позиции россии в машинострое-
нии и станкостроении уже не те, 
что были два-три десятилетия 
назад. в 2008 году все российские 
производители выпустили менее 
10 тыс. единиц оборудования (для 
сравнения: в 1990 году в ссср бы-
ло произведено 101,5 тыс. единиц 
техники).

ситуация с  обновлением про-
изводственных фондов усугуби-
лась вследствие кризиса 2008–
2010 гг., из-за которого были при-
остановлены или полностью свер-
нуты инвестиционные программы 
многих промышленных предприя-
тий. индекс физического объема 
инвестиций в  основной капитал 
в 2005–2008 гг. показывал прирост. 

Электрификация всей страны — один из первых модернизационных 
проектов ссср
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таблица 1. степень износа основных фондов в организациях по видам экономической деятельности1 
(на конец года; в процентах) 

Отрасль 2005 2006 2007 2008 2009
Добыча полезных ископаемых 51,7 51,0 50,0 45,6 45,9
Обрабатывающие производства 44,1 43,1 41,7 41,0 41,1
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 35,9 36,8 36,3 37,1 40,6
текстильное и швейное производство 47,8 42,5 42,1 40,2 41,8
производство кокса и нефтепродуктов 36,9 38,0 39,2 40,8 39,9
химическое производство 50,5 46,9 43,7 42,9 42,8
металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий 

45,0 41,7 40,8 40,2 38,2

производство машин и оборудования 46,9 44,9 41,8 42,3 42,9
производство транспортных средств и оборудования 51,9 53,6 52,1 51,5 50,3
прочие производства 34,7 36,4 36,1 35,4 37,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 48,6 43,9 45,5 40,1 41,7

1 по коммерческим организациям (кроме субъектов малого предпринимательства).
источник: справочник «промышленность россии. 2010». Федеральная служба государственной статистики 
(росстат)

в  2009-м он снизился по  сравне-
нию с предыдущим годом в добы-
вающей промышленности на 14 %, 
а  в  обрабатывающей  — на  20 %. 
своеобразными «рекордсменами» 
падения инвестиций стали дере-
вообработка, целлюлозно-бумаж-
ная и  обувная промышленность, 
где вложения в основной капитал 
сократились на 47, 40 и 36 % соот-
ветственно.

по оценке Минэкономразвития 
россии, в целом инвестиционные 
потребности отечественной эконо-
мики до 2025 года составят 2,5 трлн 
долларов. по оценкам независимых 
экспертов, не  менее пятой части 
от этой суммы должно пойти на ме-
роприятия по обновлению основ-
ных и производственных фондов.

для модернизации производ-
ственных фондов российским пред-

приятиям, очевидно, придется мо-
билизовать все доступные им ре-
сурсы (как внутренние, так и при-
влеченные из внешней среды). при 
этом многие предприятия смогут 
рассчитывать на  всестороннюю 
поддержку со  стороны государ-
ства. роль государства как основно-
го агента модернизации характерна 
для всех модернизационных страте-
гий конца XiX и всего XX века. пра-
вительства разных стран, в том чис-
ле и российское, используют целый 
набор экономических механизмов 
для поддержки модернизации про-
изводственных фондов предприя-
тий: субсидирование и прямое фи-
нансирование проектов, предо-
ставление государственных гаран-
тий по  кредитам, налоговые пре-
ференции и поддержка на законо-
дательном уровне. ну а на межгосу-
дарственном уровне помощь модер-
низируемым предприятиям оказы-
вает оон.

Модернизация 
за казенный счет 

во всем мире применяется прак-
тика субсидирования покупателей 
производственного оборудования. 
заключается она в выделении таким 
покупателям на безвозмездной ос-
нове ассигнований из  федераль-
ного, региональных или местных 
бюджетов. программы модерни-
зации производств в странах Юго-

техногенные катастрофы часто происходят вследствие изношенности 
основных фондов предприятий. в россии из 60 тыс. существующих 
гидросооружений 6 тыс. работают свыше ста лет, а 400 находятся 
в аварийном состоянии 
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восточной азии, осуществленные 
в 1970–1980 гг., базировались в ос-
новном на мерах государственной 
поддержки. в их числе выделение 
безвозмездных субсидий на приоб-
ретение нового оборудования в ки-
тае, адресная поддержка финансо-
во-промышленных конгломератов 
(чеболей) в Южной корее, прода-
жа японским предприятиям валю-
ты для закупки за рубежом обору-
дования и технологий по специаль-
ному курсу и т. п.

в россии субсидии сегодня охот-
но выдают малым и средним пред-
приятиям. например, департамент 
поддержки и развития малого пред-
принимательства г. Москвы предо-
ставляет субсидии, составляющие 
от 25 до 50 % капитальных расхо-
дов на реализацию инновационных 
проектов (в том числе на приобре-
тение оборудования). в денежном 
выражении минимальный размер 
такой субсидии составляет 2,5 млн 
рублей.

крупным государственным 
и  коммерческим предприятиям 
со значительной долей в капитале 
государственного участия субси-
дии выделяются в  том случае, ес-
ли предприятия эти имеют значи-
тельный потенциал для роста. так, 
75 млрд рублей правительство рФ 
выделило автовазу (29 тыс. рублей 
в пересчете на каждого сотрудника). 
в рамках Государственной програм-
мы технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства 
на 2008–2012 гг. используется суб-
сидирование покупателей сельхоз-
техники в сумме 15–20 % от объема 
инвестиций.

во многих российских регионах 
применяется субсидирование про-
центных ставок кредитов. напри-
мер, субъекты малого и  среднего 
предпринимательства ростовской 
области могут воспользоваться та-
кой формой государственной под-
держки на пополнение оборотных 
средств в случае расширения про-
изводства и  реализации инвести-
ционных проектов. субсидии пре-
доставляются в соответствии с по-
становлением администрации ро-
стовской области от  11.04.2005 
№ 116 «о субсидировании процент-
ных ставок по кредитам (займам), 
привлеченным субъектами малого 
и среднего предпринимательства» 
из средств областного бюджета.

стан «5000» на Магнитогорском металлургическом комбинате позволит 
обеспечить заготовками производителей труб большого диаметра для 
строительства магистральных трубопроводов. сумма инвестиций в проект 
составила около 40 млрд руб.

таблица 2. удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов 
организаций по видам экономической деятельности1 
(на конец года; по полной учетной стоимости; в процентах) 

Отрасль 2005 2006 2007 2008 2009
Добыча полезных ископаемых 21,9 21,5 20,8 20,4 19,5
Обрабатывающие производства 17,0 15,3 13,7 13,2 12,8
из них:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 7,6 6,9 5,8 6,3 7,3
текстильное и швейное производство 19,0 14,0 10,7 9,6 9,8
производство кокса и нефтепродуктов 13,6 12,6 12,3 12,4 12,9
химическое производство 23,2 19,9 17,7 16,3 15,4
металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий 

15,5 12,9 11,6 12,6 11,9

производство машин и оборудования 19,3 17,8 15,2 15,0 13,6
производство транспортных средств и оборудования 28,2 27,4 25,7 25,0 24,0
прочие производства 8,5 7,8 7,7 6,8 7,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15,3 13,4 14,9 12,7 13,9

 1 по коммерческим организациям (кроме субъектов малого предпринимательства).
источник: справочник «промышленность россии. 2010». Федеральная служба государственной статистики 
(росстат).
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к сожалению, говорить о высо-
кой эффективности субсидирова-
ния как метода поддержки модер-
низируемых предприятий в рФ при-
ходится с осторожностью. за дол-
гие годы руководители большин-
ства советских заводов и  фабрик 
привыкли к тому, что этот источ-
ник средств практически бесплатен, 
полученные средства не возвраща-
ются, а их расходование плохо кон-
тролируется…

техника на выгодных 
условиях 

часто государство берет на  се-
бя обязательство компенсировать 
часть стоимости оборудования его 
приобретателю при покупке новой 
техники для основных фондов. по-
добные подарки возможны в рам-
ках государственной поддержки 
тех или иных программ развития 
отраслей и  отдельных предприя-
тий. интересен опыт Франции, где 
предпринимателям возмещается 
80 % инвестиций, сделанных в уста-
новки солнечной теплоэнергетики, 
что способствует распространению 
возобновляемых источников энер-
гии (виЭ).

предприятиям бывает выгод-
но сдавать государству устарев-
шее оборудование под гособяза-
тельства оплаты части стоимости 

нового оборудования для основ-
ных фондов (трейд-ин). напри-
мер, в  иране программа стиму-
лирования замены старых авто-
мобилей нацелена только на  сег-
мент коммерческого транспор-
та. правительство выделило око-
ло 30 млн долларов в националь-
ной валюте для замены 1,5 тыс. ав-
тобусов и 2,5 тыс. микроавтобусов, 
средний срок эксплуатации кото-
рых превышает 18 лет.

наконец, получить технику мо-
дернизируемое предприятие мо-
жет и не приобретая ее в собствен-
ность. лизинговые операции при-
равниваются к кредитным, одна-
ко после окончания срока лизин-
га (аренды) объект лизинга оста-
ется собственностью лизингодате-
ля (если только договором не пред-
усмотрен выкуп объекта лизинга 
по остаточной стоимости или пе-
редача его в собственность лизин-
гополучателя).

в 2010  году россия выделила 
1,235 млрд руб. на поддержку ли-
зинга оборудования в  49  регио-
нах. Господдержка была оказана, 
в частности, приобретателям оте-
чественного производственного 
оборудования — им компенсиро-
валась часть затрат на уплату ли-
зинговых платежей. почти полови-
на новых сделок на рынке лизинга 
(46,7 %) по итогам трех кварталов 
2010 года пришлась на связанные 
с  государством лизинговые ком-
пании.

под честное 
государственное…

теоретики утверждают, что по-
лучение банковского кредита 
на  модернизацию производствен-
ных фондов в принципе не связа-
но с  размерами производства за-
емщика, устойчивостью генериро-

Государственной программой технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства на 2008–2012 гг. запланировано 
обновление имеющегося (на 2006 г.) парка тракторов на 40, зерно- 
и кормоуборочных комбайнов на 50 и 55 % соответственно

Энергетическая отрасль остро нуждается в масштабных инвестициях. 
только оао «Газпром» — новый собственник оГк-6 — в настоящее время 
выполняет 4 крупных инвестпроекта
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вания прибыли, степенью распро-
страненности его акций на рынке 
капитала. объемы привлекаемых 
финансовых средств могут быть 
сколь угодно большими; оформле-
ние и получение кредита могут быть 
сделаны в кратчайшие сроки и т. п. 
проблема же заключается в том, как 
на  практике убедить банкира вы-
дать долгосрочный кредит на при-
емлемых условиях.

Государство и  здесь приходит 
на помощь модернизируемым пред-
приятиям, предлагая программы 
госгарантий по  кредитам при по-
купке техники. в рамках програм-
мы государственных гарантий 
по кредитам предприятий, прове-
денной Министерством региональ-
ного развития рФ, в 2009 году было 
выделено 300 млрд рублей.

программы госгарантий по кре-
дитам широко распространены 
и  за  рубежом. например, управ-
ление малого бизнеса сша 
(u. s. small business Administration) 
в рамках программ поддержки и за-
щиты интересов субъектов малого 
предпринимательства предостав-
ляет гарантии банкам в  пределах 
40 % от суммы займа при расшире-
нии и модернизации уже действую-
щих предприятий. объем программ 
small business innovation research 
Program и small business technology 
transfer Program в  сша в начале 
2000-х гг. составлял около 2 млрд 
долларов.

налоговые преференции 
другой метод поддержки модер-

низируемых предприятий  — на-
логовые преференции. потенциал 
снижения налогов в большинстве 
стран, преодолевших кризис, сего-
дня невелик, однако все понима-
ют, что без налоговых льгот обно-
вить оборудование многим компа-
ниям вряд ли удастся. поэтому та-
кими льготами поддерживаются те 
виды деятельности, которые дол-
жны обеспечить на предприятиях 
модернизацию и инновационный 
процесс.

на украине предприятия мо-
гут получить трехлетний кредит 
по уплате налога на прибыль при 
реализации инвестиционно-инно-
вационных проектов, а также сни-

По спирали интенсивного развития 
Экономисты утверждают, что использование морально устаревшей, 

хотя физически еще не изношенной, техники приводит к относитель-
ному увеличению затрат на производство, сдерживает совершенство-
вание технологических процессов. предприятие вынуждено решать, 
что для него лучше: нести потери от досрочной замены устаревшего 
оборудования и получить экономию от внедрения более прогрессив-
ной технологии или же эксплуатировать морально устаревшую техни-
ку до полного списания ее стоимости, но при этом терять возможность 
роста эффективности производства в перспективе.

обычно сопоставления свидетельствуют в пользу досрочной заме-
ны машин.

Это подтверждается и конкретными примерами. так, по «белаз» 
в 1996 г. приняло стратегическое решение о начале сплошной модер-
низации производства с созданием единой сети, объединяющей все 
станки с числовым программным управлением. для проведения тех-
перевооружения привлечены были кредитные ресурсы (только закуп-
ка станков обошлась заводу в 119 млн долларов) под гарантии нацио-
нального банка чехии.

проект был завершен в 2002 г. (и принес свои плоды: существенно 
увеличились номенклатура и объем производства техники). но сего-
дня белаз вступил в активную фазу нового техперевооружения, кото-
рая рассчитана на 2008–2012 гг. на заводе уверены, что уровень произ-
водимого в мире оборудования за последние годы вырос, и чтобы про-
должать выпускать конкурентоспособную продукцию, нужно снова об-
новлять парк производственного оборудования.

понимая, что процесс обновления техники должен быть постоянным, 
оргструктуру завода дополнили подразделением, отвечающим за техпе-
ревооружение на всех его стадиях. в него вошли наладчики, програм-
мисты, создающие управленческие программы, специалисты, занимаю-
щиеся внедрением нового оборудования. свои подразделения, специа-
лизирующиеся на техперевооружении, были выделены также в груп-
пах механиков и электриков.

на Белорусском автомобильном заводе (БелаЗ) начинают новую 
программу модернизации
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жение ставки налога с 25 до 20 % 
в  случае направления прибыли 
на покупку оборудования.

в россии применяется инве-
стиционный налоговый кредит 
(инк). он является формой от-
срочки уплаты налога на прибыль 
сроком до  пяти лет на  условиях 
возврата предоставленного кре-
дита и  начисленных процентов 
по  ставке не  более 3/4  ставки ре-
финансирования центрального 
банка рФ. инк предоставляет-
ся предприятиям, осуществляю-
щим техническое перевооружение 
собственного производства, а так-
же инвестиции в  создание энер-
гоэффективных объектов на сум-
му, составляющую не более 30 % 
стоимости приобретенного обо-
рудования.

правительства разных стран 
принимают целый ряд мер для ре-
гулирования амортизационных 
отчислений предприятий — одно-
го из базовых механизмов воспро-
изводства основных средств. в ря-
де стран с  высоким уровнем ин-
фляции он недостаточно эффекти-
вен. как показали расчеты специа-
листов национального институ-
та экономики, если инфляция со-
ставляет 2 %, а депозитная ставка — 
6 % годовых, создаются предпосыл-
ки введения процесса воспроизвод-
ства активной части основных фон-

дов в нормативный режим самофи-
нансирования.

программа восстановления эко-
номики сша предполагает расши-
рение механизма ускоренной амор-
тизации. оборудование стоимостью 
до  250  тыс. долларов может быть 
амортизировано на  полную стои-
мость в первый год после приобре-
тения. из стоимости более дорого-
го оборудования сразу вычитаются 
250 тыс. долларов, а на оставшую-
ся часть стоимости коэффициент 
амортизации в первый год состав-
ляет 50 %. далее остаточная стои-
мость оборудования амортизиру-
ется по  стандартной схеме в  тече-
ние 7 лет.

Минфин россии также отно-
сит завершение реформы систе-
мы начисления налоговой амор-
тизации к мерам инновационной 
поддержки. предлагается форми-
ровать амортизационные груп-
пы по функциональному призна-
ку, а не пообъектно, с сокращением 
сроков амортизации отдельных ви-
дов основных средств, что создаст 
стимулы к  технологическому об-
новлению.

в перспективе в россии должен 
уменьшиться также перечень до-
кументов, необходимых для под-
тверждения правомерности при-
менения нулевой ставки ндс при 
экспорте оборудования. в течение 

трех лет с начала эксплуатации бу-
дет освобождена от обложения на-
логом на имущество энергоэффек-
тивная техника. планируется за-
пуск пилотного проекта по  нало-
говому администрированию инно-
вационных компаний, призванно-
го создать для них особо дружелюб-
ный налоговый режим. Этот опыт 
впоследствии будет распространен 
и на другие сферы экономики.

Закон суров, но это закон!
любое государство проводит 

более или менее жесткую полити-
ку протекционизма. инструмен-
ты торговой политики, тарифно-
го и нетарифного регулирования, 
различного рода соглашения явля-
ются весьма эффективными сред-
ствами защиты отечественных 
производителей, в  особенности 
тех из них, кто находится на ста-
дии модернизации производствен-
ных мощностей.

характерный пример  — повы-
шение импортных пошлин на про-
дукцию зарубежных предприятий, 
конкурирующих с отечественными. 
таким способом государство обыч-
но поддерживает крупнейших на-
циональных производителей. на-
пример, украина в прошлом году 
повысила пошлины на импорт неф-
тепродуктов. правительство стра-
ны тем самым стремилось создать 
(и, по мнению ряда экспертов, ус-
пешно создало) условия для мо-
дернизации украинских нефтепе-
рерабатывающих заводов, осваи-
вающих выпуск востребованного 
рынками топлива стандартов ев-
ро-4 и евро-5.

в россии меры прямого ограни-
чения импорта могут вводиться 
правительством российской Феде-
рации в исключительных случаях. 
как сказано в ст. 21 закона «об ос-
новах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятель-
ности»: «импорт и  экспорт това-
ров осуществляется без количест-
венных ограничений». однако все 
ввозимые товары должны соответ-
ствовать техническим, санитарным 
и экологическим стандартам и тре-
бованиям, установленным в  рос-
сии. порядок сертификации вво-
зимых товаров регулируется зако-

Благодаря стимулирующим мерам со стороны государства ежегодные 
темпы роста мощностей энергетических установок на возобновляемых 
источниках энергии в европе составляют 60 %
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ном рФ «о сертификации продук-
ции и услуг» и иными правовыми 
актами.

во имя природы 
Эффективная поддержка пред-

приятиям, обновляющим произ-
водственные фонды, может быть 
оказана и на межгосударственном 
уровне. киотский протокол к  ра-
мочной конвенции организации 
объединенных наций об  измене-
нии климата создал общемировой 
рынок прав на  загрязнение воз-
духа парниковыми газами. сот-
ням экологически неблагополуч-
ных предприятий в развивающих-
ся странах этот документ предоста-
вил возможность существенно сни-
зить затраты на обновление произ-
водственной техники и  получить 
в свое распоряжение наиболее со-
временные технологии. новое обо-
рудование, технологии или деньги 
на модернизацию предприятия по-
лучают от инвесторов, заинтересо-
ванных в приобретении квот, в ре-
зультате реализации так называе-
мых проектов совместного осуще-
ствления.

проекты совместного осущест-
вления подготавливаются модерни-
зируемыми предприятиями и вери-
фицируются по утвержденной про-
грамме. они должны отвечать трем 
критериям:
•	 энергетическая и экологическая 

эффективность;
•	 технический и финансовый по-

тенциал;
•	 экономический и  социальный 

эффект.
в мире сегодня подготовлено 

и реализуется более четырех тысяч 
проектов совместного осуществле-
ния. активно подключились к про-
цессу индия, китай, бразилия, го-
сударства евросоюза и другие стра-
ны, в том числе члены снГ.

предприятия украины, напри-
мер, успешно стали использовать 
возможности обновления произ-
водственного парка техники за счет 
продажи квот еще до начала первой 
фазы реализации положений ки-
отского протокола (2008–2012 гг.). 
донецкое областное коммуналь-
ное предприятие «донецктепло-
коммунэнерго» разработало проект 

совместного осуществления, пред-
полагающий сокращение выбросов 
парниковых газов на 650 тыс. тонн. 
часть этого проекта финансирова-
лась за счет собственных средств 
предприятия и привлеченных инве-
стиций, а часть — за счет покупате-
ля квот из литвы, предоставивше-
го итальянские газовые горелки для 
модернизации котельных «донецк-
теплокоммунэнерго».

уже несколько десятков укра-
инских предприятий может по-
хвастаться реализованными про-
ектами совместного осуществле-
ния, а украинские единицы сокра-
щения выбросов (есв) котируют-
ся на рынке как товар с достаточ-
но высокой степенью ликвидности.

соглашение с чикагской клима-
тической биржей по торговле кво-
тами на  выброс парниковых га-
зов планировал подписать казах-
стан. проекты совместного осу-
ществления в  области энергоэф-
фективности готовят белорусские 
специалисты. киотский протокол 
поддерживает и россия, имеющая 
большие излишки по квотам, кото-
рые она может обменять на новую 
технику для обновления производ-
ственных мощностей предприя-
тий. принят Федеральный закон 
от 4.11.2004 № 128-Фз «о ратифи-
кации киотского протокола к ра-
мочной конвенции оон об изме-
нении климата», выпущены рас-
поряжение правительства рос-
сийской Федерации от 20.02.2006 
№ 215-р, комплексный план дей-
ствий по  реализации в  россий-
ской Федерации киотского прото-
кола к рамочной конвенции оон 
об изменении климата и ряд дру-
гих документов.

впрочем, реальные действия 
по  реализации положений киот-
ского протокола в россии стали воз-
можны совсем недавно, когда пра-
вительство рФ возложило на сбер-
банк полномочия оператора угле-
родных единиц по участию в дей-
ствиях, ведущих к получению, пе-
редаче или приобретению единиц 
сокращения выбросов парнико-
вых газов. Это предусматривает-
ся постановлением от 28 октября 
№ 843 «о мерах по реализации ста-
тьи 6 киотского протокола к рамоч-

ной конвенции оон об изменении 
климата».

Механизмы торговли сокра-
щениями выбросов углекисло-
го газа в атмосферу впервые зара-
ботали в  россии лишь 20  декаб-
ря 2010 года — об этом свидетель-
ствует «российский реестр углерод-
ных единиц». тогда впервые были 
переведены за пределы рФ 4,2 млн 
тонн единиц сокращения выбро-
сов, ставшие результатом утили-
зации хладона-23 в  ооо «завод 
полимеров кчхк» и  оао «Гало-
ген», находящихся под управлени-
ем оао «Галополимер». всего же 
государство выделило сбербанку 
30 млн тонн есв — для осущест-
вления сделок по пятнадцати про-
ектам совместного осуществления, 
победившим в  первом конкурсе 
сбербанка и Минэкономики. для 
справки: общий размер квоты рФ 
на выброс парниковых газов в пе-
риод с 2008 по 2012 г. составляет 
16 617 095 319 тонн.

конечно, не следует ожидать, что 
выход российских предприятий 
на рынок торговли квотами будет 
беспроблемным. для реализации 
проекта совместного осуществле-
ния модернизируемые предприя-
тия должны провести верифика-
цию проекта (у специализирован-
ного агентства национального или 
международного уровня). а это тре-
бует весьма существенных — до со-
тен тысяч долларов — финансовых 
вложений и опыта. по оценкам экс-
пертов, российские компании, ну-
ждающиеся в модернизации (в том 
числе за счет иностранных инвесто-
ров), скорее всего, будут ориенти-
роваться на крупные сделки (в пре-
делах 1–5 млн тонн), продавая есв 
по 10–13 евро/т (разброс цен на есв 
в мире составляет 8,5–15,5 евро/т) 
в  обмен на  оборудование стоимо-
стью до 500 млн долларов.

комплексное решение 
очевидно, что при обновлении 

производственных фондов рос-
сийским предприятиям кроме по-
исков источников финансирова-
ния и техподдержки приходится ре-
шать и другие проблемы. на рынке 
труда не хватает грамотных управ-
ленцев и специалистов, способных 
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правильно эксплуатировать совре-
менное высокотехнологичное обо-
рудование. назрела потребность 
в создании эффективной системы 
подготовки технического персона-
ла, включающей не только качест-
венное обучение рабочим специ-
альностям, но и учитывающей те-
кущую и  потенциальную потреб-
ность в кадрах в каждой отрасли.

в отсутствие передовых техноло-
гий покупка новой техники (даже 
если у предприятия вдруг находят-
ся необходимые деньги) вполне мо-
жет оказаться неэффективной рас-
тратой вложенных средств. требу-
ются решение инфраструктурных 
проблем, налаживание взаимовы-
годного информационного обмена 
между российскими и зарубежны-
ми предприятиями.

к сожалению, в  сложившихся 
условиях государство вряд ли спо-
собно оперативно реанимировать 
или перенастроить систему подго-
товки специалистов. а значит, до-
статочное количество профессио-
налов нужной квалификации по-
явится на  рынке труда не  скоро. 
поставка же готовой рабочей силы 
из-за рубежа может оказаться весь-
ма дорогостоящей и вряд ли в пол-
ной мере удовлетворит потребно-
сти российского рынка. еще более 
затратным может стать технологи-
ческое перевооружение промыш-
ленности без четко выверенных го-
сударственных ориентиров…

попытки (и порой весьма успеш-
ные) найти комплексное решение 
обозначенных проблем для того или 
иного предприятия осуществляются 
сегодня в русле программ техниче-
ского содействия, проводимых в рос-
сии специализированными междуна-
родными организациями. в их числе 
отметим организацию объединен-
ных наций по промышленному раз-
витию (Юнидо), имеющую огром-
ный международный опыт в области 
технического содействия и реализа-
ции инвестиционных проектов.

программы Юнидо работают 
в ряде регионов россии, включая 
санкт-петербург, Московскую, са-
марскую, тверскую и тамбовскую 
области, а также республики татар-
стан и башкортостан. цель реали-
зуемых проектов — помочь отдель-

ным предприятиям найти инвесто-
ров, повысить управляемость биз-
несом и выпускать конкурентоспо-
собную продукцию. Юнидо реа-
лизует мероприятия по информи-
рованию предприятий, укреплению 
их кадрового потенциала, поддерж-
ке международного обмена про-
фессиональными знаниями между 
предприятиями.

один из  крупных проектов 
Юнидо, запущенный в  самар-
ской области, направлен на повы-
шение конкурентоспособности ре-
гиональных производителей авто-
мобильных компонентов. реализа-
ция проекта должна способство-
вать преодолению ряда экономи-
ческих ограничений, связанных 
с  небольшими объемами произ-
водств на малых предприятиях. для 
этого специалисты Юнидо прово-
дят программы обследования пред-
приятий, разрабатывают для них 
конкретные рекомендации, обес-
печивают обучение персонала всех 
уровней с привлечением междуна-
родных и национальных экспертов. 

работа строится на основе методик, 
успешно применявшихся Юнидо 
в таких странах как сербия, турция, 
индия, Юар, бразилия. планирует-
ся также изучение опыта европей-
ских производителей автокомпо-
нентов на примере наиболее успеш-
ных производств.

в программу повышения эффек-
тивности производства включе-
но 31  предприятие самарской об-
ласти, задействовано 5 националь-
ных и 8 международных экспертов. 
на  предприятиях  — участниках 
программы предполагается внед-
рить методы и  инструменты «бе-
режливого производства», прове-
сти обучение руководителей и спе-
циалистов по темам «процесс посто-
янных улучшений», «стандартиза-
ция», 5s, KAiZEN, «базовые мето-
ды управления качеством в автомо-
бильной промышленности (APQP, 
ANPQP)», rFQ.

Статью подготовили  
Алексей Шишков, 

Владислав Балашов

программа модернизации производственных предприятий россии 
потребует закупки новой техники, большая часть которой будет 
импортирована
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Российская 
ФедеРация 
и евРопейский союз: 
совместное фИнансИрованИе проеКтов 
ИнновацИонного хараКтера 
совМестные 
проекты рФ 
с австрией, 
ФинлянДией, 
испанией, 
италией 

европейский союз играет веду-
щую роль во  многих научно-

исследовательских областях. около 
трети глобального научного знания 
генерируется в ес. в свою очередь, 
россия — одна из крупнейших на-
учных держав с давними и богаты-
ми научными традициями, родина 
целого ряда современных научных 
школ и многих достижений.

Многие страны-члены ес со-
трудничают с  россией в  научной 
сфере на двусторонней основе. со-

вместные научно-исследователь-
ские работы ведутся по широкому 
кругу направлений и  дисциплин. 
такое сотрудничество зачастую ве-
дется на базе межправительствен-
ных или межведомственных согла-
шений, происходит обмен научны-
ми кадрами. на базе российских на-
учно-исследовательских программ 
и фондов (таких как Фцп по иссле-
дованиям и разработкам по прио-
ритетным направлениям разви-
тия научно-технического комплек-
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са россии, российский фонд фун-
даментальных исследований, Фонд 
содействия развитию малых и сред-
них форм предпринимательства 
в научно-технической сфере, рос-
сийский гуманитарный научный 
фонд и  др.) созданы механизмы, 
способствующие более активному 
привлечению европейских партне-
ров к деятельности фондов и реа-
лизации их программ.

с принятием в  2003  году до-
рожной карты по созданию обще-
го пространства науки и  образо-
вания (включая культурные аспек-
ты) россия приобрела новый статус 
и возможности для сотрудничества 
с ес. такой статус позволяет рФ бо-
лее активно участвовать в проектах, 
направленных на поддержку инте-
грационных процессов в  области 
научного сотрудничества в европе.

научное сотрудничество рос-
сии и  ес было и  остается приме-
ром чрезвычайно успешного взаи-
модействия сторон. в  основе со-
вместной работы научных органи-
заций и исследователей из россии 
и ес лежат: двусторонние програм-
мы 27 стран — членов ес; програм-
мы, состоящие в ведении ес и фи-
нансируемые из его фондов (рамоч-
ные программы ес по науке и тех-
нологическому развитию, програм-
ма тасис); панъевропейские науч-
ные организации (iNtAs — Между-
народная ассоциация содействия 
сотрудничеству с  учеными из  но-
вых независимых государств быв-
шего советского союза, EurEKA — 
Эврика, cOst — программа ев-
ропейского сотрудничества в  об-
ласти научно-технических иссле-
дований, EsF  — европейский на-

учный фонд), а  также междуна-
родные инициативы и организации 
(cErN — европейская организация 
по ядерным исследованиям, istc — 
Международный научно-техниче-
ский центр, itEr — Международ-
ный проект строительства термо-
ядерного реактора и т. д.) [1]. 

состояние российско-
австрийского научно-

технического 
сотрудничества 

россия рассматривается авст-
рией в  качестве важного партне-
ра в области научно-технического 
сотрудничества, обладающего зна-
чительным научным потенциалом, 
особенно в области естественных 
наук, и  высококвалифицирован-
ными кадрами. взаимодействие 
российских и австрийских специа-
листов в  научной сфере осущест-
вляется как на двусторонней осно-
ве, так и в рамках европейских про-
грамм.

основу двусторонней научно-
технической кооперации состав-
ляет ряд соглашений между росси-
ей и австрией, основные из кото-
рых  — соглашение о  научно-тех-
ническом сотрудничестве 1997 го-
да и  соглашение о  сотрудниче-
стве между российским фондом 
фундаментальных исследований 
(рФФи) и австрийским научным 
фондом (FWF) 2007  года. срок 
действия первого соглашения ис-
тек в 2007 году, и в настоящее вре-
мя ведется подготовка к его возоб-
новлению. с австрийской стороны 
координатором сотрудничества 
выступало австрийское агентство 
по научным обменам (ÖAD), с рос-

сийской — российский фонд фунда-
ментальных исследований (рФФи). 
приоритетными областями взаимо-
действия являлись биотехнологии, 
микробиология, генетика, нанотех-
нологии и новые материалы.

доля одобренных совместных 
проектов в  рамках соглашения 
о  сотрудничестве между россий-
ским фондом фундаментальных 
исследований (рФФи) и австрий-
ским научным фондом (посколь-
ку срок действия первого соглаше-
ния истек в 2007 году, и в настоящее 
время ведется подготовка к его воз-
обновлению — см. выше) составля-
ет 37 процентов. типичный же уро-
вень этого показателя (характери-
зующего состояние сотрудниче-
ства с другими странами) для ав-
стрии — около 50 процентов. ав-
стрийцы объясняют ситуацию фи-
нансовыми проблемами, связан-
ными с тем, что российская сторо-
на не выделяла достаточно средств 
на  подобное сотрудничество. на-
пример, по австрийским оценкам, 
на проекты, одобренные в ходе по-
следнего конкурса, в  сумме выде-
лялось около 4 тыс. евро на два го-
да. Это существенно ниже объемов 
финансирования совместных про-
ектов австрии с  другими страна-

таблица 1. возможные формы сотрудничества 

Программы Ernst Mach 
и Franz Werfel

Программа стипендий 
Lise Meitner

Программы сотрудничества со странами ЦВЕ 
в области инноваций и научных исследований

Координатор Австрийское агентство 
по научным обменам ÖAD

Австрийский научный фонд Министерство экономики и труда Австрии

Количество 
выделяемых грантов

7 2 в 2007 г. — 1 проект

Срок пребывания до 4 месяцев от 12 до 24 месяцев -
Размер гранта около 4 тыс. евро (примерно 

1 тыс. евро в месяц)
59–66 тыс. евро -

Условия наличие ученой степени 
«доктор наук»

наличие ученой степени научные организации, а также малые и средние 
предприятия, нацеленные на создание готовой 
к продвижению на рынок продукции [6]
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ми, осуществляемых в рамках ана-
логичных соглашений (в частности, 
некоторые проекты нтс с китаем 
получают финансирование в разме-
ре до 16 тыс. евро) [1]. 

соглашение между рФФи и FWF, 
подписанное в конце 2007 года, бы-
ло направлено на  поддержку дву-
сторонних научных проектов, со-
вместных семинаров и конферен-
ций во всех областях современной 
фундаментальной науки. основ-
ными научными партнерами с ав-
стрийской стороны выступают уни-
верситеты вены, инсбрука, Граца, 
линца и институты академии на-
ук австрии. сегодня сотрудниче-
ство по линии рФФи и FWF осу-
ществляется и вне рамок подписан-
ного в 2007 году соглашения.

кроме того, российские специа-
листы могут воспользоваться и дру-
гими возможностями для проведе-
ния научно-исследовательской ра-
боты в австрии (табл. 1).

наряду с этим россия является 
одним из  учредителей Междуна-
родного института прикладных си-
стемных исследований iiAsA, и рос-
сийские ученые ведут научную дея-
тельность в этом институте на по-
стоянной основе. взаимодействие 
российских и австрийских ученых 
осуществляется и в рамках обще-
европейских инициатив, в первую 

очередь 7-й рамочной программы 
научных исследований ес, рассчи-
танной на 2007–2013 годы (табл. 2).

сотрудничество российских 
и  австрийских научных органи-
заций осуществляется и  в  рам-
ках европейских программ cOst 
и EurEKA [5]. 

кроме того, сотрудничеству рос-
сии и австрии активно способству-
ет и Юнидо. в 2004 году при под-
держке правительства австрии, 
Юнидо, правительства санкт-
петербурга и  смешанной россий-
ско-австрийской комиссии по тор-
говле и  экономическому сотруд-
ничеству был запущен совмест-
ный проект «ЭкопроФит». его 
цель — адаптация и поэтапное вве-
дение на предприятиях санкт-пе-
тербурга и ленинградской области 
современных форм и методов оп-
тимизации производственных про-
цессов, определение оптимальных 
и внедрение современных техноло-
гий производства, совершенство-
вание системы управления произ-
водственным процессом. проект 
«ЭкопроФит» нацелен и на реа-
лизацию системы экологическо-
го менеджмента на предприятиях, 
а также внедрение других современ-
ных стандартов, связанных с охра-
ной труда, защитой здоровья пер-
сонала, обеспечением промышлен-
ной безопасности, оценкой рисков, 
расчетом жизненных циклов объ-
ектов производства, выводом объ-
ектов из эксплуатации, грамотным 
обращением с опасными материа-
лами и отходами [7]. 

проект по сути своей является 
частью популярной сегодня в ми-
ре программы «более чистое про-
изводство» (cleaner Production), 

включающей в  себя методологию 
проведения разноплановой рацио-
нализации и оптимизации произ-
водства, построенной на принци-
пах энергоэффективности, ресур-
сосбережения и минимизации об-
разующихся отходов. термин «про-
изводство» понимается достаточно 
широко: промышленность, энерге-
тика, транспорт, сельское хозяй-
ство, сфера производства различ-
ных товаров и услуг, переработка 
и  утилизация отходов производ-
ства и потребления.

цель всех подобных проектов — 
поиск и  внедрение наиболее эф-
фективных методов управления, 
а также совершенствование и оп-
тимизация хозяйственной деятель-
ности, включающая в себя приме-
нение наилучших существующих 
технологий для повышения рента-
бельности хозяйствующего субъ-
екта одновременно со  снижени-
ем вредного влияния на окружаю-
щую среду.

таблица 2. сотрудничество австрии и рФ в рамках 7 рп

7-я Рамочная программа научных исследований ЕС
Срок проведения 2007–2013 гг. 
Поддержано проектов
(по состоянию на конец 2008 года)

31

Количество участников с российской стороны 60
Количество участников с австрийской стороны 47
Области взаимодействия — транспорт (7 проектов; 8 австрийских и 17 российских партнеров)

— научно-исследовательская инфраструктура (6 проектов; 
8 австрийских и 17 российских партнеров)

— энергетика (3 проекта; 5 австрийских и 3 российских партнера)
— международное сотрудничество (4 проекта; 7 австрийских и 11 российских участников)
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состояние российско-
финского научно-

технического 
сотрудничества 

россия является для Финляндии 
одним из наиболее перспективных 
партнеров в области научно-техни-
ческого сотрудничества и торговли.

на уровне академий сотрудниче-
ство идет в рамках двустороннего 
соглашения между российской ака-
демией наук и академией Финлян-
дии. последняя предоставляет рос-
сийским ученым исследовательские 
гранты для проведения научных ра-
бот в Финляндии. среди минималь-
ных требований к претендентам — 
наличие кандидатской степени 
и  приглашение от  принимающей 
финской организации. длитель-
ность визита составляет от одной 
недели до года. российская сторо-
на покрывает все издержки по пере-
езду из россии в Финляндию а ака-
демия Финляндии оплачивает про-
живание в стране и выделяет сред-
ства на ежедневное содержание [3]. 
помимо проживания некоторые ис-
следовательские гранты покрывают 
расходы, необходимые и для пере-
езда из россии в Финляндию, и об-
ратно, а также расходы, связанные 
с  перемещениями по  Финляндии 
в научно-исследовательских целях.

также, в  рамках соглашения 
между академией Финляндии 
и рФФи, академия Финляндии вы-
деляет средства для поддержки уча-
стия молодых российских исследо-
вателей в различных международ-
ных научных конференциях, про-
водимых в Финляндии (оплачива-
ет стоимость участия в конферен-
ции, проживание и суточные).

существуют и специализирован-
ные организации, занимающиеся 
поддержкой молодых ученых (аспи-
рантов со степенью магистра), же-
лающих продолжить свое обучение 
в одном из университетов Финлян-
дии. речь идет о центре междуна-
родной мобильности (ciMO), кото-
рый предлагает два типа грантов — 
индивидуальные и  пригласитель-
ные. заявки на  получение инди-
видуальных грантов молодые уче-
ные могут подать самостоятельно, 
на получение пригласительных та-
кие заявки подаются соответствую-

щими департаментами вузов, заин-
тересованными в приглашении ис-
следователей и аспирантов.

кроме того, в центре междуна-
родной мобильности также выде-
ляются гранты для молодых уче-
ных, представляющих уральские 
народности россии. основная цель 
этой программы заключается пре-
жде всего в поощрении междуна-
родной мобильности ученых и пре-
подавателей, специализирующих-
ся в области финно-угорской лин-
гвистики, этнологии и фольклора, 
что, в свою очередь, способствует 
сохранению культурного наследия 
обеих стран.

состояние российско-
испанского научно-

технического 
сотрудничества 

в 2001 году было подписано со-
глашение о научно-техническом со-
трудничестве между королевством 
испания и  российской Федераци-
ей. соглашение нацелено на поощ-
рение совместных научных иссле-
дований и технического сотрудни-
чества в областях, представляющих 
взаимный интерес, таких как космос, 
ядерная энергетика и физика высо-
ких энергий. на основе соглашения 
была создана объединенная комис-
сия испания — россия, целью кото-
рой являлось совместное обсужде-
ние проектов сотрудничества, в том 

числе в области культуры и образо-
вания [1]. 

в апреле 2002  года Меморан-
дум о сотрудничестве в целях под-
держки совместных исследований 
(как фундаментальных, так и при-
кладных) подписали националь-
ный научно-исследовательский 
совет испании (consejo superior 
de  investigaciones científicas  — 
csic) и российская академия наук 
(ран). сотрудничество предпола-
гает участие в совместных проектах 
и организацию совместных (с ран, 
рФФи, другими российскими ор-
ганизациями) конкурсов научных 
заявок.

активно развивается сотрудни-
чество в  области ядерной энерге-
тики. со стороны испании в этой 
области работают центр нау-
ки и  техники в  области энергети-
ки и  охраны окружающей среды 
(centro de investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y tecnológicas-
ciemat) и  национальный совет 
по ядерной безопасности (consejo 
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de seguridad Nuclear — csN). наи-
больший интерес для сотрудниче-
ства представляют исследования 
в области ядерного распада и син-
теза, а также безопасность энерго-
производства, в том числе и разви-
тие технологий утилизации ядерных 
отходов. также лаборатория ядерно-
го синтеза центра науки и  техни-
ки в области энергетики и охраны 
окружающей среды привлекает рос-
сийские научно-исследовательские 
институты для проведения совмест-
ных исследований (российский на-
учно-исследовательский центр 
«курчатовский институт» и Физи-
ко-технический институт им. иоф-
фе ран (санкт-петербург) [1]. 

к приоритетным направлениям 
двустороннего сотрудничества от-
носится и физика высоких энергий, 
в частности, ускорители и физика 
плазмы. здесь совместные работы 
ведутся с институтом ядерной фи-
зики им. Г. и. будкера сибирского 
отделения ран (новосибирск), ин-
ститутом теоретической и экспери-
ментальной физики (Москва) и ин-
ститутом физики высоких энергий 
(протвино).

в 2006 году между россией и ис-
панией было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в области кос-
мических исследований и мирного 
использования космоса. в рамках 
соглашения российское федераль-
ное космическое агентство (роскос-
мос) и центр технического и про-
мышленного развития (centro para 
el Desarrollo tecnológico industrial — 
cDti) наделяются правом реализа-
ции совместных исследовательских 
проектов и обмена научно-техни-
ческой информацией и  кадрами. 
приоритетными направлениями 
являются запуски космических ап-
паратов, космические исследования, 
космическая медицина и биология, 

а также средства космической свя-
зи и спутниковая навигация.

кроме того, центр науки и тех-
ники в области энергетики и охра-
ны окружающей среды активно со-
трудничает с Международным на-
учно-техническим центром в Мо-
скве и  институтом проблем без-
опасного развития атомной энер-
гетики, осуществляет поддержку 
трех контактных экспертных групп 
(cEG) европейского союза по ядер-
ной энергетике.

интенсивно развивается рос-
сийско-испанское сотрудничество 
и  в  области полярных исследова-
ний. проекты в этой области нацеле-
ны главным образом на совместное 
участие ученых обеих стран в экспе-

дициях, прибывающих на  россий-
ские и испанские полярные станции 
в антарктике и арктике (беллинс-
гаузен, вернадский, шпицберген, ба-
ренцбург и король хуан карлос) [1]. 

состояние российско-
итальянского научно-

технического 
сотрудничества 

в 1997 году между российской Фе-
дерацией и итальянской республи-
кой было подписано двустороннее 
рамочное соглашение (сменившее 
прежнее — между италией и ссср), 
в рамках которого раз в два года сто-
роны разрабатывают исполнитель-
ные протоколы по организации кон-
курсов по софинансируемым обме-
нам учеными. научное сотрудниче-
ство осуществляется на базе согла-
шений между национальным сове-
том по науке (cNr) и российской 
академией наук, национальным ин-
ститутом ядерной физики (iNFN) 
и ран, национальным управлени-
ем по  новым технологиям, энерге-
тике и окружающей среде (ENEA) 

и  Министерством промышленно-
сти и  энергетики рФ, националь-
ным институтом ядерной физики 
(iNFN) и объединенным институ-
том ядерных исследований (оияи) 
в дубне. кроме того, действует це-
лый ряд соглашений, подписан-
ных итальянскими университетами 
и  российскими научно-исследова-
тельскими организациями.

сотрудничество между сторонами 
также реализуется в рамках програм-
мы европейского центра ядерных ис-
следований (centre Européenne pour 
la recherche Nucléaire — cErN), ра-
мочных программ европейского 
союза и программы Международно-
го научно-технического центра.

средства для участия итальян-
ских ученых и научных организа-
ций в  международных проектах 
выделяются Министерством выс-
шего образования и  науки ита-
лии. Это же министерство занима-
ется и  организацией научных по-
ездок итальянских исследователей 
за  рубеж (в  том числе в  россию). 
кроме того, выделяются средства 
для оплаты краткосрочных визи-
тов (продолжительностью до  ше-
сти месяцев) иностранных ученых 
в италию с целью проведения науч-
ных работ и преподавания в италь-
янских университетах и институтах.

средства (гранты) на научные ви-
зиты иностранных ученых (в том 
числе и российских) в италию на ос-
нове ежегодных конкурсов выделя-
ются Министерством иностранных 
дел италии. также поддержкой мо-
лодых ученых занимаются нацио-
нальный совет по науке (consiglio 
Nszionale delle ricerche — cNr и на-
циональное управление италии 
по новым технологиям, энергетике 
и окружающей среде (Ente Nazionale 
per l’Energia e l’Ambiente — ENEA), 
которое осуществляет сотрудниче-
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ство в том числе с росатомом, ин-
ститутами российской академии 
медицинских наук, российским на-
учно-исследовательским центром 
«курчатовский институт» и други-
ми российскими организациями.

национальный институт ядерной 
физики (istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare — iNFN) ведет тесное со-
трудничество с  рядом институтов 
российской академии наук, Москов-
ским государственным университе-
том им. М. в. ломоносова, междуна-
родными лабораториями объеди-
ненного института ядерных исследо-
ваний в дубне (оияи), Московским 
государственным институтом при-
кладной физики. в  рамках сотруд-
ничества осуществляется програм-
ма поддержки научных исследова-
ний и поездок итальянских ученых 
за рубеж, а также поездок иностран-
ных граждан в италию для осуще-
ствления научно-исследовательской 
и преподавательской деятельности.

в области астрофизики идет пло-
дотворное сотрудничество между 
национальным институтом астро-
физики италии (instituto Nazionale 
di Astrofisica — iNAF) и института-
ми российской академии наук (ин-
ститут астрономии ран, институт 
спектроскопии ран и др.). в част-
ности, в 2009 году был запущен со-
вместный проект по созданию вир-
туального центра атомных и  мо-
лекулярных данных, целью кото-
рого является создание электрон-
ной инфраструктуры единого до-
ступа к различным, в основном ев-
ропейским базам спектроскопиче-
ских данных. данный проект вхо-

дит в  7-ю рамочную программу 
и финансируется со стороны ес [1].

научные исследования, загра-
ничные поездки итальянских иссле-
дователей и визиты иностранных 
ученых в италию в научно-препо-
давательских целях финансируются 
также из собственных средств неко-
торых итальянских университетов 
и фондов. Это, например, Между-
народный центр теоретической фи-
зики в триесте (international centre 
for Theoretical Physics — ictP); выс-
шая школа в пизе (scuola Normale 
superiore — sNs); корпоративный 
университет Eni в  Милане (Eni-
corporate university).

под эгидой Юнидо актив-
но развивается Международный 
центр по  науке и  новейшей тех-
нологии в  триесте (international 
centre for science and high 
technology  — icst)  — междуна-
родный центр по передаче знаний 
и высоких технологий развиваю-
щимся странам (для достижения 
ими устойчивого экономическо-
го, промышленного и  экологиче-
ского развития). центр занимает-
ся высокотехнологичными иссле-
дованиями и обучением в области 
молекулярной биологии и биотех-
нологии, формирует и пополняет 
важные биологические базы дан-
ных, включая данные о геноме че-
ловека. способствует внедрению 
научного знания и новейших ме-
тодов в областях здравоохранения, 
производства энергии, высокотех-
нологичных потребительских то-
варов и продуктов питания, в де-
ле защиты окружающей среды.

Максимальная продолжитель-
ность любого проекта в  центре 
составляет 36 месяцев, ежегодное 
финансирование одного проекта 
не  может превышать 25 000  евро. 
основные научные исследования 
проводятся в  лабораториях, рас-
положенных в  триесте (италия) 
и  нью-дели (индия). среди них 
разработка вакцин против малярии 
и гепатита, изучение человеческих 
патогенных вирусов, изучение гене-
тических болезней человека и гене-
тической модификации растений.
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сьерра-леоне: 
проДолжение 
сотруДниЧества

Когда-то СССР оказывал технологическую и экономическую 
помощь молодому африканскому государству Сьерра-Леоне, 
обладающему значительными возможностями для развития 
рыболовства. С тех пор в этой стране многое изменилось, 
да и Советского Союза больше нет. Теперь по линии 
ЮНИДО помощь небольшому государству, налаживающему 
мирную жизнь, оказывает уже Россия. 
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как правило, говоря об  участии 
россии в  передаче технологий, 

обыватели обычно имеют в виду, что 
современные технологии передают-
ся нашей стране. однако в действи-
тельности есть множество областей, 
где отечественные технологии и опыт 
могут быть полезны другим государ-
ствам. таким, например, как сьер-
ра-леоне, занимающему небольшой 
участок западного побережья афри-
ки. земля сьерра-леоне богата полез-
ными ископаемыми, но море еще бо-
гаче: на 40 тысячах квадратных ки-
лометров прибрежного шельфа оби-
тают морской окунь, тунец, сардины 
и другие промысловые рыбы. благо-
даря усилиям специалистов из ссср, 
помогавших молодому африканскому 
государству с момента обретения им 
независимости в 1960-х годах, добы-
ча рыбы здесь увеличилась на поря-
док, с 15 тысяч до 120–150 тысяч тонн 
в год. при участии ссср было созда-
но училище для специалистов этой 
отрасли промышленности. в 80-х го-
дах на  морских просторах сьерра-
леоне вели промысел советские суда.

все изменилось с началом перио-
да войн и беспорядков в стране. се-
годня в сьерра-леоне развит в ос-
новном кустарный сектор добы-
чи, основная часть рабочих занята 
в небольших кооперативах (их око-
ло пятисот), которые добывают 85 % 
рыбы. разумеется, не только об эф-
фективности и современных техно-
логиях, но  даже об  элементарном 
соблюдении санитарных норм нет 
и речи. а ведь этот сектор очень ва-
жен для сьерра-леоне — в нем мо-
жет быть занято до 30 тысяч рыба-
ков и от 200 до 500 тысяч специали-
стов — в сопутствующей деятельно-
сти (строительство и ремонт лодок, 
производство снаряжения, сбыт 
и маркетинг и т. д.).

однако в настоящее время в стране 
не развита холодильная промышлен-
ность, у кооперативов нет возможно-
сти охлаждать добычу, практически 
нигде не обеспечивается ее правиль-
ное хранение (см. фото 1).

основной вид обработки ры-
бы — копчение с крайне неразум-
ным расходом топлива (см. фото 2). 
так, 10–15 связок мангрового леса 
(см. фото  3) сжигаются для копче-
ния нескольких кусков рыбы, при 

том что современная российская 
коптильня требует 2–3 килограмма 
деревянных опилок на значительно 
большее количество (до 100 кг) ры-
бы. общие потери улова при таких 
«технологиях» достигают 30 %!

рыба в основном идет на экспорт, 
на внутренний рынок попадает лишь 
малая ее часть. в то же время спрос 
на рыбу потенциально очень велик: 
только жители прибрежных зон по-
лучают достаточно белка, остальные 
всю жизнь испытывают его дефицит. 
потребности населения в рыбе оце-
ниваются в тридцать пять кг в год 
на  человека, однако сейчас выхо-
дит всего девятнадцать. перевезти 
ее вглубь континента тяжело, ска-
зываются разруха, отсутствие до-
рог и тех же холодильников. таким 
образом, удовлетворить огромный 
внутренний спрос без развития пря-
мых и вторичных промышленных 
технологий невозможно, одним ко-
оперативам это не под силу.

использовать их было бы под си-
лу большим предприятиям с мощ-
ным флотом, сопутствующей ин-
фраструктурой хранения и  пере-
работки, развитой сетью сбыта. 
но с распадом ссср и прекраще-
нием технологической и материаль-
ной поддержки промышленная до-
быча пришла в упадок, гражданская 
война довершила остальное.

именно поэтому сейчас в сьер-
ра-леоне так необходима помощь 
Юнидо.

промышленность невозможна без 
серьезной программы поддержки. 

требуется найти инвесторов, готовых 
вложить деньги в развитие рыболов-
ной промышленности сьерра-леоне, 
найти поставщиков разнообразного 
«железа». но помимо мегатонн ста-
ли в  форме судов и  оборудования, 
в  которых нуждается промышлен-
ность, ей необходимы люди, профес-
сиональные и квалифицированные, 
а значит, нужны училища и учебные 
программы. еще с советских времен 
условием выдачи лицензии на про-
мышленный вылов рыбы в сьерра-
леоне является предоставление ра-
бочих мест (до 40 %) местным жите-
лям, однако на практике это условие 
не выполняется из-за отсутствия об-
ученного местного персонала. кроме 
того, основная масса промышленно-
го улова вывозится для переработки 
за рубеж (испания, канарские остро-
ва) именно из-за отсутствия местных 
перерабатывающих мощностей, для 
которых опять-таки нет кадров.

требуется поэтапно передать 
массу сопутствующих технологий, 
к  примеру, для начала хотя  бы на-
учить правильно коптить, затем, 
в  перспективе, оборудовать холо-
дильники. необходимы стандарты, 
нормы и законы, а значит, не обой-
тись без создания институциональ-
ной базы. вслед за  промышленно-
стью получат импульс для развития 
и кооперативы — а значит, многое 
из этого потребуется сделать и в от-
ношении маленьких хозяйств или, 
по крайней мере, помочь им, но это 
потом. начать нужно с промышлен-
ности.

«Мы заинтересованы 
в расширении политического 
диалога и поиске новых форм 
экономического взаимодействия 
с республикой сьерра-леоне. 
Хорошим примером здесь является 
осуществление российскими 
специалистами проекта внедрения 
экологически чистых технологий 
в сфере рыболовства и переработки 
рыбной продукции».

Дмитрий Анатольевич Медведев, 
Президент Российской Федерации,  

из выступления 8 февраля 2011 года в Большом Кремлевском Дворце 
Источник: http://события.президент.рф 
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большинство предварительных 
стадий проекта уже позади, и  сей-
час имеет смысл говорить о полно-
ценном начале его реализации. пер-
вым шагом к  конечной цели ста-
нет строительство Fti (Fishery 
training institute) в столице государ-
ства — городе Фритаун. Fti станет 
одновременно главным учебным цен-
тром рыболовов страны, базой для 
работы иностранных специалистов 
и центром передачи технологий. об-
учение в Fti будут вести российские 

специалисты и местные преподавате-
ли, прошедшие подготовку в россии.

основой станут учебные про-
граммы Морского государственно-
го университета с использованием 
специальных тренажеров россий-
ской разработки.

попутно стране будут переданы 
технологии, не  связанные напря-
мую с  рыбной промышленностью. 
дело в том, что из-за войн и разру-
хи в  стране не  осталось строений, 
сколько-нибудь подходящих для раз-
мещения института. здание Fti бу-
дет возведено заново с применением 
российских строительных техноло-
гий и под контролем российских спе-
циалистов. на первом этапе на выде-
ленном участке земли будет построен 
1-й корпус (примерно 800 м2), а затем 
очередь дойдет и до второго, третье-
го и четвертого корпусов (см. рис 1).

традиционные конструкции 
из железобетона мало пригодны для 
африки. положение со  строитель-
ством в сьерра-леоне не сильно от-
личается от ситуации в рыболовстве: 
промышленность разрушена, и для 
большого бетонного здания не най-
дется ни бетона, ни опалубки. при 
этом африканский климат позволя-
ет использовать более современные 
материалы. в  итоге было принято 
решение строить здание на основе 
легких стальных тонкостенных кон-
струкций с многослойными стенами. 
такие здания идеально подходят для 
сьерра-леоне: стоят недорого, про-
сто и быстро возводятся, служат дол-
го, оснащены всеми необходимыми 
инженерными системами. посколь-
ку в стране трудности с электроснаб-
жением, возможно, для обеспечения 
здания энергией будут использованы 
солнечные панели. сейчас Юнидо 
как раз ведет переговоры о постав-
ке таких панелей с одним из россий-
ских производителей.

редакция журнала «Юнидо 
в россии» будет внимательно следить 
за ходом реализации проекта помо-
щи рыбной промышленности сьер-
ра-леоне. в ближайших номерах мы 
обязательно познакомим наших чи-
тателей с технологическими и эконо-
мическими деталями проекта.

Статья подготовлена 
редакцией журнала  
«ЮНИДО в России» 

рис. 1. FTI (Fishery Training Institute) в столице государства — городе 
Фритаун (проект)

Фото 2. использующиеся коптильни крайне неэффективны

Фото 3. Для копчения нескольких кусков рыбы  
сжигается 10-15 связок дров

Фото 1. в таких морских 
"холодильниках" хранят улов



ПРОЕКТ ЮНИДО

Резиновые доРоги
Есть вещи, о которых 
обычно стараются 
не думать. Одна 
из них описана 
в статье о Водоканале 
Санкт-Петербурга, 
опубликованной 
в этом же номере 
журнала. О другой, 
настолько серьезной, 
что ей посвящен 
отдельный проект 
ЮНИДО, будет 
рассказано ниже. Речь 
пойдет об отходах, 
о правильном 
обращении с ними, 
об их переработке 
и утилизации.

чем дальше развивается челове-
чество, тем больше мусора оно 

производит. к  примеру, парк ма-
шин в стране таков, что за год мы 
выбрасываем около 1 000 000 тонн 
использованных автомобильных 
покрышек, из которых максимум 
6–7 % впоследствии перерабатыва-
ются. почти мегатонна нефтепро-
дуктов, металла, текстиля ежегодно 
просто выбрасывается на помойку. 
автомобильные покрышки  — да-
леко не единственный вид отходов, 
но ситуация с их утилизацией весь-
ма показательна.

цель проекта Юнидо выстро-
ить технологические цепочки ути-
лизации определенных видов от-
ходов так, чтобы в землю, то есть 
на  полигоны для захоронения, 
не  поступало почти ничего. со-
брать, отсортировать, перерабо-
тать, утилизировать  — кажется, 
что все очень просто, но в нашей 
стране нет, по сути, ни одного ви-

да отходов, для которого этот про-
цесс был бы выстроен как нужно. 
в большинстве случаев все сводит-
ся к захоронению, иногда — к сжи-
ганию, приводящему к  тому, что 
в атмосферу выбрасываются тон-
ны вредных соединений, потенци-
ал глобального потепления кото-
рых гораздо выше, чем у  относи-
тельно безобидных в  этом отно-
шении фреонов, выводимых из об-
ращения в рамках другого проекта 
Юнидо. разлагаясь на полигонах, 
отходы отравляют грунтовые воды, 
превращая окрестные земли в ядо-
витую пустыню.

первыми направлениями для 
приложения усилий Юнидо вы-
брала переработку резиновых по-
крышек и утилизацию электротех-
нического мусора. оба вида отходов 
хорошо подходят для переработки, 
их удобно собирать и сортировать. 
в то же время, если их не утилизи-
ровать, они в буквальном смысле 
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будут отравлять нам жизнь. впро-
чем, ограничиваться только этими 
видами мусора Юнидо не собира-
ется, планируя в дальнейшем рабо-
тать и с другими отходами.

пункт «утилизация старых по-
крышек» уже давно прописался 
в перечне услуг шиномонтажа. од-
нако желающие заплатить за  то, 
чтобы избавиться от колеса, в оче-
редь пока не  выстраиваются. да 
и где гарантия, что вместо утили-
зации покрышку не бросят на бли-
жайшей помойке? большая часть 
легальных станций шиномонтажа 
имеет чисто формальные догово-
ры на утилизацию, остальные же 
не имеют вовсе никаких.

при этом покрышка может быть 
переработана почти полностью, 
став источником энергии, строй-
материала, металла или текстиля. 
покрышки можно использовать 
при строительстве дорог: благода-
ря резиновой крошке, полученной 
в процессе переработки, дорожное 
покрытие не трескается от темпе-
ратуры и вибрации, служит доль-
ше традиционного асфальта, от-
личается улучшенным сцеплением 
колеса с дорогой. Металлический 
корд можно переплавить, а  тек-
стильный применить в строитель-
стве в качестве утеплителя.

почему  же наши дороги оста-
ются разбитыми, а  использован-
ные автопокрышки без пользы ва-
ляются повсюду, даже в лесной ча-
ще, где, кажется, не ступала нога 
человека, можно на них наткнуть-
ся? ответ на этот вопрос нельзя 
сформулировать коротко, причин 
тут много. одна из них — факти-
ческое отсутствие сбыта продук-
тов переработки, за  исключени-
ем, пожалуй, металлического ло-
ма. дорожная отрасль настолько 
закрыта и консервативна, что нет 
речи не то что о поддержке пере-
работки автопокрышек, но даже 
об  интересе к  ней. причины по-
нятны: повышение межремонт-
ных сроков дорожным организа-
циям не  слишком выгодно, ведь 
тогда работы по  ремонту будет 
меньше. конечно, есть опреде-
ленная надежда на платные доро-
ги, хозяева которых будут заинте-
ресованы в высоком качестве по-

крытия, но пока таких дорог у нас 
явно недостаточно.

другая сфера использования ре-
зиновой крошки — травмобезопас-
ные нескользящие покрытия для 
стадионов и детских площадок. тут 
активность в основном — на муни-
ципальном уровне, повыше, одна-
ко ее явно недостаточно для созда-
ния устойчивого рынка сбыта. даже 
несмотря на то что травмоопасный 
асфальт на спортивных площадках 
во дворах и у школ — первейший 
враг демографического роста, ни-
какой массовой замены покрытия 
не происходит. одни лишь загород-
ные и спортивные клубы, а также 
частные образовательные учрежде-
ния, давно использующие травмо-
безопасные покрытия из резиновой 
крошки и переработанных полиме-
ров, увы, не сделают переработку 
шин выгодной. есть однако наде-
жда, что к олимпиаде, универсиа-
де и чемпионату мира по футболу 
нам понадобится много современ-
ных спортивных объектов, а  воз-
рождение большого спорта приве-
дет к возрождению и малого, дво-
рового, которому тоже понадобят-
ся продукты переработки.

при всей очевидной выгодно-
сти цепочки «сбор — сортировка — 
переработка — реализация» заста-
вить ее работать не так-то просто. 
из-за небольшого объема мощно-
стей и  сомнительных перспектив 
реализации вторсырья единичные 
компании, занимающиеся сбором 
и  переработкой покрышек, выну-
ждены брать деньги с тех, кто же-
лает сдать шины в переработку.

ни о  какой системной работе 
в  этом направлении до  недавне-
го времени говорить не  приходи-
лось. поэтому на первых порах не-
обходимо решить две важные за-
дачи: понять, где и что нуждается 
в  переработке, а  также как имен-
но можно это переработать. в рам-
ках решения первой задачи плани-
руется создание электронной кар-
ты, на которой будут отображать-
ся все те проблемные места, где осу-
ществляется несанкционированная 
свалка отходов. такая работа сей-
час ведется совместно с правитель-
ством татарстана. карта будет инте-
грирована с системой спутниковой 

навигации GPs/Глонасс, а также 
с базой данных службы земельно-
го кадастра, что позволит инспек-
торам из природоохранных органов 
не только оперативно отмечать воз-
никшие горячие точки, но и сразу 
выяснить, кому принадлежит про-
блемный земельный участок. благо-
даря такой карте будет проще осу-
ществить сбор и доставку покры-
шек на специальную площадку, где 
их можно порубить на так называе-
мые «чипсы», которые удобнее пе-
ревозить и  перерабатывать. разу-
меется, на карте будут учитываться 
любые свалки, независимо от вида 
мусора, и пригодится она не только 
для проекта Юнидо.

чтобы отделить резину от метал-
ла и текстиля, а также переработать 
все вторичное сырье, требуется ста-
ционарное предприятие, располо-
женное не слишком далеко от ме-
ста централизованного сбора. со-
здание таких предприятий возмож-
но только на частные деньги при на-
личии госзаказа на продукты пере-
работки. необходимы, во-первых, 
стимулирующие меры, причем для 
всех участников цепочки, начиная 
с автовладельца, а во-вторых, соот-
ветствующие технологии.

в столице первый атлас наилуч-
ших природоохранных техноло-
гий будет создан совместно с  го-
родскими властями. следует отме-
тить, что в Москве и области ситуа-
ция с утилизацией резины чуть луч-
ше, чем в целом по стране: есть нор-
мативные документы, регламенти-
рующие процедуры по утилизации, 
есть ответственность со  стороны 
шиномонтажных мастерских и ав-
тобаз, да и земля в Москве и под-
московье  — слишком ценный ре-
сурс, чтобы заваливать ее мусором. 
поэтому создание атласа наилуч-
ших природоохранных технологий 
тут имеет особенный смысл: при на-
личии многочисленных источников 
использованной автомобильной ре-
зины, современных перерабатываю-
щих предприятий, а также самого 
большого потенциального рынка 
сбыта продуктов переработки ат-
лас поможет собрать всех участни-
ков процесса в одну цепочку. имен-
но построение таких цепочек, напо-
мним, является главной целью про-
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екта Юнидо. рентабельность такой 
цепочки при должной эффективно-
сти — 300–400 %, что доказывает за-
падный опыт, но только в случае, ес-
ли работают все ее звенья.

если утилизацией резины хоть 
кто-то занимается, то с электротех-
ническим мусором ситуация пока 
безрадостная. на западе 98 % ком-
пьютеров и электронных компонен-
тов собирается и перерабатывает-
ся, у нас не перерабатывается вооб-
ще ничего. лучшее, что ждет элек-
тронику, — из нее варварским об-
разом выдернут элементы, содержа-
щие драгметаллы.

кажется, что при почти полном 
отсутствии в  россии электронной 
промышленности эта проблема для 
нас не особенно актуальна, но это 
не так. помимо бытового электрон-
ного мусора существует огромное 
количество устаревших компьюте-
ров и оргтехники из больших госу-
дарственных и коммерческих орга-
низаций. в лучшем случае ее года-
ми хранят в подвалах и хранилищах, 
боясь утечки информации с  жест-
ких дисков. но обычно такая техни-
ка просто выбрасывается на свалку. 
и за двадцать лет компьютеризации 
там ее скопилось очень много.

если просто выкидывать оргтех-
нику — в почву и атмосферу попа-
дает множество токсинов и загряз-
нителей, включая тяжелые метал-
лы. переработка же может принес-

ти выгоду. не пойдут в дело разве 
что кинескопы, из всего остального 
можно извлекать доход. но для это-
го тоже необходима отлаженная тех-
нологическая цепочка. часть техни-
ки может уйти на вторичный рынок, 
но он у нас практически не развит.

нам придется учиться обраще-
нию с отходами, если мы не хотим 
в них утонуть. японии понадоби-
лось на это тридцать лет, но сейчас 
из мусора там создают искусствен-
ные острова. Этот путь — к эколо-
гичной и гармоничной жизни без 
накапливающихся отходов — длин-
ный и  сложный, но, не  начав его 
сейчас, через два десятка лет мы се-
бя просто отравим.

одним из примеров разумного 
обращения с мусором скоро мо-
жет стать город пущино в серпу-
ховском районе Московской обла-
сти. у этого города типичные для 
небольших подмосковных поселе-
ний проблемы: небольшой поли-
гон тбо уже забит отходами, се-
зонный наплыв дачников влечет 
за собой многочисленные несанк-
ционированные свалки в  лесах 
и  на  берегах рек. четкого пони-
мания, что же делать с отходами, 
нет ни у жителей, ни у городских 
властей. на базе пущино и сосед-
него сельского поселения плани-
руется создание так называемо-
го экотауна, где отходы не будут 
накапливаться. на  специальной 

площадке мусор будет сортиро-
ваться и  перерабатываться. для 
этого придется организовать раз-
дельный сбор мусора, а значит — 
поменять образ мышления жите-
лей. если это получится в отдель-
но взятом городке, опыт можно 
будет перенести на  другие горо-
да и регионы.

проблема мусора — задача, тре-
бующая незамедлительного реше-
ния. решать ее россию заставля-
ют не только (и не столько) обяза-
тельства, взятые на себя в рамках 
стокгольмской конвенции 2001 го-
да «о стойких органических загряз-
нителях», но и элементарная забота 
о завтрашнем дне. подписание же 
международных соглашений дает 
россии возможность использовать 
зарубежный опыт.

конечно, на этом пути придется 
столкнуться с массой трудностей 
как технологического, так и психо-
логического характера, ведь при-
дется менять выработанные годами 
привычки и приоритеты. но в ито-
ге в выигрыше окажутся все: биз-
несмены получат прибыль и созда-
дут новые рабочие места, дорожное 
покрытие не придется переклады-
вать раз в год, а население сможет 
пить чистую воду и гулять по чи-
стым лесам.

Статья подготовлена 
редакцией журнала  
«ЮНИДО в России»
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введение
волга  — самая крупная ре-

ка в европе. длина ее составляет 
3 660 км, площадь бассейна — око-
ло 1 380 000 км 2, а средний расход — 
8 500  м 3/сек. ее бассейн занима-
ет около одной трети европейской 
части россии, и едва ли не полови-
на населения страны живет вблизи 
берегов волги и ее притоков.

но воды реки серьезно загрязне-
ны. согласно данным мониторинга, 
волжская вода, а также вода ее при-
токов и водохранилищ, не соответ-
ствует российским стандартам каче-
ства поверхностных вод для водной 
флоры и фауны по целому ряду пара-
метров. крупнейшие экологические 
проблемы созданы промышленны-
ми комплексами, огромным количе-
ством плотин, городами и интенсив-
ной навигацией.

особенно ухудшается качество 
воды в пределах бассейна средней 
и нижней волги (региона, к кото-
рому и  относится текущий про-
ект). проблема эта шире нацио-
нальной, ведь каспийское море, 
в которое впадает волга, омыва-
ет берега пяти государств: рос-
сии, казахстана, туркмении, ира-

на, азербайджана. а часть бассей-
на нижней волги граничит с ка-
захстаном. волжская вода состав-
ляет 80 % годового стока в каспий 
и в то же время является главным 
источником трансграничного за-
грязнения. вклад волги в загряз-
нение каспийского моря оценива-
ется близкой цифрой — считается, 
что более 80 % загрязняющих ве-
ществ поступает в каспий с волж-
ской водой.

основные причины 
загрязнения

всесторонний анализ показал, 
что основными поставщиками за-
грязнения воды в бассейне волги 
и ее притоков являются локализо-
ванные сбросы неочищенных и не-
достаточно очищенных сточных 
вод, а  также диффузные (некон-
тролируемые) источники, в основ-
ном на сельскохозяйственных тер-
риториях, талые и ливневые стоки.

что касается сброса сточных 
вод, можно выделить три основ-
ные группы локализованных (то-
чечных) загрязнителей. Это муни-
ципальные очистные сооружения 
сточных вод (водоканалы), круп-

ные промышленные предприятия, 
сбрасывающие сточные воды через 
собственные очистные сооружения, 
а также малые и средние промыш-
ленные предприятия (Мсп), обыч-
но сбрасывающие свои сточные во-
ды в  водоканалы без какой-либо 
очистки.

очистные сооружения муници-
пальных и  промышленных пред-
приятий, как правило, физически 
изношены, а  применяемые техно-
логии устарели и  неэффективны. 
по официальным данным, степень 
износа очистных сооружений со-
ставляет 60–66 %. а  муниципаль-
ная система очистки сточных вод 
не располагает достаточными сред-
ствами для грамотной эксплуата-
ции, необходимого техническо-
го обслуживания и ремонта. Мно-
гие малые предприятия, в  основ-
ном находящиеся в  частной соб-
ственности, сбрасывают свои стоки 
в муниципальные очистные соору-
жения. при этом они должны сле-
довать стандартам качества сточ-
ных вод, но  не  имеют возможно-
сти очищать стоки из-за отсутствия 
средств на улучшение собственных 
очистных сооружений.
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для различных категорий про-
мышленности разработаны раз-
ные технологии очистки. даже для 
одного типа загрязненных стоков, 
в зависимости от условий, может 
быть применено несколько техно-
логий для достижения наиболее 
выигрышных экологических, тех-
нологических или финансовых по-
казателей. каждая отрасль и даже 
каждое предприятие требуют ин-
дивидуального подхода при выбо-
ре тех или иных технологий очист-
ки. как правило, реконструкция 
или модернизация систем очист-
ки требует значительных инвести-
ций и является долгосрочным про-
цессом.

сокращение антропогенной на-
грузки (прежде всего от промыш-
ленных предприятий) на  бассейн 
волги необходимо начинать с низ-
козатратных мероприятий по улуч-
шению состояния окружающей сре-
ды. приоритетным должно стать 

внедрение методов экологически 
чистого производства (ср), специ-
фических для каждого типа про-
мышленности. проводится оно 
на основе оценки реальных возмож-
ностей предприятий  — техниче-
ских, финансовых, управленческих 
и др. внедрение методов cP должно 
быть поддержано законодательно — 
путем расширения существующей 
нормативной базы с учетом согла-
сования с соответствующим зако-
нодательством европейского сою-
за. такие меры предполагают и тех-
ническую помощь, и помощь в под-
готовке кадров. все это должно по-
служить основой для передачи эко-
логически приемлемых технологий 
(transfer of environmentally sound 
technologies — tEst).

программа юниДо
программа организации объ-

единенных наций по промышлен-
ному развитию (Юнидо) «выяв-

ление, оценка и  градация очагов 
загрязнения в бассейнах трансгра-
ничных водоемов, а также передача 
экологически чистых технологий» 
состоит из двух компонентов. пер-
вый посвящен выявлению и анали-
зу основных источников загрязне-
ния (горячих точек загрязнения), 
а также их градации (определению 
приоритетности).

работы по первому компоненту 
охватывают следующие задачи: вы-
явление, оценка и определение прио-
ритетности горячих точек загрязне-
ния как основных источников за-
грязнения средней и нижней вол-
ги; оценка воздействия (и прогно-
зирование будущих рисков) этого 
загрязнения на окружающую среду 
и здоровье человека; выбор проектов 
по уменьшению загрязнения с пред-
почтением новых технологий с низ-
кими издержками; сравнение и пред-
варительное ранжирование проектов 
по охране здоровья человека, эко-

SNC–Lavalin — одна из десяти ведущих групп инженерных и строительных компаний в мире и ми-
ровой лидер в области владения и управления инфраструктурой. В компании SNC–Lavalin работают 
более 15 тысяч человек в подразделениях в Канаде и в 30 других странах. Широкий спектр проектов, 
связанных с окружающей средой, успешно реализован для большого количества заказчиков — госу-
дарственных и частных предприятий.
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номическому воздействию и охра-
не окружающей среды.

второй компонент представля-
ет собой комплексный подход к пе-

редаче экологически приемлемых 
технологий (теsт), разработанный 
Юнидо, и использует ряд механиз-
мов внедрения. среди них: первона-

чальный анализ (ir); система эколо-
гического менеджмента (EMs); оцен-
ка возможностей внедрения методов 
экологически чистого производства 
(cPA); экологический учет (EMA); 
оценка возможностей внедрения 
экологически приемлемых техноло-
гий (EstA); стратегия устойчивого 
развития предприятия (sEs). имен-
но эти механизмы призваны обеспе-
чить успешное внедрение комплекс-
ного подхода tEst.

ожидаемые результаты 
и бенефициары проекта
реализация этого проекта по-

зволит выработать рекоменда-
ции по  снижению техногенного 
воздействия на природную среду. 
речь идет и об улучшении эколо-
гических показателей предприя-
тий-загрязнителей, и о политиче-
ских механизмах и  технических 
решениях. основными бенефициа-
рами проекта станут отрасли про-
мышленности, а конкретно — ма-
лые и средние предприятия (горя-
чие точки), которые получат целый 
ряд преимуществ. вот их краткий 
перечень:

— определение экономически 
эффективных и экологически при-
емлемых технологических решений; 
облегчение доступа к финансовым 
механизмам и стимулам;

одним из основных направ-
лений работы Юнидо являет-
ся определение стратегии «зеле-
ной» промышленности как осно-
вы модернизации национальных 
экономик.

развитие трансграничного и гло-
бального сотрудничества в обес-
печении ресурсо- и энергосбере-
жения, экологической безопасно-
сти, внедрении инноваций в сфере 
энерго- и водопотребления, повы-
шение роли экологического воспи-
тания и образования населения яв-
ляются неотъемлемыми элемента-
ми модернизации экономики.

поэтому всеобъемлющая мо-
дернизация российской экономи-
ки должна быть неразрывно свя-

зана с внедрением ресурсо- и энергосберегающих и лучших экологиче-
ски ориентированных технологий, которые направлены на разрыв свя-
зи между ростом экономики и негативными воздействиями на окру-
жающую среду. переход предприятий к стратегии «зеленой» модерни-
зации и технологического перевооружения под жестким экологическим 
контролем, а также развитие международного и трансграничного со-
трудничества в области разработки экологического законодательства и 
реализации совместных программ являются основными приоритетами.

Игорь Володин,  
UNIDO, Chief of Water Management Unit
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— сокращение внутренних инве-
стиций и расходов, связанных с со-
держанием и эксплуатацией очист-
ных сооружений;

— соответствие показателей 
предприятия нормам законодатель-
ства и требованиям регулирующих 
органов. и как следствие — отсут-
ствие штрафов;

— повышение эффективности 
предприятия (изменение ситуации 
«от убытков к прибыли») за счет со-
кращения отходов сырья и сбросов, 
а также путем оптимизации потреб-
ления воды и энергии в технологи-
ческом процессе;

— общее улучшение производи-
тельности и экологической эффек-
тивности предприятий-загрязни-
телей.

исполнители проекта
в этом проекте в одной команде 

работают российские специалисты 
по водному хозяйству и экологии 
и  сотрудники канадской компа-
нии sNc–lavalin international inc. 
(slii). работа строится на резуль-
татах национальной эксперти-
зы и данных международной тех-
нической экспертизы с  учетом 
опыта инженерно-консалтин-
говых проектов в  странах быв-
шего советского союза. ком-
пания slii принимала актив-
ное участие в  проекте проон-
ГЭФ и  Юнидо по  экологиче-
ской программе бассейна днепра 
с 2001 по 2004 год. проект завое-
вал премию consulting Engineering 
Award в 2005 году, а разработанная 
для него методология была приня-
та в качестве официальной мето-
дологии Юнидо по идентифика-
ции, оценке и ранжированию ис-
точников загрязнения — горячих 
точек загрязнения (2005). теперь 
она адаптирована к условиям вол-
ги и используется для работы над 
текущим проектом.

Eвгений Добровольский,
руководитель проекта 

Environment Division SNC 
Lavalin Inc. 400 Carlingview Drive 

Toronto, Ontario Canada M9W 5X9 
Phone (416) 679–6083  

Fax (416) 231–5356  
evgeniy.dobrovolsky@snclavalin.com

в соответствии с  заключен-
ным в 2009 году между россий-
ской Федерацией и  органи-
зацией объединенных наций 
по  промышленному развитию 
(Юнидо) административным 
соглашением в  отношении рос-
сийского добровольного взноса 
в  Фонд промышленного разви-
тия в 2010 году секретариат ор-
ганизации завершил подготовку 
проекта:

«выявление, оценка и  града-
ция очагов загрязнения водных 
объектов с целью передачи эко-
логически чистых технологий».

Федеральным агентством вод-
ных ресурсов было предложено 
в качестве объекта исследования 

принять реку волгу в ее среднем и нижнем течении, при этом оценить 
влияние сточных вод на качество воды и донные отложения. 

благодаря непосредственному участию в разработке проекта со сторо-
ны руководителя Water Management unit uNiDO господина игоря воло-
дина проект приобрел значимость не только для российской Федерации. 
в проекте был выделен и особенно подчеркнут трансграничный аспект.

поскольку рФ ратифицировала конвенцию по охране и использо-
ванию трансграничных водотоков и международных озер, а также яв-
ляется страной участником евразЭс, одной из целей которой является 
«развитие трансграничной инфраструктуры на евразийском простран-
стве», то данный проект является еще и политическим инструментом 
для демонстрации перед мировым сообществом усилий рФ, направ-
ленных на выполнение взятых на себя международных обязательств.

в ходе реализации проекта должены быть осуществлены мониторинг 
трансграничных водных объектов и оценка влияния инфраструктуры 
субъектов российской Федерации на качество воды.

река волга впадает в каспийское море, выход к которому имеют та-
кие государства, как азербайджан, иран, казахстан, туркмения. 

в нижнем течении идет разветвление реки на 9 основных рукавов, 
в том числе река кигач, которая, как и дельтовая часть реки волга на тер-
ритории астраханской области, являются трансграничными водными 
объектами с республикой казахстан.

основными целями проекта являются:
1. оценка антропогенного влияния промышленных предприятий, 

расположенных в бассейне средней и нижней волги, на качество во-
ды с точки зрения различных типов загрязнителей.

2. определение факторов трансграничного загрязнения.
3. улучшение качества воды и снижение отрицательного воздействия 

результатов промышленной деятельности на водные объекты на осно-
ве комплексного использования новейших технологий.

4. внедрение комплексного подхода к вопросам загрязнения водных 
объектов на основе методологии Юнидо «tEst» (передача природо-
охранных технологий).

5. создание интерактивной геоинформационной системы «Монито-
ринг влияния техногенных точек на водные ресурсы, здоровье населе-
ния, биоразнообразие и экономику в бассейне средней и нижней волги». 

Борис Михайлович Мельничук,
координатор проекта  
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ИнтераКтИвная геоИнформацИонная 
сИстема «монИторИнг влИянИя горячИх 
техногенных точеК на водные ресурсы, 
здоровье населенИя, бИоразнообразИе 
И ЭКономИКу в бассейне средней 
И нИжней волгИ» 
интенсивное развитие промышленности и сельского 

хозяйства во второй половине прошлого века вы-
звало значительный рост техногенной нагрузки на окру-
жающую среду. наибольшему техногенному воздействию 
подвержены водные ресурсы. основной вклад в загрязне-
ние водоемов и водотоков вносят ор-
ганизованный и диффузный сброс за-
грязняющих веществ, перенос загряз-
няющих веществ с течением (для рек) 
и аэротехногенное загрязнение [1].

в россии, как и в развитых зару-
бежных странах, существует система 
нормирования сброса загрязненных 
сточных вод, нацеленная на  охра-
ну здоровья и создание благоприят-
ных условий для населения, а также 
на охрану окружающей среды и со-
хранение биоразнообразия. в стра-
нах — членах ес сегодня получает 
распространение технологическое 
нормирование, причем для крупных 
предприятий это нормирование вво-
дится с использованием наилучших 
доступных технологий (ндт).

переход россии к технологическо-
му нормированию на основе ндт по-
зволил бы упростить процедуру ин-

вентаризации источников сбросов и обеспечить учет 
приоритетных источников и загрязняющих веществ, 
кроме того, данный подход предполагает сопостави-
мость требований, предъявляемых к однотипным пред-
приятиям.

 

Контроль 
загрязнения 
водных 
ресурсов 

Мониторинг 
воздействия 
на качество 
воды и 
здоровье 
населения 

Мониторинг 
воздействия на 
окружающую 

среду и 
биоразнообразие 

База 
пространственных 
и атрибутивных 

данных 

Подсистема 
Геопортал 

Интерактивная геоинформационная система 
«Мониторинг влияния горячих техногенных точек на 

водные ресурсы, здоровье населения, 
биоразнообразие и экономику в бассейне 

Средней и Нижней Волги» 

рис. 1. интерактивная геоинформационная система «Мониторинг влияния 
горячих техногенных точек на водные ресурсы, здоровье населения, 
биоразнообразие и экономику в бассейне средней и нижней волги» 

а. П. шлычков,
казанский государственный  
энергетический университет
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предусматривает идентификацию и анализ источни-
ков загрязнения (горячих техногенных точек) в бас-
сейне средней и нижней волги. цель проекта — раз-
работка программы действий по снижению уровня за-
грязнения в этом регионе на основе ндт для защиты 
водных ресурсов, увеличения биологического разно-
образия и улучшения здоровья населения.

Горячие техногенные точки — это источники загряз-
нения, то  есть объекты, сбрасывающие промышлен-
ные и коммунальные сточные воды. сюда относят так-
же и неточечные источники загрязнения — например, 
поверхностный сток с сельскохозяйственных и урбани-
зированных территорий, — которые могут быть охарак-
теризованы количественно как точечные (сведены к то-
чечным источникам) [2].

создание интерактивной геоинформационной си-
стемы (Гис) «Мониторинг влияния горячих техноген-
ных точек на водные ресурсы, здоровье населения, био-
разнообразие и экономику в бассейне средней и ниж-
ней волги» (рис. 1) стало дальнейшим совершенство-
ванием методики Юнидо по идентификации и ран-
жированию (выделению приоритетных) горячих тех-
ногенных точек. интерактивная Гис позволит повы-
сить эффективность решения целого ряда задач. важ-
нейшие из них: контроль загрязнения водных ресурсов; 
мониторинг воздействия горячих техногенных точек 
на качество воды и здоровье населения; мониторинг 
воздействия горячих техногенных точек на окружаю-
щую среду и биоразнообразие; мониторинг влияния 
горячих техногенных точек на экономику.

создание Гис планируется на  платформе единой 
геоинформационной системы органов государствен-
ной власти республики татарстан, которая является од-
ним из важных элементов внутреннего контура системы 
«Электронное правительство республики татарстан» [3].

все модули Гис предназначены для формирования 
и отображения различных тематических карт, содержа-
щих графическую и атрибутивную информацию. Мо-
дули будут обеспечивать:

— совместную работу с геоинформационной систе-
мой органов государственной власти республики та-
тарстан и интерактивными тематическими Гис, вхо-
дящими в нее;

— совместную работу с другими модулями Гис;
— визуализацию в  интерактивном режиме слоев 

и карт;
— создание новых тематических слоев с атрибутив-

ными данными;
— измерение расстояний и площадей по заданной 

пользователем траектории и полигону;
— печать и сохранение слоев (карт) с расширением 

*.ipg, *.wmf, *.tif.
Модуль «контроль загрязнения водных ресурсов» 

предназначен для формирования и отображения тема-
тических карт, содержащих графическую и атрибутив-
ную информацию о водозаборах и выпусках сточных вод, 
мониторинге водных объектов (рис. 2, 3, 4) и выпусков».

Модуль «Мониторинг воздействия на качество во-
ды и здоровье населения» предназначен для форми-

рис. 3. представление в Гис результатов мониторинга 
водных объектов в табличном виде 

рис. 2. отображение в Гис горячей техногенной точки 
и пунктов мониторинга водных объектов 

рис. 4. представление в Гис результатов мониторинга 
водных объектов в графическом виде

проект «выявление, оценка, градация источников 
загрязнения в бассейнах трансграничных водоемов, 
а  также передача экологически чистых технологий» 



ОчИсТКа ТРаНсГРаНИчНых ВОДОЕмОВ

57WWW.UNIDO-RUssIa.RU

рования и отображения тематических карт, содержа-
щих графическую и атрибутивную информацию о чис-
ленности населения в поселениях бассейна нижней 
и средней волги (рис. 5.), зонах рекреации, любитель-
ского, промышленного рыболовства, загрязнении дон-
ных отложений:

— создание, редактирование и удаление объектов 
в виде точек, линий, полигонов и атрибутивных дан-
ных к ним;

— навигацию по слоям (карте);
— изменение масштаба слоев (карты);
— включение и отключение слоев, перемещение их 

относительно друг друга;
— создание отчетов.
Модуль «контроль загрязнения водных ресурсов» 

формирует тематические карты, содержащие графи-
ческую и  атрибутивную информацию о  водозаборах 
и выпусках сточных вод, мониторинге водных объектов 
(рис. 2, 3, 4) и выпусков.

Модуль «Мониторинг воздействия на качество воды 
и здоровье населения» — тематические карты, содержа-

щие информацию о численности населения в поселе-
ниях бассейна нижней и средней волги (рис. 5), о зо-
нах рекреации, любительского и промышленного ры-
боловства, загрязнении донных отложений.

Модуль «Мониторинг воздействия на окружающую 
среду и биоразнообразие» — тематические карты с ин-
формацией об особо охраняемых природных террито-
риях (рис. 6.), охотничьих хозяйствах, редких и исче-
зающих видах, местах обитания, нереста и регулярно-
го замора рыб, местах обитания и гнездования водо-
плавающих птиц.

Модуль «влияние горячих техногенных точек 
на экономику» формирует и представляет карты, со-
держащие информацию о качестве водных ресурсов, 
о затратах и сумме выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции с 1 га, об утрате пахотных 
земель, о вкладе предприятий в врп (валовой регио-
нальный продукт).

подсистема «база пространственных и атрибутив-
ных данных» предназначена для хранения простран-
ственных данных и атрибутивной информации, кото-
рая формируется в перечисленных выше модулях. ре-
сурсы Гис будут доступны в сети интернет через под-
систему «Геопортал», которая после авторизации пре-
доставит пользователю связанный с его профилем на-
бор системных функций.

использование Гис даст возможность оперативно 
получать достоверную информацию о негативном воз-
действии горячих техногенных точек на водные объ-
екты, здоровье населения, биоразнообразие экосистем 
и экономику. Это может существенно сократить сро-
ки и повысить качество выполнения работ в рамках 
проекта.

кроме того, внедрение Гис позволит:
— обеспечить оперативный обмен информацией ме-

жду органами государственного управления и бизнес-
сообществом;

— получать из исходных данных новую информа-
цию, которую невозможно создать другими методами;

— обеспечить работу с исходными данными и новой 
информацией широкому кругу пользователей — от спе-
циалиста до руководителя;

— обеспечить санкционированный доступ к инфор-
мации через интернет.
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3. Юртаев А. Н. Электронное правительство: кон-
цептуальные подходы к  построению. — Казань: 
Изд-во Казанского университета, 2007. — 184 с.

рис. 6. измерение расстояния от горячей точки 
до сараловского участка волжско-камского 
государственного природного биосферного 
заповедника 

рис. 5. измерение расстояния от горячей 
техногенной точки до поселения
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КонференцИя «презентацИя проеКта ЮнИдо/гЭф/
мИнпрИроды россИИ» на выставКе «мИр КлИмата» 
В начале марта в Экспоцентре 

на Красной Пресне (в рамках 
выставки «Мир Климата») при 
поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ про-
шла конференция, посвященная 
презентации Проекта ЮНИДО/
ГЭФ/Минприроды России по выво-
ду из обращения озоноразрушаю-
щих веществ. В  ходе конферен-
ции представители органов вла-
сти, международных организаций 
и крупнейших компаний отрасли 
климатического и  холодильного 
оборудования обсуждали наибо-
лее актуальные вопросы, связан-
ные с выполнением нашей страной 
обязательств по Монреальскому 
протоколу.

прошедшая конференция 
не первая, ранее было проведено 
несколько мероприятий в Минпри-
роды россии и Юнидо, но ни од-
но из них не вызвало такого нака-
ла страстей и интереса со стороны 
слушателей. россия приступила 
к выполнению обязательств Мон-
реальского протокола — и в пик 
аномально жаркого сезона 2010 го-
да многие участники рынка столк-
нулись с дефицитом и ростом цен 
на  популярный хладагент r22. 
именно поэтому конференция 
Юнидо, проведенная в  центре 
крупнейшей отраслевой выставки 
«Мир климата», привлекла такое 
внимание профессионалов отрас-
ли. всех, от  руководителей круп-
ных компаний до  простых мене-
джеров, интересует: что же мы бу-
дем делать с r22 и какие хладагенты 
будут применяться в дальнейшем? 
на эти и другие вопросы отвечали 
эксперты Юнидо из россии и ав-
стрии, представители науки и про-
изводителей хладагентов.

конференция открылась докла-
дом директора центра междуна-
родного промышленного сотруд-
ничества Юнидо в  российской 
Федерации сергея анатольеви-

ча короткова. он рассказал о дея-
тельности Юнидо, а также напо-
мнил собравшимся об обязатель-
ствах россии, вытекающих из Мон-
реальского протокола. в соответ-
ствии с  ними уровень ежегодно-
го потребления гидрохлорфтор-
углеродов (ГхФу), установлен-
ный для россии с 1 января 2010 го-
да в 999,23 тонны озоноразрушаю-
щего потенциала (орп), должен 
быть сокращен до  399,63  тонны 
орп с 1 января 2015 года. то есть 
совокупный объем ежегодного 
потребления ГхФу уменьшается 
на  600  тонн орп. два основных 
вещества, используемых в нашей 
стране, — r141b и r22. в 2009 году 
россия использовала 10 960 метри-

ческих тонн r22 (602 тонны орп), 
а также 2840 тонн r141b (312 тонн 
орп). таким образом, для достиже-
ния намеченной цели потребуется 
вывести более чем половину объе-
ма каждого ГхФу.

представитель Министерства 
природных ресурсов и  экологии 
рФ, заместитель директора депар-
тамента международного сотруд-
ничества владимир вячеславович 
ивлев напомнил, что на 23 июня 
2011  года запланировано заседа-
ние правительства российской 
Федерации по теме «организация 
системы государственного регу-
лирования оборота озоноразру-
шающих веществ и содержащей их 
продукции на территории россий-

От имени Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
приветствую организаторов и участников 
конференции ЮНИДО, посвященной пре-
зентации Проекта ЮНИДО/ГЭФ «Поэтап-
ное сокращение потребления гидрохлор-
фторуглеродов и стимулирование перехо-
да на не содержащее гидрофторуглероды 
энергоэффективное холодильное и клима-
тическое оборудование в Российской Феде-
рации посредством передачи технологий».

Минприроды России и ЮНИДО уже не-
сколько лет связывает совместная рабо-

та по выводу из обращения в России озоноразрушающих веществ 
в соответствии с требованиями Монреальского протокола, повыше-
нию энергоэффективности промышленных предприятий, «зелено-
му» строительству, утилизации стойких органических загрязните-
лей в рамках выполнения национальных обязательств Российской 
Федерации по Стокгольмской конвенции.

Мы рады поддержать важное мероприятие, направленное на вы-
вод гидрохлорфторуглеродов из обращения в Российской Федера-
ции. Надеюсь, что Конференция ЮНИДО станет эффективным ин-
струментом по обмену мнениями и будет содействовать успешной 
реализации Проекта, а в конечном итоге — оздоровлению окружаю-
щей среды в нашей стране.

Желаю участникам Конференции ЮНИДО плодотворной рабо-
ты и успехов.

Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 

И.И. МАЙДАНОВ
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ской Федерации». также он сооб-
щил, что в настоящее время Мин-
природы россии проводит анализ 
существующей системы оборота 
озоноразрушающих веществ и со-
держащей их продукции в россий-
ской Федерации. принимаются ме-
ры по институциональному усиле-
нию деятельности, связанной с вы-
полнением обязательств, вытекаю-
щих из Монреальского протокола. 
в первой половине 2011 года пла-
нируется разработать и утвердить 
пакет нормативных документов, 
регламентирующих организацию 
контроля за  оборотом озонораз-
рушающих веществ на территории 
российской Федерации, порядок 
квотирования производства и им-
порта хладонов и ряд других важ-
ных вопросов. в течение 2011 года 
правительство рФ также планиру-

ет принять решения, которые улуч-
шат координацию деятельности за-
интересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти и хо-
зяйствующих субъектов в  сфере 
охраны озонового слоя.

руководитель проекта Юрий 
александрович сорокин из-
ложил его концепцию. пер-
вый номер нашего журнала со-
держит масштабный материал 
об этом (см. «Юнидо в россии» 
№  1  на  www.unido-russia.ru). по-
этому напомним лишь, что ор-
ганизаторами проекта выступа-
ют ГЭФ, Юнидо и  Министер-
ство природных ресурсов и  эко-
логии рФ. целью проекта являет-
ся непосредственный вывод из по-
требления ГхФу (r21, r22, r141b, 
r142b) в  объеме 600  тонн орп 
из секторов производства пенома-

териалов и холодильного оборудо-
вания. в ходе реализации проек-
та планируется решить несколь-
ко дополнительных задач: сокра-
тить объем выбросов парниковых 
газов примерно на 15,6 млн тонн 
в эквиваленте cO2, передать рос-
сийским промышленным пред-
приятиям (в рамках их модерни-
зации) необходимые технологии 
и повысить квалификацию специа-
листов, занятых в ней. с полным 
текстом проекта можно ознако-
миться на сайте Глобального эко-
логического фонда — http://www.
gefonline.org.

директор по развитию DAiKiN 
Europe NV стефан верстаппен по-
знакомил слушателей с  резуль-
татами исследований альтерна-
тивных хладагентов, которые по-
стоянно ведет компания DAiKiN. 
по  мнению специалистов компа-
нии DAiKiN, при выводе ГхФу аль-
тернатив ГФу нет. поэтому особое 
внимание следует обратить на хлад-
агент r32 из этой группы. Экспер-
ты Юнидо не вполне разделяют 
это мнение, как известно, поддерж-
ка перехода на фторгазы в проекте 
не предусматривается. на выстав-
ку «Мир климата», в рамках кото-
рой проходила конференция, экс-
поненты завезли множество озо-
нобезопасного оборудования, ра-
ботающего на хладагентах с мень-
шим пГп, чем у ГФу, что опять же 
подтверждает наличие альтернати-
вы переходным решениям.

консультант Юнидо, совет-
ник дирекции ФГуп ФцГс «Эко-
логия» василий нифантьевич це-
ликов рассказал собравшимся о те-
кущем состоянии дел и о конкрет-
ных мерах, принимаемых Юнидо 
и органами власти (наши читате-
ли уже знакомы с  ними из  мате-
риала в первом номере). возникла 
и новая проблема, связанная с та-
моженным союзом россии, казах-
стана и беларуси. казахстан до на-
стоящего времени не  присоеди-
нился к  копенгагенской, пекин-
ской и  Монреальской поправкам 
к Монреальскому протоколу. на XV 
совещании сторон Монреальского 
протокола в ноябре 2004 года (най-
роби, кения) было принято реше-
ние, в соответствии с которым го-

коротков с. а., ивлев в. в.

стефан верстаппенюрий сорокин
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сударства, принявшие пекинскую 
поправку, с  1  января 2005  года 
должны ввести запрет на экспорт 
и импорт ГхФу и бромистого мети-
ла в отношении государств, не при-
нявших копенгагенскую и пекин-
скую поправки. россия и беларусь 
в полной мере подпадают под это 
обязательство и  не  могут осуще-
ствлять с  казахстаном торговлю 
ГхФу и  содержащей ГхФу про-
дукцией. как отнесутся к торговле 
ГхФу с  россией и  белорусью, те-
перь имеющих общую таможенную 
территорию с казахстаном, другие 
стороны Монреальского протоко-
ла, станет известно в недалеком бу-
дущем. сторонами пекинской по-
правки сегодня являются 166 стран, 
и  внешнеэкономическим интере-
сам членов таможенного союза 
потенциально может быть нане-
сен серьезный урон.

однако присутствующих боль-
ше волновал другой вопрос: бу-
дет ли введен запрет на ввоз обо-
рудования, использующего r22, 
и если да, то когда? к сожалению, 
неопределенность сохраняется. 
позиция органов власти сводится 
к «сейчас запрета не будет, но в бу-
дущем он возможен». такое поло-
жение — фактически прекращен-
ный импорт r22 и в то же время 
полная свобода ввоза техники — 
негативно сказывается на  ситуа-
ции с потреблением ГхФу в рос-
сии. ведь даже новая техника 
не  раз потребует обслуживания 
до 2015 года. поэтому Юнидо ре-
комендует скорейшее введение за-

прета на ввоз озоноразрушающих 
веществ и оборудования, исполь-
зующего такие вещества.

профессор санкт-петербург-
ского государственного универ-
ситета низкотемпературных и пи-
щевых технологий (спбГунипт), 
академик Мах олег борисович 
цветков представил доклад, по-
священный свойствам и  особен-
ностям всех имеющихся на  рын-
ке хладагентов и озоноразрушаю-
щих веществ. подробно были ра-
зобраны основные характеристики 
использующихся сейчас хладаген-
тов, а  также их альтернатив. вы-
вод неутешительный: универсаль-
ной замены ГхФу просто не суще-
ствует, в каждом случае нужно ис-
кать свое решение, подходящее под 
условия окружающей среды, под 
конкретный объект и  определен-
ные задачи.

Главный инженер ФГуп 
«по  “завод имени серго”» 
(POZis) игорь викторович дра-
гунских рассказал об опыте сво-
его предприятия. POZis — един-
ственный в  республике татар-
стан производитель холодиль-
ной техники и  высокотехноло-
гичного медицинского холодиль-
ного оборудования, один из трех 
таких производителей в россии. 
Между оон по  промышленно-
му развитию (Юнидо) и  рес-
публикой татарстан 10  декаб-
ря 2009  года был подписан Ме-
морандум о  сотрудничестве, 
позднее POZis вошло в проект 
Юнидо/ГЭФ/Минприроды рос-
сии по выводу ГхФу. в 2010 го-
ду 70,5 % производимых на объ-
единении холодильников бы-
ли заправлены изобутаном. хо-
лодильники с  изобутаном ком-
плектуются компрессорами из-
вестных зарубежных произво-
дителей (Danfoss, асс, samsung). 
к  2014  году руководство пред-
приятия намерено осуществить 
полный перевод всего произ-
водства холодильных приборов 
и  медицинского оборудования 
на циклопентан. пока на произ-
водстве в качестве вспенивателя 
используется r141b. кроме того, 
планируется повысить энергоэф-
фективность холодильных при-
боров POZis.

исполнительный директор ас-
социации предприятий индустрии 
климата (апик) дмитрий леони-
дович кузин рассказал о  сотруд-василий Целиков олег Цветков

игорь Драгунских Дмитрий кузин
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ничестве апик и Юнидо в сфе-
ре поэтапного вывода из обраще-
ния ГхФу. апик давно поддержи-
вает начинания Юнидо и благо-
даря членству в  ассоциации всех 
серьезных игроков климатиче-
ского бизнеса имеет возможность 
активно участвовать во  всех ас-
пектах проекта. саморегулируе-
мые организации «исзс-проект» 
и «исзс–Монтаж», учрежденные 
апик и  авок, разрабатывают 
проектные нормы, стандарты для 
монтажников, в  учебном центре 
апик ведется подготовка квали-
фицированных кадров для работы 
с хладагентами.

большой интерес вызвало вы-
ступление эксперта Юнидо вик-
тора шатравки (вена), который 
рассказал о  технологиях утили-
зации холодильного оборудова-
ния и  хладагентов. были кратко 
рассмотрены достоинства и недо-
статки каждой технологии уни-
чтожения орв, а  также деталь-
но разобрана утилизация просто-
го холодильника, оказавшаяся со-
всем непростой. также он расска-
зал о новом подходе к утилизации 
хладагентов, связанном с торгов-
лей выбросами. собранный газ 
с большим потенциалом глобаль-
ного потепления (например, хФу 
r11 или r12) можно конвертиро-
вать в квоты на выбросы, являю-
щиеся предметом торговли. таким 
образом, утилизация озоноразру-
шающих веществ в россии может 
оказаться новым и  весьма при-
быльным бизнесом.

национальный координатор про-
екта Юнидо/ГЭФ/Минприроды 
россии александр евгеньевич лю-
бешкин представил планы созда-
ния системы обязательной серти-
фикации техперсонала и должност-
ных лиц, занятых в сфере обраще-
ния ГхФу. не секрет, что квалифи-
кация специалистов холодильной 
и климатической отрасли оставля-
ет желать лучшего, более 70 % из них 
не  имеют вообще никакого про-
фильного образования. разумеется, 
о переходе на более токсичные и по-
жароопасные хладагенты с такими 
специалистами речь идти не может. 
в лучшем случае это приведет к гло-
бальным эмиссиям r22 в атмосфе-
ру, в худшем — к авариям при по-
пытках построить новую систему 
«со старым подходом».

необходимо создать единый об-
щероссийский реестр технических 
специалистов, разработать учеб-
ные программы и обеспечить об-
учение специалистов отрасли. при 
управляющем комитете проекта 
Юнидо/ГЭФ/Минприроды рос-
сии будет создана комиссия по об-
учению и сертификации, на кото-
рую и будет возложена координа-
ция этого сектора проекта. к раз-
работке и  реализации програм-
мы будут привлечены федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти, саморегулируемые органи-
зации и общественные организа-
ции производителей оборудова-
ния, сервисные компании. в пер-
спективе планируется полностью 
отказаться от применения неатте-

стованных специалистов при рабо-
те с хФу, ГхФу, ГФу и озонобезо-
пасными хладагентами.

национальный эксперт проекта 
артем владиленович кушнерев обо-
значил важность вопроса грамотно-
го информирования общественно-
сти. сегодня все усилия междуна-
родного сообщества по выводу озо-
норазрушающих веществ восприни-
маются в лучшем случае как беспо-
лезные, обычно же  — как откро-
венно вредительские. даже в то, что 
озоновый слой вообще разрушается, 
многие просто не верят. разнообраз-
ные «теории заговора» распростра-
няются со скоростью лесного пожа-
ра, и противопоставить им можно 
только фундаментальную систем-
ную работу по  информированию 
общественности о ходе проекта, его 
задачах и достигнутых результатах 
(о концепции информирования об-
щественности см. подробнее в сле-
дующем номере журнала). 

в заключительном слове сер-
гей анатольевич коротков при-
звал всех заинтересованных 
лиц принять участие в  проекте 
Юнидо/ГЭФ/Минприроды рос-
сии. поэтапный вывод ГхФу — за-
дача, которую можно решить толь-
ко совместными усилиями.

полные версии презентаций 
с  мероприятия можно скачать 
по адресу http://www.unido-russia.
ru/archive/num1/konferencija/ 

Статья подготовлена 
редакцией журнала  
«ЮНИДО в России»

виктор шатравка александр любешкин артем кушнерев
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обучение 
монтажников 
на пРимеРе 
колледжа № 19, 
или что такое станция эвакуации хладагента 
В интервью, опу бликован-

ном в  первом номере журна-
ла «ЮНИДО в  России», эксперт 
ЮНИДО Александр Любешкин 
пригласил наших корреспонден-
тов в гости в ГОУ СПО № 19, где 
он, возглавляя направление клима-
тического и холодильного оборудо-
вания, занимается обучением ра-
боте с озоноразрушающими веще-
ствами. Мы с радостью восполь-
зовались приглашением и отпра-
вились туда, где будущих монтаж-
ников и сервис-инженеров учат об-
ращаться с хладагентом R22.

колледж, расположенный в мо-
сковском районе новогиреево, ока-
зался вполне современным учеб-
ным заведением. и, судя по оби-
лию учащихся, будущих специали-
стов по установке, ремонту и об-
служиванию холодильной и  кли-
матической техники, весьма по-
пулярным.

«александра евгеньевича при-
дется немного подождать, он в на-
шем сервис-центре, принима-
ет оборудование», — говорят нам. 
ждать мы не хотим, поэтому сра-
зу направляемся в  сервис-центр, 
где видим большое количество 
кондиционеров различных марок. 
«договорились с  компанией, за-
нимающейся продажей и  ремон-
том кондиционеров, и та привез-
ла оборудование, которое эксплуа-
тировалось и  сломалось, — объ-
ясняет александр евгеньевич. — 
на нем учиться куда интереснее, 
чем на стенде, — так ребята и ха-
рактерные поломки изучат, и неко-
торые типичные ошибки монтаж-
ников запомнят, и,  главное, по-

знакомятся с различными марка-
ми кондиционеров». после «учеб-
ного» сервис-центра кондицио-
нер отправляется обычному по-
требителю, так что работать ребя-
там нужно аккуратно. более полез-
ную практику для учеников приду-
мать сложно, и неудивительно, что 
все выпускники колледжа по холо-
дильным и кондиционерным спе-
циальностям с  легкостью трудо-
устраиваются («наши же партне-
ры с руками отрывают», — улыба-
ется александр).

но мы приехали поговорить 
не  столько о  безоблачном буду-
щем выпускников, сколько о про-
блеме отработанного r22. судьба 
его, в общем, известна: сбор (эва-
куация), очистка (регенерация) и, 
в  зависимости от  состояния, по-
вторное использование или ути-
лизация. однако на практике фре-
он, остающийся в системе, монтаж-
ники часто выпускают в атмосферу. 
Этому есть две причины: во-первых, 
до недавнего времени доступность 

и невысокая цена r22 делали невы-
годными эвакуацию и  повторное 
использование фреона, во-вторых, 
для его сбора нужны специальное 
оборудование и  некоторые навы-
ки, которых у монтажников не бы-
ло и, судя по «средней температуре 
по больнице», нет до сих пор. кроме 
того, монтажники не видели ничего 
плохого в том, что вещество, в со-
став которого входят фтор и хлор, 
просто вытекало из  системы при 
любой ее разгерметизации.

сейчас все изменилось. r22 здо-
рово подорожал, кроме того, ввоз 
этого хладагента в  россию фак-
тически прекращен. и  хотя пока 
ограничения на его использование 
не так строги, установленная нор-
ма на  2011  год практически рав-
на среднему уровню потребления 
r22 — 990 тонн орп, уже через че-
тыре года нужно будет избавить-
ся от двух третей производимого 
и ввозимого фреона, то есть более 
чем от 600 тонн орп. нельзя забы-
вать, что уничтожение r22 — про-
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цесс нетривиальный, виной тому 
необычайная стойкость соедине-
ния практически в любых условиях.

таким образом, сейчас появи-
лись предпосылки к  изменению 
образа мышления людей, имеющих 
дело с  гидрохлорфторуглеродами, 
так, чтобы побудить их осущест-
влять сбор и вторичное использо-
вание этого ценного и опасного ве-
щества. ведь в  отличие от  смесе-
вых хладагентов r22 представляет 
собой моновещество и в варианте 
б/у ничем не хуже нового. об этом 
знают все обучающиеся в колледже 
№ 19, в том числе взрослые, повы-
шающие свою квалификацию.

у читателей наверняка сложилось 
впечатление, что сбор и регенерация 
отработанного хладагента — неверо-
ятно сложный и  запутанный про-
цесс. Многие монтажники считают 
точно так же. на самом же деле эва-
куация фреона ничуть не сложнее 
вакуумирования и  проверки кон-
тура на герметичность. по словам 
александра любешкина, на  рын-
ке есть различные эвакуационные 
станции с  весьма широкой функ-
циональностью, но даже самый про-
стой вариант, тот, на котором учат 
в колледже № 19, позволяет отделить 
от хладагента масло и — если в си-
стеме не  было, скажем, сгоревше-
го компрессора — тут же использо-
вать собранный хладагент повторно. 
сбор r22 — обязательная часть тех-
нологии при любом вмешательстве 
в систему, связанном с ее разгерме-
тизацией, а поскольку студенты кол-
леджа и курсов повышения квали-
фикации сдают практический экза-
мен, им никуда не деться от приоб-
ретения необходимых навыков.

Мы не могли удержаться от немно-
го провокационного вопроса: что 
будет с  этими навыками после то-
го, как студенты закончат колледж? 
ведь в конечном счете лишь от мон-
тажника зависит, попадет отработан-
ный r22 в атмосферу или в баллон. 
александр евгеньевич уверен: на-
вык забыт не будет, ведь купить но-
вый хладагент дороже, чем исполь-
зовать старый, и  если сейчас вы-
бор часто за монтажником, то подо-
рожание r22 заставит руководите-
лей фирм быстро сообразить, какое 
указание нужно дать рабочим и ка-

ким оборудованием снабдить для 
его выполнения. тем более что стан-
ция для эвакуации хладагента стоит 
от 1000 долл. сша, это даже при ны-
нешних ценах на хладагенты не так 
много, а с учетом того, что дефицит 
r22 будет только увеличиваться, это 
вложение очень быстро себя окупит.

одно плохо: все это касается 
только обучающихся сейчас мон-
тажников, а  ведь около 70 % ра-

ботников отрасли вообще нигде 
никогда ничему по специальности 
не учились. конечно, то, что удаст-
ся собрать и повторно использовать 
30 % r22, тоже своего рода победа, 
но  — только тактическая. чтобы 
достичь стратегической цели, при-
дется здорово потрудиться…

Статья подготовлена 
редакцией журнала  
«ЮНИДО в России»

Программа ЮНИДО поможет возродить 
профессиональное образование 

в HVAC&R-бизнесе 
программа обучения и сертификации проекта ГЭФ/Юнидо при-

звана содействовать поэтапному сокращению потребления гидрохлор-
фторуглеродов (ГхФу) и освоению инновационных технологий, прихо-
дящих на смену ГхФу и гидрофторуглеродам (ГФу). программа пред-
полагает создание системы подготовки и сертификации профессио-
нальных кадров для климатической, холодильной и других отраслей.

в рамках программы решаются следующие задачи:
•	 создание системы сертификации и аттестации.
•	 создание и ведение единого общероссийского реестра технических 

специалистов.
•	 разработка и апробация новых учебных программ, внесение в су-

ществующие учебные программы изменений, позволяющих выпол-
нить цели национального плана действий по поэтапному сокраще-
нию производства и потребления ГхФу и стимулированию перехо-
да на не содержащее ГФу энергоэффективное холодильное и клима-
тическое оборудование.

•	 переобучение, аттестация и внесение в общероссийский реестр тех-
нических специалистов, работающих с хФу, ГхФу, ГФу и озонобе-
зопасными альтернативными хладагентами, а также специалистов 
предприятий, получивших с помощью проекта ГЭФ/Юнидо но-
вые технологии и оборудование.
координация данной программы возложена на комиссию по об-

учению и  сертификации при координационном комитете проекта 
ГЭФ/Юнидо. к подготовке и реализации программы предполагает-
ся привлечь федеральные органы исполнительной власти, саморегу-
лируемые организации, общественные объединения, производителей 
оборудования, сервисные организации. кроме того, будет подготов-
лен проект нормативно-правового документа, запрещающего работу 
неаттестованных специалистов с хФу, ГхФу, ГФу и озонобезопасны-
ми хладагентами, и создана унифицированная система сертификации 
и аттестации.

в результате реализации перечисленных мер будут подготовлены 
кадры, обученные профессиональной работе как с озоноразрушающи-
ми, так и с озонобезопасными хладагентами, наведен порядок с рабо-
чими специальностями в климатическом и холодильном бизнесе, а так-
же создан единый общероссийский реестр специалистов. кроме то-
го, программа содействует развитию профессионального образования, 
формированию экологического сознания в обществе и бизнесе, а так-
же внедрению экологических энергоэффективных технологий и обо-
рудования на территории российской Федерации.
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систеМы сБора 
и утилиЗаЦии 
оЗонораЗрушающиХ 
веществ 
Российская 
Федерация в качестве 
правопреемника 
бывшего СССР является 
участником Венской 
конвенции об охране 
озонового слоя 1985 г. 
и Монреальского 
протокола по веществам, 
разрушающим 
озоновый слой 1987 г. 
И хотя в стране 
с 2010 г. действуют 
серьезные ограничения 
по потреблению 
гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ), остается 
огромный парк 
содержащего эти 
вещества оборудования. 
О том, как сформировать 
систему их сбора 
и утилизации, мы 
беседуем 
с руководителем 
компании «Грин Тим» 
и национальным 
консультантом 
ЮНИДО Александром 
Матвеевичем 
Аграновским.

— Александр Матвеевич, пред-
ставьте, прежде всего, Вашу ор-
ганизацию. Как давно она бы-
ла создана, на  чем специализи-
руется?

— наша команда специалистов 
сформировалась еще в  1990  го-
ду. Фирма работала в разных орга-
низационных формах, а в 2004 го-
ду мы создали одну из  крупней-
ших российских компаний по пе-
реработке опасных отходов  — 
ооо «Грин тим». работа ведет-
ся в двух направлениях. Это про-
ектирование, строительство и экс-
плуатация очистных сооружений 
для очистки сточных вод, а  так-
же сбор, транспортировка, ути-
лизация и  обезвреживание опас-
ных отходов. в  год мы обслужи-
ваем более двух тысяч предприя-
тий Москвы, Московской области 
и центрального региона. нашими 
заказчиками являются междуна-
родный аэропорт «шереметьево», 
Гуп «Мосгортранс», оао «россий-
ские железные дороги», управление 
«Мосавтодор», компания «вимм-
билль-данн», крупнейшая корпо-
рация розничной торговли икеа 
и многие другие.

— Есть ли у «Грин Тим» какие-
либо достижения?

— компания постоянно участву-
ет в тематических выставках и кон-
курсах, где наглядно демонстрирует 
свои уникальные разработки. наш 
коллектив не раз добивался заслу-

женного признания, о  чем свиде-
тельствуют многочисленные награ-
ды, например: золотая медаль кон-
курса «лучшая отечественная про-
дукция» и серебряная медаль в но-
минации «перспективные инно-
вационные разработки» за проек-
тирование очистных сооружений 
новых моделей и  строительство 
очистных сооружений поверхност-
ного стока. ооо «Грин тим» стало 
победителем окружного и москов-
ского городского конкурсов «Мо-
сковский предприниматель» в но-
минации «строительство очист-
ных сооружений, ремонт и рестав-
рация».

«Грин тим» тесно сотрудничает 
с  Министерством природных ре-
сурсов и экологии российской Фе-
дерации, с международными орга-
низациями системы оон, зани-
мающимися экологическими во-
просами (Юнидо и Юнеп), при-
нимает активное участие в реали-
зации ряда национальных про-
грамм в  россии. один из  послед-
них крупных проектов — работа 
в  совместной российско-герман-
ской программе по санации реки 
клязьмы.

— Важная часть проекта ГЭФ/
ЮНИДО касается создания систе-
мы сбора и утилизации оборудова-
ния, содержащего озоноразрушаю-
щие вещества (ОРВ). Такой си-
стемы в России пока просто нет. 
А есть ли какой-либо опыт орга-
низации работы с другими опас-
ными отходами?
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—  действительно, системы 
по  сбору орв в  стране пока нет. 
но опыт работы с опасными отхо-
дами, безусловно, существует. на-
пример, в нашей компании эффек-
тивно действует система по  сбо-
ру, транспортировке и обезврежи-
ванию опасных отходов  i–V клас-
са опасности, кроме радиоактив-
ных. Это и люминесцентные лампы, 
и нефтесодержащие отходы, и осад-
ки ливневых хозяйственно-бытовых 
очистных сооружений — все, вплоть 
до твердых бытовых отходов.

у нас имеется опыт обращения 
также и  с  холодильным оборудо-
ванием. например, мы занимались 
ликвидацией холодильных устано-
вок на очаковском молочном ком-
бинате и  на  Московском межрес-
публиканском винодельческом за-
воде. следует отметить, что общий 
алгоритм системы сбора разных 
опасных отходов в принципе один 
и тот же.

— Расскажите, пожалуйста, 
о системах сбора, применяющих-
ся сегодня в мире. Какую систему 
предполагается создать в России?

— сегодня в мире существует три 
системы сбора и утилизации орв: 
централизованная, децентрализо-
ванная и  полуцентрализованная. 
в россии на современном этапе раз-
вития оптимальной, на мой взгляд, 
будет комплексная система центра-
лизованного сбора орв.

на базе существующего пред-
приятия в рамках пилотного проек-
та создается отдельное региональ-
ное подразделение, которое обеспе-
чит сбор, транспортировку, регене-
рацию, а также экологически без-
опасное уничтожение не подлежа-
щих рекуперации отходов. целесо-
образно оснастить это подразделе-
ние высокотехнологичным и мно-
гофункциональным оборудованием 
для откачки и очистки хладагентов.

для того, чтобы качество реге-
нерации соответствовало россий-
ским требованиям и международ-
ным стандартам (Ari-700 и  др.), 
потребуется проведение химиче-
ского анализа с  использованием 
газового хроматографа или спе-
циальных анализаторов. необхо-
димо также формирование мате-
риально-технической базы для пе-

ревозки оборудования для сбо-
ра и закачки хладагентов в специ-
альные емкости. отдельная тема — 
создание завода по уничтожению 
орв, не подлежащих регенерации, 
мощностью около 1 тыс. тонн в год. 
то есть применяться должен ком-
плексный подход.

— Исключительно важный 
этап работы  — уничтожение 
ОРВ, изъятых из  оборудования. 
Как Вы оцениваете эффектив-
ность и  экономическую обосно-
ванность использования суще-
ствующих разработок примени-
тельно к России?

— есть различные пути сбора 
и уничтожения орв, предусмотрен-
ные проектом ГЭФ/Юнидо.

один из них — применение аль-
тернативных методов и использо-
вание «непрофильного» оборудо-
вания. например, предлагается ис-
пользовать уже имеющиеся плаз-
менно-дуговые и  цементообжига-
тельные печи, привлекать к этой ра-
боте заводы по уничтожению хими-
ческого оружия.



ВыВОД Гхфу

67WWW.UNIDO-RUssIa.RU

я лично не считаю это очень це-
лесообразным. такой серьезный 
проект, как этот, требует такого же 
тщательного и специализирован-
ного подхода. на мой взгляд, легче 
и правильнее создать новую неза-
висимую организацию, которая 
будет заниматься исключитель-
но этим вопросом. ее можно со-
здавать как на базе уже имеюще-
гося предприятия, так и  отдель-
но. перепрофилировать  же ком-
панию, занимающуюся, к примеру, 
цементом, мне кажется, экономи-
чески невыгодно, тем более, если 
в этом случае еще и не обеспечи-
вается система сбора и транспор-
тирования. к тому же, у них есть 
своя нагрузка, а под проект много 

всего придется создавать практи-
чески с нуля.

— Есть  ли весомые преимуще-
ства у компании «Грин Тим» перед 
другими компаниями, претендую-
щими на выполнение этих работ?

— «Грин тим» располагает боль-
шими производственными пло-
щадями в Москве и в ближайшем 
подмосковье. есть автомобильный 
транспорт для перевозки отходов. 
работает крупная лаборатория хи-
мического анализа. имеются ква-
лифицированные кадры, специали-
зирующиеся на сборе и уничтоже-
нии опасных отходов. Готовы при-
нять участие в проекте профиль-
ные специалисты  — сотрудники 
Московского энергетического ин-
ститута, уже давно занимающиеся 
установкой и  наладкой плазмен-
но-дуговых и цементообжигатель-
ных печей. но главное — наш опыт 
в организации систем сбора и ути-
лизации отходов и осознание важ-
ности этой проблемы. кроме того, 
нами уже продуман весь комплекс 
работ.

— И что он в себя включает?

— как я  уже говорил, это ком-
плекс долгосрочных стратегий 

и  мер по  минимизации вредно-
го влияния орв на климат. в пер-
вую очередь это ликвидация про-
белов в нормативно-правовой ба-
зе. предприятия необходимо обя-
зать сдавать на утилизацию обору-
дование, содержащее хладагенты, 
а  также вести жесткий контроль 
над соблюдением ими экологиче-
ских норм. сегодня у нас в стране 
получается так, что рано или позд-
но все орв, находящиеся в холо-
дильном и климатическом обору-
довании, в конце концов попадают 
в атмосферу, что совершенно недо-
пустимо.

далее следует создать систему 
мониторинга потребления орв, 
отчетности по данным, начать по-
этапное сокращение их произ-
водства и  потребления, разрабо-
тать стратегию по  уничтожению 
и  сформировать сети по  сбору 
ГхФу. важный аспект  — это об-
учение персонала, передача аль-
тернативных технологий. вообще, 
это целый ряд работ, без которых 
система сбора сама по себе не даст 
никакого эффекта. и важно, что-
бы все эти меры были реализова-
ны в совокупности, потому как от-
дельно они не смогут принести же-
лаемого результата.

— Какие выгоды принесет на-
шей стране организация систе-
мы сбора и переработки ОРВ?

— больших прямых, моменталь-
ных выгод экономического плана 
я не вижу. в плане же защиты эко-
логии выгоды будут колоссальные, 
и заниматься этим надо обязатель-
но. и не только потому, что мы под-
писали венскую конвенцию и Мон-
реальский протокол, а также при-
соединились к  нескольким важ-
ным поправкам к Монреальскому 
протоколу. ведь выбросами хладо-
нов из  отслужившего оборудова-
ния, являющимися одновременно 
и озоноразрушающими веществами 
и парниковыми газами, мы вредим 
не только себе, но и будущим поко-
лениям. наша организация уже дав-
но занимается проблемами эколо-
гии, мы этим «болеем», поэтому, ко-
нечно, хотим участвовать в этом по-
лезном общественном проекте.

сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов в аэропорту 
«шереметьево»

аналитическая лаборатория 
Центра исследования охраны 
окружающей среды проводит 
мониторинг загрязнения водных 
объектов



ПРОЕКТ ЮНИДО

68 WWW.UNIDO.RU

как соЗДаются 
норМативные 
ДокуМенты 

В журнале «ЮНИДО в Рос-
сии» № 1 мы уже писали о том, 
что без квалифицированных 
монтажников систем конди-
ционирования и вентиляции 
вывод ГХФУ в России будет 
неэффективен. Однако ква-
лифицированного монтаж-
ника СКВ не будет без внят-
ных и четких правил работы, 
нормативов и  стандартов, 
развития профессиональ-
ного образования. Об  этих 
важных проблемах и  о  том, 
как создаются современные 
стандарты рассказывает 
генеральный директор само-
регулируемой организации 
НП «ИСЗС–Монтаж» Феликс 
Владимирович Токарев.

— Феликс Владимирович, давай-
те начнем с главного — как сейчас 
обстоит ситуация со  стандар-
тами, касающимися работы мон-
тажников?

— для начала определимся с тер-
минологией. нормативная доку-
ментация  — это понятие, объеди-
няющее большое разнообразие до-
кументов. Мы пока работаем толь-
ко с тремя видами: 

1. снип (строительные нормы 
и  правила)  — нормативный доку-
мент, который предназначен в пер-
вую очередь не  для монтажников, 
а для проектировщиков. проще го-
воря, снип — это документ, четко 
и кратко объясняющий исполнителю: 
«планируй — от сюда до сюда, про-

ектируй — вот здесь, веди расчеты — 
вот так и так». Мы совместно с про-
ектировщиками принимаем участие 
в «актуализации» старых снип, об-
новляем устаревшие нормы и прави-
ла, исходя из своего практического 
опыта работы с  современным обо-
рудованием, что в свою очередь по-
может проектировщикам разрабаты-
вать будущие проекты на базе совре-
менных технологий и требований.

2. стандарт производства работ. 
Этот вид нормативного документа 
касается в  первую очередь строи-
телей и монтажников. там должны 
быть описаны мероприятия по орга-
низации и порядок выполнения кон-
кретных видов работ, методы кон-
троля, требования к качеству и про-
чее. проще говоря: стандарт — это 
«делай раз, делай два, делай три…» 

3. рекомендации по  сути пред-
ставляют собой учебник, самый объ-
емный документ, где изложена на-
учная база и объясняется — почему 
данное оборудование надо монтиро-
вать только так или почему данную 
систему или объект надо проекти-
ровать только таким образом. реко-
мендации выпускаются и для стан-
дартов и для снип.

сегодня ситуация с нормативной 
базой по  монтажу систем овк да-
же хуже, чем со снипами в проек-
тировании. стандарты здесь фак-
тически отсутствуют. существует 
один-единственный снип 3.05.01–
85 от 1985 года, очень скупо описы-
вающий правила монтажа систем вен-
тиляции, по сути — крепление возду-
ховодов. но снип — это не стандарт 
производства работ. он не касается 
монтажа в деталях, необходимых ис-
полнителям работ, не содержит совре-

менных критериев качества выполне-
ния работ, там нет ничего о требова-
ниях к пуску, наладке и сдаче в экс-
плуатацию. то есть, функцию доку-
мента, задающего «правила игры», 
этот снип выполнять не может.

— Почему для саморегулируемых 
организаций важно наличие подоб-
ных документов?

— нормативная документация — 
это основа основ. перед выдачей до-
пуска к определенному виду работ 
мы должны быть уверены, что ор-
ганизация будет выполнять их каче-
ственно, согласно имеющимся стан-
дартам. при возникновении стра-
хового случая эксперты сро, уча-
ствующие в разбирательствах, дол-
жны установить соответствие вы-
полненных работ утвержденным 
правилам и стандартам, так проще 
обнаружить виновника и защитить 
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сро от  недобросовестных участ-
ников рынка, противостоять фик-
тивным авариям и иным способам 
разбазаривания компенсационного 
фонда. наличие стандартов упро-
щает работу контрольной комиссии 
сро. кроме того, не стоит забывать, 
что стандарт по монтажу, по сути, 
унифицированная технологическая 
схема. Это большое подспорье спе-
циалисту, на которого и оформляет-
ся допуск сро.

— Вы думаете, наличие таких 
схем прибавит квалификации мон-
тажникам, которым и предстоит 
их выполнять?

— стандарты, технологиче-
ские карты и ппр — это докумен-
ты не  для монтажников. Монтаж-
ник — единица несамостоятельная, 
над ним стоит специалист, прораб, 
главный инженер, технический ди-
ректор. на специалистах согласно 
законодательству лежит ответствен-
ность за производство работ.

тем не менее, квалификация мон-
тажников — это действительно серь-
езная проблема. 30 сентября 2010 на-
ша сро приняла участие в работе iii 
съезда национального объединения 
строителей, на котором заместитель 
Министра регионального развития 
константин королевский затронул 
вопрос о государственном финанси-
ровании учебных центров, центров 
по подготовке рабочих и перепод-
готовке специалистов итр. кадро-
вый голод — проблема, признанная 
на государственном уровне.

если говорить, например, о  вы-
воде из оборота фреона r22, то ис-
пользование неквалифицированно-
го труда может вместо пользы при-
нести вред — опасный газ окажется 
в атмосфере.

кроме того, до  2017  года пла-
нируется увеличить ввод типово-
го жилья в стране более чем вдвое: 
140  миллионов квадратных мет-
ров против нынешних шестиде-
сяти. для государства важно, что-
бы жилье было построено на  ос-
нове современных передовых тех-
нологий и оснащено оборудовани-
ем, удовлетворяющим запросы ци-
вилизованного потребителя. такой 
рост строительства — очень серьез-

ная задача, для этого уже в 2013 го-
ду надо начать множество строек, 
а значит еще раньше, в 2011–2012 — 
спроектировать все эти здания, 
сформировать сметы и подготовить 
площадки. примерно тогда же нуж-
но иметь подготовленные кадры, 
которые следовало бы начать учить 
еще несколько лет назад. реализа-
ция поставленных государством за-
дач невозможна без серьезного ро-
ста престижа профессии строите-
ля: только так мы вернем в отрасль 
квалифицированных людей, имею-
щих допуски на выполнение слож-
ных видов работ, использующих 
современное оборудование, а так-
же минимизируем роль гастарбай-
теров. ведь новые объекты не по-
строишь по старым правилам. ес-
ли мы хотим строить энергоэффек-
тивное, удобное жилье с современ-
ной инфраструктурой, надо гото-
вить нормативную базу для проек-
тировщиков и строителей, и, конеч-
но же, кадры.

Государство придало отрасли 
очень серьезный импульс в  нуж-
ном направлении, отменив лицен-
зии и предложив строителям систе-
му саморегулируемых организаций. 
остальное — наше дело. и мы бу-
дем делать его в течение следующих 
нескольких лет.

— Правильно ли я понял, что вы 
силами одной саморегулируемой ор-
ганизации хотите создать прави-
ла для отрасли?

— не совсем так, хотя работа-
ем мы зачастую самостоятельно — 
нельзя считать, что все будет сде-
лано только нашими силами. по-
ясню. на  сегодняшний день наша 
сро очень активно работает в на-
циональном объединении строите-
лей (нострой). Эта организация 
обладает правом законодательной 
инициативы. она участвует в ана-
лизе и  уточнении перечня видов 
работ, влияющих на  безопасность 
объектов капитального строитель-
ства, а также в формировании юри-
дической базы деятельности сро. 
в совет национального объедине-
ния входят представители комите-
тов Госдумы. в целом, нострой 
представляет интересы входящих 

в него сро во властных структурах, 
именно с ним общается власть.

в национальном объединении 
строителей есть свои комитеты, в че-
тырех из них есть наши представите-
ли. основной наш комитет — по ин-
женерно-техническому обеспечению 
зданий и сооружений, в нем актив-
но работают три специалиста из нп 
«исзс–Монтаж». через этот коми-
тет мы выдвигаем на  рассмотре-
ние свои предложения, стандарты 
по монтажу различных инженерных 
систем: вентиляции и кондициони-
рования, отопления и водоснабже-
ния зданий и сооружений, диспетче-
ризации инженерных систем, охран-
но-пожарной сигнализации и мно-
гое другое. Мы сейчас уже подгото-
вили три стандарта, и работаем еще 
над девятью документами.

— Что это за стандарты?

— первый наш стандарт называ-
ется «Монтаж и  пусконаладка ис-
парительных и компрессорно-кон-
денсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и со-
оружениях». Это своего рода проб-
ный шар, им мы подтверждаем свою 
квалификацию и качество выполне-
ния работы.

сейчас мы работаем над стан-
дартами, касающимися испытаний 
и наладки систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха; систем го-
рячего и холодного водоснабжения 
и отопления; изоляционных работ; 
систем автоматизации и диспетче-
ризации; пожарных и охранных си-
стем. Мы планируем закончить ра-
боту над ними и включить их в план 
работы национального объедине-
ния строителей на 2011–2012 годы.

— Что включают в  себя эти 
стандарты?

— организацию работ, порядок 
и  правила выполнения монтажа, 
размещения, крепления, регламент 
испытаний, пусконаладки и самое 
важное — оформление отчетности, 
актирование и сдачу в эксплуатацию, 
потому что судьи при разбиратель-
стве конфликта определяют правоту 
сторон, смотря в документы. наши 
стандарты необходимы для сдачи си-
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стемы любому заказчику, будь то го-
сударство или частное лицо.

— С чего начинается стандарт?

— все всегда начинается с  ини-
циативы. членам нашего партнер-
ства давно стало понятно: так даль-
ше жить нельзя, если есть коллек-
тивная ответственность — должны 
быть общие правила, иначе непо-
нятно, как подходить к рассмотре-
нию споров, чему учить людей, и так 
далее.

в состав нашей сро входят мно-
гие мощные игроки климатической 
отрасли, а значит, следующим шагом 
становится создание рабочей груп-
пы из наиболее компетентных в дан-
ном вопросе специалистов. они ре-
шают, что нормировать, как оце-
нивать и, грубо говоря, где какой 
болт закручивать. наши партнеры, 
компания «исзс-консалт», обес-
печивают юридически корректное 
оформление документа. на  сло-
вах все звучит просто, но посколь-
ку никто до этого ничего подобного 
не делал, времени и сил такая дея-
тельность отнимает много. однако 
вести ее надо.

— Может, есть смысл использо-
вать в  России зарубежные стан-
дарты?

— в европе действуют весьма 
строгие стандарты на  оборудова-
ние, и мы обращаем серьезное вни-
мание на опыт европейских партне-
ров. в сша несколько иной подход. 
там разбором аварийных ситуаций, 
как правило, занимаются страховые 
компании, которые выясняют, каким 
образом продавец гарантировал за-
казчику, что поставленное оборудо-
вание может обеспечить те или иные 
проектные параметры и далее — кто 
и что не так сделал.

однако «обращаем внимание» 
не значит «полностью заимствуем»: 
и в европе, и в сша климатические 
широты другие, иные основы для 
проектирования, рынок более циви-
лизованный, а квалификация мон-
тажников и специалистов в общей 
массе выше, чем у нас. нам нельзя 
копировать их опыт «как есть», про-
бовали — получается не очень. на-

шим компаниям нужны более чет-
кие и понятные правила, ведь у нас 
понятие собственной и коллектив-
ной ответственности еще не  так 
укрепилось, как за рубежом.

— Рано или поздно разработан-
ный Вами документ покидает пре-
делы СРО. Куда он направляется 
дальше, какой путь проходит, пре-
жде чем стать отраслевым стан-
дартом?

— текст подготовленного норма-
тивного документа мы направля-
ем в нострой, в комитет по си-
стемам инженерно-техническо-
го обеспечения. комитет рекомен-
дует совету нострой включить 
документ в программу нострой 
по стандартизации строительства. 
департамент технического регули-
рования нострой проверяет наш 
проект, организовывает обществен-
ные обсуждения, рекомендует до-
работать какие-то главы и разделы, 
формирует замечания для оконча-
тельной редакции стандарта. за-
тем проект окончательной редак-
ции стандарта отправляется на экс-
пертизу в  технический комитет 
при Минрегионразвития россии 
(тк) 465, который так и называет-
ся — «строительство». в этом ко-
митете есть несколько отделов, пя-
тый занимается как раз инженер-
ными системами зданий и  соору-
жений. возглавляет его профессор 
Юрий андреевич табунщиков, пре-
зидент авок — некоммерческого 
партнерства инженеров по отопле-
нию, вентиляции, кондициониро-
ванию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике. тех-
нический комитет выдает эксперт-
ное заключение, и если оно поло-
жительное, то  тк 465  рекоменду-
ет включить стандарт в  перечень 
документов, обеспечивающих вы-
полнение требований федерального 
закона «о техническом регулирова-
нии» (№ 184-Фз). так стандарт ста-
новится рекомендованным к испол-
нению всеми членами сро и  на-
ционального объединения строи-
телей.

— Сколько времени обычно за-
нимает весь путь от внутренне-

го документа СРО до полноценно-
го стандарта?

— в среднем, около года и  более, 
но все зависит от содержания и объе-
ма работ в каждом конкретном случае. 
первые три стандарта, используя свои 
многолетние наработки, мы подгото-
вили за семь месяцев. было сформи-
ровано три рабочих группы по шесть-
восемь специалистов, а для эксперти-
зы, правок и доработок было привле-
чено около семидесяти человек.

— Как же сейчас, в отсутствие 
стандартов, внедряются новые 
инженерные системы?

— все эти системы предлагаются 
на свободном рынке, зачастую — без 
экспертной оценки, и  ответствен-
ность за их безопасность несут под-
рядчики и сам заказчик.

тут нужно понимать следующее: 
стандарт не  включает в  себя ка-
кие-то конкретные марки или брен-
ды, мы не  собираемся стандарти-
зировать коробочку фирмы X или 
Y. речь идет об унифицированных 
нормах, которые применяются вне 
зависимости от  фирмы-произво-
дителя оборудования. для монта-
жа одной системы хватит двух гвоз-
дей, над другой целый коллектив бу-
дет долго трудиться, но независимо 
от этого наша задача — обобщить 
многообразие предлагаемых техни-
ческих решений, используя эксперт-
ный подход, выработать четкие пра-
вила монтажа инженерных систем.

— Сколько на это потребуется 
времени?

— во-первых, разработка норма-
тивной базы — это формирующийся 
процесс, ведь оборудование посто-
янно обновляется и совершенству-
ется. во-вторых, мы говорим о но-
вом направлении деятельности и эту 
«дорогу осилит идущий». Мы увере-
ны в том, что сегодня сформирова-
на система для создания общепри-
нятых понятных нормативных до-
кументов для строительных органи-
заций. будем работать, чтобы и мы, 
и наши заказчики убедились в поль-
зе плодов нашего труда и активно их 
использовали.
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неМноГо 
оБ инверторноМ 
реГулировании, 
или как конДиЦионер 
ЭконоМит ЭнерГию 
Одной из целей про-
екта UNIDO по выводу 
гидрохлорфторугле-
родов (ГХФУ) из обо-
рота является 
повышение энер-
гоэффективности 
климатического обо-
рудования. Поскольку 
большая часть кон-
диционеров, уста-
новленных в нашей 
стране, — обыч-
ные бытовые сплит- 
системы, рассмотрим 
технологии, подхо-
дящие именно для 
таких кондиционе-
ров, на примере обо-
рудования компании 
Panasonic.

выбирая кондиционер, покупа-
тель (будущий пользователь) 

руководствуется многими факто-
рами, а прежде всего — ценой при-
бора и его мощностью. что же он 
видит, ознакомившись с  предло-
жением? есть две модели одина-
ковой мощности, одна из  них де-
шевле, другая — немного дороже, 
но  может похвастать инвертор-

ным управлением. к  сожалению, 
зачастую потребитель выбирает 
обычную систему, без инвертора. 
во многих случаях это происходит 
только потому, что менеджеры кли-
матических компаний не могут гра-
мотно рассказать о преимуществах 
инверторного регулирования. «ин-
вертор помогает экономить энер-
гию» — вот что чаще всего можно 
услышать от них. кому интересна 
экономия электроэнергии при на-
ших ценах на электричество?

однако электричество дорожает, 
менеджеры учатся, а потребитель 
стремится получить более техноло-
гически продвинутый кондиционер. 
и производители реагируют на этот 
запрос. далеко не все из них ранее 
предлагали бытовые модели, осна-
щенные инверторным управлени-
ем. теперь  же такие кондиционе-
ры представлены у  всех произво-
дителей, даже у тех, кто изначаль-
но специализировался на оборудо-
вании low-end.

однако Panasonic не только ве-
рен традициям, но и постоянно со-
вершенствует технологии энерго-
сбережения, используемые в быто-
вых и  промышленных кондицио-
нерах. инвертор (устройство, пре-
образующее постоянный ток в пе-
ременный) позволяет плавно ме-
нять скорость вращения компрес-
сора. в обычном кондиционере дви-
гатель компрессора работает или 
на полной мощности, или не рабо-

тает вовсе. при наличии же инвер-
торной схемы компрессор может 
работать и на довольно малых обо-
ротах. а это означает, что чаще все-
го компрессор не отключается и по-
сле достижения нужной температу-
ры в помещении, продолжая рабо-
тать на небольшой мощности.

неспециалисту это может по-
казаться нелепостью — постоян-
но работающий кондиционер по-
требляет меньше энергии, чем 
работающий лишь эпизодиче-
ски. но ведь наибольшее количе-
ство энергии система потребляет 
именно в  момент пуска двигате-
ля! а остановки и пуски в обыч-
ном кондиционере довольно ча-
сты. кроме того, наличие инвер-
тора позволяет более точно под-
держивать температуру. работаю-
щий же «рывками» кондиционер 
включается, когда температура 
превышает норму, и выключается 
при значимом понижении темпе-
ратуры ниже установленной. Гра-
фик хода температуры в помеще-
нии с  таким кондиционером на-
поминает пилу с довольно высо-
кими зубьями.

инверторный  же кондицио-
нер, достигнув нужной температу-
ры, поддерживает ее с точностью 
плюс-минус 0,5 градуса — при этом 
ему не нужно включаться и выклю-
чаться.

из этого, кстати, вытекает и еще 
одно достоинство инверторного 
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кондиционера. обычное обору-
дование, работая на полной мощ-
ности, может выдавать холодный 
воздух с температурой 6–12 граду-
сов. Это не проблема, если под кон-
диционером никто не  сидит. ес-
ли  же рабочие места размещены 
неидеально, это приводит к  про-
студам. кондиционер с  инверто-
ром способен охлаждать воздух 
не настолько сильно — например, 
до 15 градусов, что вполне доста-
точно для поддержания уже до-
стигнутой температуры в помеще-
нии и безопасно для находящихся 
там людей.

еще один плюс инверторных 
кондиционеров  — «форсажный» 
режим для быстрого создания нуж-
ной температуры в комнате. инвер-
тор в течение короткого времени 
может выдавать мощность выше 
номинальной, и  при необходимо-
сти быстрого понижения темпера-
туры кондиционер превышает за-
явленную мощность. поэтому го-
рячее помещение охлаждается ин-
верторной техникой быстрее, чем 
обычной, даже если паспортные 
мощности кондиционеров одина-
ковы. сравнение двух типов кон-

диционеров (на  примере автомо-
биля) приведено на рисунке. оно 
вряд ли нуждается в дополнитель-
ных пояснениях.

коэффициент преобразования 
энергии (cOP) в  сплит-системах 
всего за несколько лет вырос почти 
на единицу (см. таблицу). в совре-
менных кондиционерах Panasonic 
этот показатель достиг уровня 4,82, 
что позволяет относить их к обору-
дованию класса а по энергоэффек-
тивности.

во многом рост cOP обуслов-
лен совершенствованием алгорит-
мов управления компрессором кон-
диционера. но еще один важный 
вклад в дело экономии энергии — 
использование датчика EcONAVi, 
который контролирует количество 
людей в комнате и степень их ак-
тивности. датчик ориентируется 
на температуру объекта и на ско-
рость его движения. такое устрой-
ство позволяет избегать ситуа-
ций, когда тепловой нагрузки в по-
мещении почти нет, а  кондицио-
нер продолжает работать. если же 
EcONAVi определит, что в  поме-
щении находится несколько чело-
век и все они активно перемещают-

ся, климатическая система плавно 
увеличит мощность.

остается лишь добавить, что вся 
климатическая техника Panasonic 
использует исключительно озоно-
безопасные хладагенты (r410A). 
все используемые технологии де-
монстрируют бережное отношение 
к природе. компания — автор мно-
гочисленных инициатив по умень-
шению вреда, который наносит 
окружающей среде деятельность че-
ловека (см. журнал «Юнидо в рос-
сии» № 1). техника Panasonic рас-
ходует минимум энергии для того, 
чтобы создать комфортную атмо-
сферу в помещении и обеспечить 
людей чистым и прохладным воз-
духом.

Статья подготовлена  
ООО «Панасоник Рус»

таблица. коэффициент преобразования энергии в бытовых кондиционерах Panasonic мощностью 9,000 Btu  

Год Модель кондиционера Коэффициент преобра-
зования энергии (COP)

2004–2005 CS-XE9CKE/CS-XE9DKE 4,00
2006–2007 CS-XE9EKE 4,31
2008 CS-XE9HKD 4,44
2009–2010 CS-XE9JKDW/S-XE9JKDW 4,59
2011 CS-HE9MKD 4,82
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ЭнерГопаспорт:  
Что, с ЧеМ, о ЧеМ. 
НЕКОТОРыЕ ВОПРОСы НОРМАТИВНОГО 
ОбЕСПЕчЕНИя ЗАКОНА № 261-ФЗ 
в статье «Энергоэффективность, 

энергоаудит и энергопаспорт», 
опубликованной в прошлом номе-
ре журнала «Юнидо в россии», 
были рассмотрены основные по-
ложения Федерального закона 
№ 261-Фз «об энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности», обозначившего 
направление развития промыш-
ленности и строительства в рос-
сии на ближайшие годы. за время, 
прошедшее с момента его приня-
тия, «рамочный» закон «оброс» 
различными подзаконными ак-
тами, в которых содержатся кон-
кретные указания, рекомендации 
и нормы.

в частности, распоряжение 
правительства рФ от  1  декабря 
2009 г. № 1830-р «об утверждении 
плана мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности в россий-
ской Федерации» устанавливает 
сроки принятия различных мер, 
а также назначает ведомства, от-
ветственные за их принятие. доку-
мент этот довольно объемный, ра-
зобрать все его положения в рам-

ках одной статьи не представляет-
ся возможным, поэтому коснемся 
лишь самых интересных моментов.

так, распоряжение разделяет все 
мероприятия на следующие виды:
•	 мероприятия по  оснащению 

потребителей приборами учета 
и стимулированию потребите-
лей к экономии и надлежащей 
оплате энергоресурсов;

•	 мероприятия по  повышению 
энергетической эффективно-
сти товаров, работ и услуг;

•	 мероприятия по  повышению 
энергоэффективности для на-
селения и в жилищном фонде, 
в  том числе при новом строи-
тельстве;

•	 мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в государ-
ственном секторе;

•	 мероприятия по  повышению 
энергетической эффективно-
сти в секторах экономики; реа-
лизация региональных и муни-
ципальных программ в  обла-
сти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности;

•	 энергосбережение и энергоэф-
фективность в  организациях 
с  государственным (муници-
пальным) участием и в органи-
зациях, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности;

•	 развитие инструментов финан-
сирования мероприятий по по-
вышению энергетической эф-
фективности и  энергосбере-
жению;

•	 информационное обеспечение 
мероприятий по  энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности;

•	 направления и формы государ-
ственной поддержки энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности;

•	 формирование системы мони-
торинга повышения энергети-
ческой эффективности эконо-
мики россии.
перечень государственных ор-

ганов, на которые возложена реа-
лизация всех этих мер, чрезвы-
чайно широк. в  межведомствен-
ный организационный совет вхо-
дит 16 различных ведомств, однако 
основное руководство будут осу-

а. н. Галуша,  
генеральный директор саморегулируемой 
организации нП «исзс-Проект»
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ществлять Министерство энерге-
тики, Министерство регионально-
го развития, Министерство эконо-
мического развития и Министер-
ство промышленности и торговли.

Энергоаудит координируется 
двумя ведомствами. за разработ-
ку требований к энергопаспорту, 
координацию деятельности сро, 
а также за проведение обязатель-
ного энергетического обследо-
вания отвечают Минэкономраз-
вития и  Министерство энерге-
тики рФ. Минэнерго в  приказе 
от 19 апреля 2010 г. № 182 утвер-
дило требования к  энергетиче-
скому паспорту, составленно-
му по  результатам обязательно-
го энергообследования. посколь-
ку то, что будет отражено в энер-
гопаспорте, и  будет во  многом 
определять ход энергосберегаю-
щих мероприятий на каждом кон-
кретном объекте, интересно по-
смотреть, какие  же данные дол-
жны получить энергоаудиторы 
в ходе обследования.

согласно приказу № 182, в энер-
гетический паспорт должны быть 
включены следующие разделы:
•	 титульный лист;
•	 общие сведения об  объекте 

энергетического обследования;
•	 сведения об оснащенности при-

борами учета;
•	 сведения об объеме используе-

мых энергетических ресурсов;
•	 сведения о показателях энерге-

тической эффективности;
•	 сведения о величине потерь пе-

реданных энергетических ре-
сурсов и  рекомендации по  их 
сокращению;

•	 потенциал энергосбережения 
и оценка возможной экономии 
энергетических ресурсов;

•	 перечень типовых мероприятий 
по  энергосбережению и  повы-
шению энергетической эффек-
тивности;

•	 сведения о кадровом обеспече-
нии мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энерге-
тической эффективности.

приказ дополнен многочис-
ленными приложениями, в кото-
рых утверждается форма подачи 
тех или иных сведений. все ресур-

сы поделены на следующие виды: 
электроэнергия, тепловая энергия, 
твердое топливо, жидкое топливо, 
моторное топливо (с разделением 
на подвиды), природный газ. тре-
буется указать, сколько энергии 
было потреблено не только за те-
кущий, но и за предшествующие 
годы, разделить энергию на полу-
ченную из  традиционных и  воз-
обновляемых источников, а  так-
же представить обоснование уве-
личения потребления, если оно 
наблюдается. баланс подводится 
как суммарно по всем ресурсам, 
так и по каждому их виду отдель-
но. если используются вторичные 
тепловые ресурсы или возобнов-
ляемые источники энергии, при-
каз требует от  энергоаудиторов 
указать все параметры выработ-
ки и потребления такой энергии.

для примера рассмотрим самый 
простой вид ресурсов — тепловую 
энергию.

в энергопаспорте она учтена 
в нескольких местах. в частности, 
в приложении 6 указано, как дол-
жен быть составлен тепловой ба-
ланс здания. требуется разделить 
тепловые ресурсы, потребляемые 
зданием, на  расходы пара, горя-
чей воды, на расходы по отопле-
нию и  вентиляции, по  горячему 
водоснабжению, указать расходы 
субабонентов, величину нерацио-
нальных потерь в системах отоп-
ления, вентиляции, горячего во-
доснабжения и  суммарных сете-
вых потерь.

в приложении 9  необходимо 
указать параметры использования 
вторичных тепловых ресурсов, та-
кие как расход, давление, темпера-
тура, загрязнители, годовой выход 
и годовое фактическое использо-
вание.

приложение 18 посвящено по-
терям ресурсов, в том числе теп-
ловой энергии. требуется указать 
объем переданных ресурсов, вели-
чину фактических потерь, а также 
нормативные потери. указывают-
ся как потребление и потери за те-
кущий год, так и сведения о более 
ранних периодах.

приложение 20 посвящено по-
тенциалу энергосбережения. и вот 
тут энергоаудиторам придется по-

стараться. по  каждому виду ре-
сурсов нужно указать не  только 
то, сколько энергии планируется 
сэкономить и во что это обойдет-
ся, но и показать примеры подоб-
ных мероприятий в  организаци-
ях аналогичного профиля. боль-
шое внимание уделено сроку оку-
паемости мероприятий.

наконец, сами мероприятия 
расписываются по  форме, при-
веденной в приложении 21. они 
делятся на малозатратные (орга-
низационные), среднезатратные 
и  крупнозатратные долгосроч-
ные мероприятия. интересно, что 
здесь помимо срока окупаемости 
требуется указать согласованный 
срок внедрения той или иной ме-
ры энергосбережения. чтобы со-
трудникам предприятия не каза-
лось, что все это лишь ради галоч-
ки, на следующих страницах энер-
гопаспорта составляющее его ли-
цо указывает конкретных специа-
листов, ответственных за  внед-
рение энергосберегающих меро-
приятий на предприятии, с указа-
нием их квалификации. нелиш-
ним будет напомнить, что саморе-
гулируемая организация раз в три 
месяца направляет в Министер-
ство энергетики рФ заверенные 
копии энергетических паспортов, 
составленных членами сро. обя-
зательное энергетическое обсле-
дование проводится, как мы по-
мним, раз в пять лет, так что при 
следующем обследовании у энер-
гоаудиторов обязательно возник-
нет вопрос о фактической реали-
зации запланированных меро-
приятий.

закон № 261-Фз положил начало 
новой схеме взаимодействия ме-
жду государством, собственника-
ми, аудиторами и проектно-мон-
тажными организациями. Энерго-
паспорт — основной документ, ко-
торый будет отражать результаты 
взаимодействия заинтересован-
ных сторон.

в следующем материале на при-
мере нормативных документов 
других ведомств мы посмотрим, 
какие конкретные мероприятия 
смогут указать энергоаудиторы 
при составлении паспорта и фор-
мировании рекомендаций.
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опыт коМпании 
MITsuBIsHI ElECTRIC 
по внеДрению тепловыХ 
насосов на юГе россии
рынок тепловых насосов в россии 

появился совсем недавно. Этому 
способствует как общее удорожа-
ние энергоресурсов, так и появле-
ние более производительного и эф-
фективного оборудования, а также 
приход на российский рынок круп-
нейших производителей такого ро-
да техники.

рассмотрим типичную для на-
шей страны ситуацию: небольшой 
населенный пункт — поселок или 
село, в котором отсутствует магист-
ральный газ. отопление либо печ-

ное, либо электрическое. первое 
подходит для частных домов, бо-
лее крупные объекты так отапли-
вать сложно да и небезопасно с про-
тивопожарной точки зрения. а тра-
тить электричество на обогрев в со-
отношении 1:1 очень дорого.

в селе чернушка Фроловского 
района волгоградской области жи-
вет всего 160 человек, 57 из них — 
дети. школа в селе совсем неболь-
шая, зато новая и  уютная. одна 
проблема: отапливаться электри-
чеством школе не по средствам. Га-
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зопровод — в сорока километрах 
от  села, тянуть газ дорого и  дол-
го. угольная котельная не надеж-
нее работающего в ней кочегара: 
«вышел из строя» кочегар — вста-
ла котельная, дети разошлись, ра-
диаторы полопались.

так что выбор способа модерни-
зации системы отопления в школе 
оказался непростой задачей.

тут необходимо пояснить, что 
в волгоградской области инициа-
тором внедрения энергосбере-
гающих мероприятий и  техноло-
гий выступает комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства об-
ласти, взявший курс на  внедре-
ние автономных и  индивидуаль-
ных отопительных систем. была 
разработана программа софинан-
сирования, которая включает в се-
бя модернизацию отопления и го-
рячего водоснабжения школ, боль-
ниц и других учреждений. компа-
ния Mitsubishi Electric предложила 
области свое решение поставлен-
ной задачи: тепловой насос семей-
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ства ZubADAN. на  нем и  реши-
ли остановиться. на сегодняшний 
день только в этом регионе более 
200 субъектов готовы заменить ра-
диаторы на внутренние блоки теп-

ловых насосов, вопрос лишь в фи-
нансировании.

но вернемся в небольшую сель-
скую школу в чернушке. проекти-
ровала и монтировала новую систе-
му отопления для нее волгоград-
ская инженерная компания «теп-
лотехМонтаж», она  же занимает-
ся обслуживанием оборудования. 
семь наружных блоков тепловых 
насосов ZubADAN типа «воздух — 
воздух» теплопроизводительно-
стью 7×11,2  квт были установле-
ны в школе еще в 2008 году и все 
эти годы успешно снабжают школу 
теплом через канальные внутрен-
ние блоки (их тоже семь). нагретый 
воздух через воздуховоды подает-
ся в каждое помещение, всасыва-
ние происходит в коридоре школы.

прежде чем попасть на рынок, 
тепловой насос ZubADAN два 
года испытывался в условиях су-
рового климата острова хоккай-
до и скандинавии. нижний пре-
дел диапазона рабочих темпера-
тур насоса — –25 °с, кратковре-
менный предел — –28 °с, но в ре-
альности насос продолжает ра-
боту до  –36  °с, хотя коэффици-
ент преобразования снижается. 
в чернушке такие морозы — ред-
кость. вплоть до –25 °с тепловой 
насос работает в штатном режи-
ме с высоким cOP (чуть выше 3) 
и  почти без обмерзания наруж-
ных блоков. при обычной для 
волгограда зимней температу-
ре от –10 до 0 °с насос в состоя-
нии выдавать воздух с температу-
рой до +40 °с, а самое главное — 
при перерыве в энергоснабжении 
оборудование не пострадает даже 
в очень суровый мороз, и при по-
даче электричества школа быстро 
прогреется вновь. тепловой на-
сос использует озонобезопасный 
фреон r410A, имеет весьма низ-
кий уровень звукового давления — 
всего 53  дб. кроме того, макси-
мальная длина магистрали (75 м) 
позволяет разместить наружные 
блоки подальше от детских ушей. 
все это стало возможно благода-
ря двухступенчатому компрессо-
ру, системе промежуточного охла-
ждения паров хладагента, а также 
мощной системе автоматического 
регулирования параметров. нема-

ловажно и то, что тепловой насос, 
в отличие от газовой котельной, 
не подлежит регистрации в над-
зорных органах.

повторимся, уже около 200 
субъектов в  одной только вол-
гоградской области хотят пе-
рейти на  оборудование типа 
ZubADAN. даже недостаток фи-
нансирования со  стороны госу-
дарства не  помешал компании 
Mitsubishi Electric смонтировать 
в  волгоградской области трина-
дцать различных систем на  ос-
нове тепловых насосов, в  основ-
ном на  самых что ни  на  есть со-
циальных объектах:  школах,  до-
мах культуры, спортзалах, учили-
щах. всего же по россии с помо-
щью ZubADAN к 2010 году отап-
ливается более 400 объектов.

открытым пока остается во-
прос об  окупаемости тепловых 
насосов, однако в  данном случае 
с этим полный порядок: гарантий-
ный срок на ZubADAN составля-
ет 3 года, нормативный срок служ-
бы — 13 лет. за десять лет при по-
стоянно растущих ценах на  элек-
тричество насос окупит себя с лих-
вой, реальный же срок окупаемо-
сти по сравнению с электропотреб-
лением — не более пяти лет, в ря-
де случаев — два-три года. стои-
мость земляных работ и установ-
ки грунтового коллектора в  тра-
диционных системах «вода–воз-
дух» по-прежнему высока, а фирм, 
способных квалифицированно вы-
полнить подобный монтаж, немно-
го. ZubADAN никакого грунтово-
го коллектора не требует, исполь-
зуется низкопотенциальная теп-
лота окружающего воздуха. в ком-
пании Mitsubishi Electric уверены: 
распространение тепловых насо-
сов ZubADAN в россии (по край-
ней мере, на ее юге) идеально отве-
чает взятому нашей страной кур-
су на  энергосбережение. прав-
да, бюджетникам тут без помощи 
кредитных организаций и  целе-
вых программ никак не обойтись. 
но прокладывать газ все равно бу-
дет дороже.

Статья подготовлена 
редакцией журнала  
«ЮНИДО в России»
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Промышленная 
ЭКолоГИя
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аналИз технологИй И оборудованИя, 
прИменяемых в россИйсКой 
федерацИИ И за рубежом для 
определенИя технИчесКого состоянИя 
газораспределИтельных сИстем 
обеспечение надежности и без-

опасности газоснабжения 
на  должном уровне требует ис-
пользования новых технологий для 
определения технического состоя-
ния газопроводов. полная и досто-
верная информация позволит сни-
зить аварийность газораспредели-
тельных систем, тем самым повысив 
эффективность работы эксплуати-
рующих их организаций. в данной 
статье рассматриваются техниче-
ские новшества, позволяющие диа-
гностировать трубопроводы, ана-
лизируется зарубежный опыт и ис-
следуется возможность его приме-
нения в российских условиях.

рассматривая динамику изме-
нения газовой отрасли за послед-
ние годы, можно отметить, что га-
зификация регионов рФ интенсив-
но развивалась. протяженность га-
зораспределительных сетей увели-
чилась почти в два раза — с 386 ты-
сяч км на начало 1999 г. до 717 ты-
сяч к 2009 г. при этом объем транс-
портировки природного газа вырос 
на 28 % и составил 292 миллиарда 
кубических метров [1].

сложные геологические условия 
и желание минимизировать вложе-
ния приводят к широкому распро-
странению наземных газопрово-
дов (с 32 % на начало 1998 г. до 37 

к 2009 г.) [1]. Эксплуатация назем-
ного газопровода, с  одной сторо-
ны, проще, но с другой — связана 
с большим риском. он не защищен 
от наездов автотранспорта, повре-
ждения при строительных рабо-
тах, природных катаклизмов, ху-
лиганства, несанкционированных 
подключений и  других малопри-
ятных явлений, способных приве-
сти к  аварии. обеспечение функ-
циональности таких газопроводов 
требует больших финансовых вло-
жений на протяжении всего срока 
эксплуатации. часто газораспреде-
лительные организации не имеют 
достаточных средств для рекон-
струкции газопроводов, и процесс 
ремонта откладывается или растя-
гивается на неопределенный срок.

важным показателем состоя-
ния газораспределительных сетей 
является статистика аварийности. 
по данным оао «Газпромрегион-
газ» в 2005–2008 годах более поло-
вины (52,8 %) аварий происходи-
ло из-за антропогенных воздей-
ствий. чаще всего такими воздей-
ствиями были наезды автотранс-
порта (29,4 %) и механические по-
вреждения при проведении зем-
ляных работ (18,7 %). доля аварий 
и  инцидентов, связанных с  усло-
виями эксплуатации, составила од-

ну треть (32,9 %), при этом на кор-
розионные повреждения пришлось 
16,2 %. природные воздействия ста-
ли причиной 13,9 % аварий [1].

важно отметить, что аварии 
на  газопроводах характеризуют-
ся потерей газа и  участков труб, 
значительными зонами теплово-
го воздействия и разброса отдель-
ных кусков труб. если в  радиу-
се воздействия оказываются зда-
ния и сооружения, то им также мо-
жет быть нанесен ущерб. основны-
ми факторами воздействия на лю-
дей при авариях в виде открытых 

и. н. коновалова, л. в. Проничева, 
национальный исследовательский 
ядерный университет «мифи», кафедра 
«анализ конкурентных систем» 
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рис. 1. увеличение протяженности 
Грс за последние 10 лет 
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нефтегазовых фонтанов и  нефте-
газопроявлений являются воздей-
ствие токсичных веществ, тепловое 
излучение, шум и вибрация. в со-
ставе фонтанирующего газа может 
присутствовать сероводород. при 
сжигании сероводород превраща-
ется в диоксид серы, который при 
взаимодействии с влагой атмосфе-
ры превращается в сернистую кис-
лоту. все эти вещества являются 
токсичными для человека. серово-
дород действует как газ нервно-па-
ралитического действия. в концен-
трациях более 0,6 мг/л сероводород 
способен привести к параличу ды-
хательных путей и летальному ис-
ходу. диоксид серы и серная кисло-
та относятся к классу веществ раз-
дражающего действия. для них ха-
рактерно вредное влияние на орга-
ны дыхания и слизистую оболоч-
ку глаз, причем тяжесть поражения 
зависит от концентрации веществ 
во вдыхаемом воздухе и продолжи-
тельности воздействия [3]. 

повышение безопасности экс-
плуатации газопровода  — важ-
нейшая задача, которая может быть 
осуществлена с помощью средств 
технического контроля состоя-
ния Грс, а именно системы непре-
рывного дистанционного контро-
ля (мониторинга) технического 
состояния трубопроводов. Мони-
торинг технического состояния — 
это определение параметров, со-
стояния и условий функциониро-
вания объектов газораспределе-
ния и сравнение их с требования-

ми нормативно-технической, кон-
структорской и  проектной доку-
ментации [2].

цель мониторинга  — получе-
ние информации, достаточной для 
принятия обоснованных управ-
ленческих решений, направленных 
на обеспечение надежности и без-
опасности газораспределения. важ-
но при этом соблюдать экономиче-
скую целесообразность получения 
этой информации.

Мониторинг технического со-
стояния газораспределительных 
сетей можно разделить по элемен-
там и объектам:
•	 газорегуляторные пункты (Грп), 

шкафные газорегуляторные 
пункты (шрп); 

•	 электрохимическая защита 
(Эхз); 

•	 запорная арматура; 
•	 линейная часть, в том числе осо-

бо опасные или недоступные 
участки.

Мониторинг включает в  себя 
определение состояния труб (на-
пример, наличие и скорость корро-
зии), сварных швов, изоляции, на-
личие утечек, параметров, характе-
ризующих работу различных эле-
ментов сети, устройств, оснащен-
ных телемеханическим управлени-
ем, показаний приборов учета газа. 
дистанционный контроль позволя-
ет обнаружить утечку и определить 
ее интенсивность, а также зафикси-
ровать механическое воздействие. 
система мониторинга должна ха-
рактеризоваться высоким быстро-
действием, предельно малым чис-
лом ложных срабатываний, относи-
тельно низкой стоимостью монтажа 
и обслуживания.

чувствительность системы и ее 
быстродействие, то  есть способ-
ность обнаруживать слабые утечки 
и механические повреждения в ми-
нимально короткое время, являют-
ся одними из важнейших требова-
ний. слабые, но длительные по вре-
мени утечки могут, как показыва-
ет опыт, приводить к  значитель-
ным экологическим и финансовым 
последствиям. кроме того, именно 
в режиме слабой утечки организо-
ван отбор продукта при несанк-
ционированных врезках, так как 
он практически не поддается кон-
тролю применяемыми системами 
регистрации.

оао «Газпром» провело опрос 
более 100 газораспределительных 
организаций с целью выяснить, ка-
кими технологиями они пользуют-
ся при эксплуатации газопровода. 
по его результатам были определе-
ны доли использования прогрес-
сивных технологий мониторинга:

Основные причины 
аварийности газораспределительных сетей, %

Последствия износа

Антропогенное 
воздействие

Природное воздействие

рис. 2. основные причины аварийности Грс



ПРОмышлЕННая эКОлОГИя

81WWW.UNIDO-RUssIa.RU

•	 автоматизированные системы 
контроля и  управления пара-
метрами защитных установок — 
86,8 %;

•	 автоматизированные системы 
контроля параметров Грп  — 
68,1 % [1].
среди современных технологий 

можно выделить инфразвуковую 
систему мониторинга трубопрово-
дов (исМт), которая применяется 
для непрерывного дистанционного 
контроля технического состояния 
нефтепроводов, продуктопроводов, 
газопроводов.

Эта система сертифицирована 
как взрывозащищенная и  имеет 
разрешение ростехнадзора на при-
менение. первый ее образец, осуще-
ствляющий так называемое сопро-
вождение, то  есть пассивную ло-
кацию внутритрубных устройств, 
эксплуатируется на магистральных 
нефтепроводах с 2001 г.

в исМт используется метод ре-
гистрации инфразвуковых коле-
баний, которые, как показали ис-
следования, распространяются 
внутри трубопровода на  расстоя-
ния до  нескольких сот километ-

ров. из-за слабого затухания ин-
фразвуковых волн эта система спо-
собна обнаружить утечку из трубо-
провода, механическое воздействие 
на стенку трубы, источники шума 
на значительном удалении от места 
регистрации.

при рассмотрении системы тех-
нического обслуживания газопро-
вода за рубежом было выявлено ис-
пользование меньших материаль-
ных, технических и  людских ре-
сурсов для его должной эксплуата-
ции. за  рубежом для мониторин-
га технического состояния газо-
проводов используют, во-первых, 
акустические системы, регистри-
рующие сформированные утеч-
ками волны в  акустическом диа-
пазоне. Это «WaveAlert Acoustic 
leak Detection system» (компания 
Acoustic systems incorporated, сша) 
и «leak and impact/shock Detection 
system l. D. s.» (Франция). во-вто-
рых, применяются параметриче-
ские системы, измеряющие давле-
ние и расход продукта перекачки. 
к таким системам относятся: «leak 
Detection system» (компания Process 
Automation systems, чехия), «leak 
Detection and location system» (ком-
пания simulation software limited, 
великобритания) [4].

при сравнении систем монито-
ринга существенным показателем 
является стоимость оборудования, 
его монтажа и текущего обслужива-
ния в расчете на 1 км трубопровода. 
и если характеристики двух систем 
сопоставимы, то предпочтение отда-
ется, безусловно, экономически бо-
лее привлекательному решению [4].

анализ позволяет условно разде-
лить системы мониторинга на две 
группы: распределенные и протя-
женные. их различия  — в  спосо-
бе монтажа оборудования на тру-
бопроводе. в  распределенных си-
стемах регистрирующие модули 
устанавливаются на трубопроводе, 
как правило, на значительном рас-
стоянии друг от друга и используют 
доступные каналы связи — радио, 
спутниковый, телемеханический, 
оптоволоконный. к  этой группе 
относят акустические параметри-
ческие системы, а также инфразву-
ковую систему мониторинга трубо-
проводов. в протяженных системах 

требуется прокладка дополнитель-
ного канала связи вдоль всего тру-
бопровода.

для распределенных систем 
стоимость оборудования, монтажа 
и текущего обслуживания в расче-
те на 1 км примерно в 10 раз ниже, 
чем у протяженных систем [4].

изучив зарубежный опыт, можно 
сделать следующие выводы. во-пер-
вых, в  россии существуют техно-
логии, по функциональности и эф-
фективности аналогичные зару-
бежным. их применение возмож-
но, если оно экономически обосно-
ванно, то есть, их внедрение не об-
ходится дороже последующей экс-
плуатации. во-вторых, можно пере-
нимать зарубежный опыт исполь-
зования акустических техноло-
гий, который позволит снизить за-
траты реконструируемого объек-
та, так как уменьшится количество 
обходов и осмотров, сократятся за-
траты на диагностирование и еже-
годный ремонт, а работы по рекон-
струкции будут проводиться рацио-
нально и своевременно. кроме то-
го, снизятся потери газа и повысит-
ся промышленная безопасность [1].

применение перспективных тех-
нологий может уменьшить капи-
таловложения при строительстве 
и  расходы на  эксплуатацию, про-
длить срок действия газопровода 
и повысить его безопасность.

прикладывая максимум усилий 
для анализа и прогнозирования по-
тенциальных сложностей, возни-
кающих в газораспределении, мож-
но не только их избежать, но и со-
кратить расходы на их ликвидацию, 
повысить продуктивность работы.
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рис. 3. схема работы исМт
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«Зеленая» 
проМышленность — 
Это саМое наЧало 
«ЗеленоГо» 
строительства
в условиях кризиса мы особенно 

остро ощущаем возникающую 
в  обществе социально-экономи-
ческую напряженность, отмечаем 
признаки экологического неблаго-
получия, задаемся вопросами: а что 
будет дальше и как исправлять си-
туацию. инициатива Юнидо «“зе-
леная” промышленность»  — это 
своего рода антикризисная стра-
тегия, попытка задать курс на под-
держку экологически устойчивого 
развития, помочь правительствам 
стран сформировать собственную 
природоохранную промышленную 
политику. Это поиск ответа на взаи-
мосвязанные проблемы, возникаю-
щие сегодня в системе «природа — 
общество». сегодня уже невозмож-
но игнорировать такие явления, 
как сокращение биоразнообразия 
и разрушение естественных экоси-
стем на суше и на море, чрезмерное 
потребление и нерациональное ис-

пользование природных ресурсов, 
рост числа природных и техноген-
ных катастроф, изменение клима-
та, загрязнение окружающей сре-
ды отходами жизнедеятельности 
человека, в  особенности такими, 
с которыми природа никогда ранее 
не сталкивалась, проблемы трудо-
вой занятости людей и конкуренто-
способности предприятий.

Многие в  обществе начинают 
сознавать, что экономика, полити-
ка, экология неразрывно связаны 
между собой. спекуляции и игры 
в какой-либо одной из этих обла-
стей непременно влекут за собой 
реакцию — как правило, негатив-
ную — всей системы «природа — 
общество».

стратегическая задача «“зеле-
ной” промышленности» — повер-
нуть производства, что называет-
ся, лицом к природе. подходы и ин-
струменты, используемые в новой 

стратегии Юнидо: привлечение 
инвестиций в  более чистое про-
изводство, модернизация, переда-
ча экологически чистых техноло-
гий, обучение и  подготовка спе-
циалистов, — это лишь верхуш-
ка айсберга «зеленого» строитель-
ства. данная стратегия — пригла-
шение к разговору о более серьез-
ных проблемах, связанных с эколо-
гией и защитой окружающей сре-
ды в глобальном масштабе. здесь, 
как в любом деле, важно правиль-
но определить цель и спрогнозиро-
вать результат.

Главная цель «“зеленой” про-
мышленности»  — приблизиться 
к пониманию жизнеобеспечиваю-
щих возможностей мировой эко-
системы в целом, внутри и вокруг 
среды человеческого обитания. Эти 
аспекты состояния планеты очень 
мало изучены, настало время для 
их тщательнейшего исследования, 

а. а. старЦев,
генеральный директор северо-западного 
международного центра чистых 
производств
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иначе будет слишком поздно. Мы 
тратим много времени и сил на вто-
ростепенные вещи, боремся с по-
следствиями, а не с причинами, на-
ходимся под властью мифов и за-
блуждений в экологии.

в этой связи будет полез-
но вспомнить об  одном проек-
те 20-летней давности  — экспе-
рименте под названием «биосфе-
ра-2». он был проведен в  сша, 
в штате аризона, и стоил 200 мил-
лионов долларов. в 1991 году во-
семь ученых вошли в герметичное, 
застекленное сооружение площа-
дью 12 750 квадратных метров, где 
должны были оставаться в  изо-
ляции от внешнего мира в тече-
ние двух лет. внутри купола бы-
ли тщательно воссозданы разно-
образные экосистемы, включая 
пустыню, саванну, тропический 
лес, сельскохозяйственное поле, 
болото и океан с коралловым ри-
фом. «бионавтов» сопровождали 
насекомые, пчелы и бабочки, ры-
бы, рептилии и млекопитающие, 
отобранные, чтобы поддерживать 
жизнеобеспечивающие функции 
экосистемы.

«биосфера-2» была самым ам-
бициозным проектом, направлен-
ным на изучение жизни внутри за-
мкнутой экосистемы. никогда пре-
жде так много живых организмов 
не помещали в совершенно герме-
тичную структуру.

в процессе эксперимента каче-
ство воздуха внутри купола по-
степенно ухудшалось. ожидалось 
повышение содержания углекис-
лого газа, но ученые были удивле-
ны снижением уровня кислорода. 
хотя экосистема поддерживала 
жизнь и в некоторых случаях про-
цветала, наблюдалось много эко-
логических неожиданностей. Мно-
гие насекомые погибли, при этом 
значительно размножились тара-
каны, взявшие на себя, к удивле-
нию, роль фактических опыли-
телей растений. из  25  разновид-
ностей мелких позвоночных жи-
вотных в «биосфере-2» 19 вымер-
ли. через 17  месяцев из-за паде-
ния уровня содержания кислоро-
да в воздухе людям стало тяжело 
дышать, примерно как на высоте 
5300 метров. и эксперимент был 

остановлен раньше запланирован-
ного срока.

получается, что созданная уси-
лиями лучших научных умов эко-
система стоимостью 200  миллио-
нов долларов (с  учетом инфля-
ции сегодня эта сумма состави-
ла бы порядка 2 миллиардов дол-
ларов) не смогла обеспечить про-
живание восьми человек в течение 
всего 24 месяцев. при том, что 8 че-
ловек рождаются на земле каждые 
три секунды.

во-первых, результаты «биосфе-
ры-2» показали: некоторые природ-
ные ресурсы нельзя воспроизве-
сти ни за какие деньги. Мы не уме-
ем создавать бассейны рек, гено-
фонд, верхний почвенный слой, на-
секомых-опылителей, болота, при-
брежные системы или тропосферу, 
не умеем достаточно успешно раз-
рывать или заменять комплексные 
взаимосвязи в экосистемах, не го-
воря уже о создании целой экоси-
стемы.

во-вторых существует реаль-
ная возможность внезапных дра-
матических изменений естествен-
ной экосистемы. природная сре-
да — система нелинейная. а нели-
нейные системы могут сохранять 
динамическое равновесие под дей-
ствием возмущений лишь до опре-
деленного предела. затем даже ма-
лые смещения равновесия могут 
вызывать резкие изменения, кото-
рые переведут систему в неравно-
весное состояние с быстрыми ко-
лебаниями, из которого она может 
никогда не  вернуться к  первона-
чальной модели. представим себе 
на минуту, что в результате разру-
шения биосферы на планете, воз-
можно, возникнет одно из  двух 
устойчивых состояний:  — 90  ºс 
или + 400 ºс.

в нелинейной системе «приро-
да — общество» все взаимосвяза-
но, и мы окружены механизмами, 
для которых, образно говоря, лег-
кий толчок локтем или незначи-
тельная внешняя сила могут стать 
причиной резких изменений или 
«переворотов». печальный опыт 
прежних лет показал, что экосисте-
мы снабжены подобными пусковы-
ми механизмами. поэтому, прежде 
чем вмешиваться в естественный 

процесс функционирования эко-
систем, неплохо бы прислушаться 
к предупреждениям ученых о воз-
можных негативных последстви-
ях действий, прямо или косвен-
но угрожающих природному рав-
новесию. драматическим напоми-
нанием нам служат нарушение ба-
ланса экосистемы аральского моря, 
освоенные целинные земли, хруп-
кий почвенный слой которых необ-
ратимо подвергся эрозии, антропо-
генная катастрофа в Мексиканском 
заливе, разрушительное землетря-
сение в японии, последствия кото-
рого могут спровоцировать начало 
даже нового ледникового периода.

Мы должны осознавать реаль-
ность возможных внезапных дра-
матических изменений естествен-
ных экосистем, если попуститель-
ствуем их разрушению.

Генеральная ассамблея оон 
провозгласила 2011–2020 годы де-
сятилетием оон по  сохранению 
биологического разнообразия и ес-
тественных экосистем. соответ-
ствующая конвенция оон всту-
пила в  силу еще в конце 1993  го-
да. в 2002 году конференция сто-
рон конвенции приняла стратеги-
ческий план «цели-2010», согласно 
которому к 2010 году должна бы-
ла значительно сократиться ско-
рость исчезновения видов. однако, 
как признала оон в отчете Global 
biodiversity Outlook («перспек-
тивы глобального биоразнообра-
зия»), человечеству не удалось до-
биться поставленной цели. ни од-
на из 21 более узких задач в рамках 
поставленной в  2002  году общей 
цели не была решена, а примерно 
20 % государств, принявших на се-
бя обязательства по ее достижению, 
открыто заявили о своем провале.

сегодня оон забила тревогу 
по поводу резкого снижения чис-
ленности пчел под натиском мно-
гочисленных вредителей, новых 
болезней, загрязнения окружаю-
щей среды пестицидами и  высо-
кочастотными электромагнитны-
ми излучениями и призвала стра-
ны приложить все усилия, чтобы 
остановить опасную тенденцию. 
дело в  том, что примерно треть 
продуктов питания человека полу-
чается из растений, которые растут 
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только благодаря опылению насе-
комыми. пчелы-медоносы способ-
ствуют размножению до 80 % расте-
ний, причем цветки многих видов 
опыляют исключительно они. одна 
пчелиная семья может «обслужить» 
за  день около 3  миллионов цве-
тов. из ста сельскохозяйственных 
культур, которые служат источни-
ком 90 % пищевых продуктов для 
человека и  домашних животных, 
70 опыляются пчелами. от этих на-
секомых, без преувеличения, зави-
сит будущее человечества. шмели, 
бабочки, жуки, мухи и даже тара-
каны, которые тоже помогают ра-
стениям размножаться, не  могут 
сравниться с  пчелами по  эффек-
тивности. в случае исчезновения 
пчел урожайность некоторых куль-
тур снизится на 90 %. число пчели-
ных колоний с конца 1990-х годов 
уже сократилось на 30 % в европе 
и в сша, на 85 % — на ближнем 
востоке. о том, что исчезновение 
пчел грозит вымиранием челове-
честву, говорил еще альберт Эйн-
штейн. по его словам, если пропа-
дут пчелы, через четыре года пере-
станут существовать и люди.

другой пример: современный 
мир информационных техноло-
гий нуждается в огромном коли-
честве периферийных устройств, 
в  частности, компьютеров. Экс-
пертами подсчитано, что при про-
изводстве только одного компью-
тера расходуется и неизбежно за-
грязняется в среднем 20 000 лит-
ров пресной воды. и если на заво-
дах-производителях отсутствуют 
эффективные очистные сооруже-
ния, то вредные вещества вместе 
с промышленными стоками попа-
дают в водоемы. кроме того, при 
варке пластмассы в  атмосферу 
выбрасывается значительное ко-
личество токсичных химических 
веществ, которые с атмосферны-
ми осадками попадают в водные 
объекты. жизненный цикл ком-
пьютера недолог: ежегодно выпу-
скаются все новые и новые моде-
ли. а старые, отслужившие свой 
срок, оказываются на свалках от-
ходов (полигонах тбо). полиго-
ны далеко не  всегда построены 
с соблюдением природоохранных 
норм и сами по себе являются ис-

точниками вторичного загрязне-
ния водоемов. свалки отходов не-
избежно горят: под воздействи-
ем температуры и влаги из атмо-
сферных осадков в их недрах про-
исходят спонтанные химические 
реакции с  образованием произ-
вольных химических соединений, 
которые с инфильтратом попада-
ют в грунтовые воды и водоемы. 
зададимся вопросом: а как в це-
не компьютера учитывается раз-
мер ущерба, причиняемого окру-
жающей среде? к сожалению, ры-
ночные цены «не говорят эколо-
гическую правду».

по мнению экспертов, современ-
ные тенденции обращения с водой 
таковы: в рамках традиционного 
подхода к  управлению водными 
ресурсами развитые страны сна-
чала создают угрозу для рек и во-
доемов, а затем тратят значитель-
ные средства на устранение нега-
тивных последствий собственной 
неразумной деятельности. у раз-
вивающихся  же стран ресурсов 
хватает только на первый из двух 
шагов. переживаемое нами де-
сятилетие 2005–2015  годов Гене-
ральной ассамблеей оон объяв-
лено Международной декадой дей-
ствий «вода для жизни». от этого 
десятилетия оон ожидает прак-
тических действий по консолида-
ции усилий правительств, нацио-
нальной и международной эколо-
гической общественности, пред-
приятий  — операторов отрасли 
водоснабжения и канализования, 
направленных на конструктивное 
решение экологических проблем, 
обеспечения справедливого досту-
па к питьевой воде, эффективной 
санитарной обработки стоков че-
рез инновационные подходы и на-
учно-технический прогресс. важ-
ная резолюция Генеральной ас-
самблеи оон, закрепляющая пра-
во человека на чистую питьевую 
воду и санитарию, была принята 
28 июля 2010 года. она вновь при-
зывает правительства и междуна-
родные организации активизиро-
вать усилия по обеспечению каж-
дого человека чистой питьевой во-
дой, выделяя финансовые средства 
и передавая развивающимся стра-
нам соответствующие технологии.

«“зеленая” промышленность» — 
это стратегия, которая развива-
ет и  дополняет принятый гене-
ральный природоохранный курс 
оон. данная стратегия концен-
трирует наше внимание в работе 
на трех главных направлениях.

во-первых, это ресурсоэффек-
тивность и  более чистое произ-
водство. критически анализируя 
существующую шкалу ценностей 
потребительского общества и со-
поставляя ее с жизнеобеспечиваю-
щими возможностями мировой 
экосистемы, мы могли бы по-но-
вому взглянуть на многие вопро-
сы социально-экономической по-
литики. при сложившейся на сего-
дня структуре потребления в раз-
витых странах каждому жителю 
земли в среднем необходимо в три 
раза больше ресурсов, чем может 
дать экосистема.

во-вторых, предотвращение то-
тального загрязнения биосферы 
неизвестными ей ранее новыми 
химическими соединениями, сти-
мулирование инвестиций в меха-
низмы передачи развивающимся 
странам экологически чистых тех-
нологий. здесь необходима поли-
тическая и финансовая поддержка 
государственного и частного сек-
торов — тех людей и предприятий, 
которые развивают высокотехно-
логичный сегмент производства 
товаров и услуг, выводят на рынок 
более безопасные реагенты, инно-
вационные природоохранные тех-
нологии, в том числе переработки 
высокотоксичных отходов.

в-третьих, привлечение к  ра-
боте по международным и нацио-
нальным проектам высококвали-
фицированных экспертов, поста-
новка экологического образования 
и воспитания молодежи. увы, в си-
стеме образования никогда не бы-
ло предмета или дисциплины, объ-
ясняющих законы существования 
биосферы, хотя они давно уже из-
вестны (сформулированы и разви-
ты такими авторами, как в. и. вер-
надский, н. в. тимофеев-ресов-
ский, дж. ловелок, в.Г Горшков). 
Это также и  повод для полити-
ков задуматься о  смене парадиг-
мы, понимая экологические пре-
делы устойчивого функциониро-
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вания системы «природа — обще-
ство» и принимая соответствую-
щие ограничения в освоении че-
ловеком природных богатств пла-
неты. наблюдаемая сегодня модель 
развития: «бизнес — как обычно, 
прибыль любой ценой и после нас 
хоть потоп» неустойчива и пороч-
на. сохранение естественной при-
роды — вот первейшее практиче-
ское условие выживания человече-
ства. и наша задача состоит пре-
жде всего в нахождении порога до-
пустимых возмущений биосферы, 
точнее, определении, насколько 
далеко мы его перешагнули.

Механизмы реализации страте-
гии «“зеленая” промышленность» 
могут быть разными, но  вектор 
должен быть задан общий. пре-
жде всего это оказание реальной 
помощи развивающимся странам 
и государствам с переходной эко-
номикой путем разработки пла-
нов и программ социально-эконо-
мического развития, привлечения 
инвестиций, приобретения и  пе-
редачи инновационных техноло-
гий, их адаптации к  специфиче-
ским условиям этих стран, экс-
пертной поддержке, подготовке 
национальных кадров. однако все 
это должно делаться с учетом со-
хранения в стране ненарушенных 
и слабо нарушенных естественных 
экосистем, которые обеспечивают 
устойчивость жизни.

было бы полезно сосредоточить 
совместные усилия в реализации 
такой объединяющей програм-
ме, как Международная геосфер-
но-биосферная программа «Гло-
бальные изменения» (iGbP). она 
была инициирована XX Генераль-
ной ассамблеей Международно-
го союза научных союзов (отта-
ва, 1984 г.) и реально начала дей-
ствовать в 1986 г. спектр ее началь-
ных идей охватывал задачи описа-
ния и понимания взаимодействия 
физических, химических и биоло-
гических процессов, которые фор-
мируют условия существования 
жизни на земле и вызывают про-
исходящие в геосфере и биосфере 
изменения. современный приклад-
ной характер такого рода исследо-
ваний может быть организован че-
рез систему взаимосвязанных ан-

тикризисных ситуационно-анали-
тических центров, опыт создания 
которых в Юнидо имеется.

что касается россии, то, по мне-
нию наших ученых, необходимо 
в корне менять стратегию освое-
ния территории и  размещения 
производства в  стране. освое-
ние огромных холодных и  не-
благоприятных районов россии 
с практическим отсутствием ин-
фраструктуры и  большими за-
тратами на энергию и транспорт 
невыгодно экономически, но  са-
мое главное — невыгодно эколо-
гически. напротив, для реального 
сектора экономики страны эколо-
гические ограничения на период 
выживания в условиях мирового 
кризиса оказываются выгодными 
и экономически, и социально. при 
этом регулирующая роль государ-
ства должна быть исключительно 
велика. Это отвечает задачам со-
хранения устойчивости в  систе-
ме «природа — общество». с уче-
том перспектив перехода к  ин-
новационному развитию приме-
нение стратегии «“зеленая” про-
мышленность» должно быть на-
правлено на сохранение пока еще 
огромного массива ненарушенных 
или слабо нарушенных естествен-
ных экосистем (особенно лесных 
и водно-болотных), которые зани-
мают 65 % территории страны. Это 
слабозаселенные территории се-
вера, сибири и дальнего востока, 
где хозяйственное развитие не-
рентабельно, за исключением до-
бычи стратегически оправданного 
количества ископаемых. всю хо-
зяйственную деятельность следо-
вало бы сосредоточить в давно об-
житых районах средней и южной 
частей европейской территории 
россии и на юге сибири и даль-
него востока. здесь есть хозяй-
ственная и бытовая инфраструк-
туры, свободная рабочая сила, что 
является также и предпосылкой 
к сокращению стоимости транс-
портировки грузов и  уменьше-
нию потребления энергии. нако-
нец, эти зоны привычны для про-
живания населения.

ценность российских ненару-
шенных или слабо нарушенных ес-
тественных экосистем, где сосре-

доточена живительная сила биоты, 
со  временем будет только возра-
стать. даже такая экспертная оцен-
ка нынешней их стоимости как ак-
кумуляторов избытка углекислого 
газа в атмосфере показала, что она 
больше, чем стоимость всей рента-
бельной части запасов минерально-
го сырья россии.

в заключение подчеркнем: био-
разнообразие, или биота (сообще-
ство всех живых организмов), — 
вот наиважнейший фактор регу-
ляции окружающей среды, дей-
ствующий благодаря энергии 
солнца и воды. Это отнюдь не со-
вокупность произвольных ви-
дов, приспосабливающихся к лю-
бым условиям окружающей среды, 
а механизм управления окружаю-
щей средой, основанный на  ото-
бранных за сотни миллионов лет 
в процессе эволюции видах, содер-
жащих необходимую для управле-
ния средой генетическую инфор-
мацию.

потенциал биотической регу-
ляции, вероятно, все еще доста-
точен для компенсации относи-
тельно небольших современных 
антропогенных возмущений окру-
жающей среды при условии су-
ществования естественной биоты 
на  больших территориях. и  воз-
можность выживания человече-
ства состоит в восстановлении ес-
тественной биоты на большей ча-
сти территории планеты в масшта-
бах, достаточных для сохранения 
ее способности к регуляции окру-
жающей среды.

Главной экологической задачей 
человечества должно считаться 
не  столько сокращение антропо-
генных загрязняющих выбросов, 
сколько сохранение естественной 
биоты земли, которая не может су-
ществовать в нарушенных экоси-
стемах. Это сохранение должно со-
провождаться полным прекраще-
нием дальнейшего освоения есте-
ственной биоты, в частности, био-
ты открытого океана, и восстанов-
лением естественной биоты на зна-
чительной освоенной части суши. 
и  задача продвигаемой Юнидо 
стратегии «“зеленая” промышлен-
ность» — помочь в этом правитель-
ствам всех стран планеты.



НОВый бИзНЕс

86 WWW.UNIDO.RU

шон николсон,  
компания Microsoft

старые 
коМпьютеры –  
новый БиЗнес 
Примерно 20 % из более 
чем миллиарда 
используемых сейчас 
персональных 
компьютеров к концу 
этого года окажутся 
на свалке. Объемы 
электронных отходов 
(э-отходов) — 
пришедших в негодность 
или просто устаревших 
электронных устройств 
и их компонентов — 
растут угрожающими 
темпами. Усугубляет 
положение 
недобросовестность 
некоторых агентств 
по переработке, 
вывозящих этот опасный 
мусор из развитых стран 
в страны развивающиеся, 
где нет возможности 
надлежащим образом 
его обработать. В таких 
государствах, как Индия 
или Гана, десятки 
тысяч человек заняты 
неофициальной 
переработкой отходов, 
и ежедневно оттуда 
поступают сообщения 
о тяжелых последствиях 
такой работы для 
здоровья людей 
и окружающей среды.

при этом пока миллионы еще 
пригодных к  использованию 

компьютеров выбрасываются в му-
сор, большинство людей на плане-
те вообще не имеет доступа к ком-
пьютерным технологиям.

существуют разные взгляды 
на возможность решения пробле-
мы электронных отходов. кто-то 
настаивает, что использованные 
компьютеры должны перерабаты-
ваться в той же стране, где были 
произведены, другие же считают, 
что бывшее в  употреблении обо-
рудование следует не перерабаты-
вать, а восстанавливать и исполь-
зовать снова. производители но-
вых компьютеров видят в  таком 
подходе потенциальную опасность 
для продаж своей продукции.

выдвигаются предложения от-
правлять старую технику в  шко-
лы, однако есть аргументы и про-
тив этого. такие компьютеры ча-
сто требуют ремонта, а у школ про-
сто нет средств и возможностей его 
произвести.

кроме того, крупные между-
народные корпорации опасаются 
утечки данных, которые могут со-
держаться на отправленных в утиль 
жестких дисках, и потому настаи-
вают на  немедленном уничтоже-
нии и  переработке электронных 
отходов.

первым шагом на пути к пози-
тивным изменениям может стать 
разработка эффективных правовых 
норм. свидетельством этого слу-
жит факт, что уровень повторного 
использования персональных ком-
пьютеров в государствах евросою-
за выше, чем в европейских стра-

нах, не входящих в ес. там, где дей-
ствуют адекватные законы об элек-
тронных отходах, люди стараются 
не выбрасывать электронику, а вос-
станавливать и повторно использо-
вать, увеличивая срок ее службы.

с другой стороны, строгое за-
конодательство не всегда способ-
но решить проблему. руководство 
развивающихся стран будет слож-
но убедить ввести запрет на  им-
порт электронного секонд-хенда, 
так как это единственная возмож-
ность для местных жителей обзаве-
стись собственным компьютером.

учитывая все вышеперечислен-
ное, транснациональные компании, 
правительства и  некоммерческие 
организации решили объединить 
усилия по поиску решений пробле-
мы электронных отходов в рамках 
стратегии устойчивого развития. 
одно из таких решений получило 
название steP («solving The E-Waste 
Problem» — решение проблемы э-от-
ходов). Эта инициатива реализуется 
под эгидой оон. и хотя ее главная 
цель — справиться с воздействием 
электронного мусора на окружаю-
щую среду, она также предоставля-
ет прекрасную возможность для раз-
вития устойчивого «зеленого» биз-
неса в развивающихся странах.
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что же это может быть за бизнес?
во-первых, услуги по  уничто-

жению данных. они подразумева-
ют безвозвратное удаление поль-
зовательской информации со ста-
рых компьютеров, позволяющее 
корпорациям и  правительствен-
ным структурам быть уверенны-
ми, что конфиденциальные сведе-
ния не окажутся в чужих руках.

во-вторых, это мелкий ремонт 
и восстановление компьютеров для 
последующей перепродажи и по-
вторного использования. боль-
шинство оборудования, отправ-
ляемого на свалку крупными кор-
порациями, находится в рабочем 
состоянии. как правило, подготов-
ка одного бывшего в употреблении 
компьютера к продаже обходится 
в  40  долларов сша. продажная 
цена подновленного устройства 
зависит от комплектации, в сред-
нем трехлетний лэптоп может 
быть продан более чем за 200 дол-
ларов, то есть ремонтник получит 
неплохую прибыль.

третье направление бизнеса  — 
переработка, включающая в себя 
разборку компьютеров на отдель-
ные компоненты. существует ог-
ромный международный рынок 
электронных компонентов, напри-
мер чипов памяти. промышленная 
переработка позволяет получить 
из  них гораздо больше драгоцен-
ного сырья. так, кустарным спосо-
бом можно извлечь лишь 20 % золо-
та, содержащегося в микросхемах. 
промышленные технологии уве-
личивают эту долю до 80 % и выше.

в таких странах, как сша и ве-
ликобритания, подобные услуги 
предлагают множество компа-
ний. они предоставляют клиен-
там безопасный, этичный и эко-
логически чистый способ изба-
виться от компьютера, поддержи-
вают разработку соответствую-
щих законов и  распространяют 
свою деятельность на другие ви-
ды э-отходов — например, на мо-
бильные телефоны. в итоге 90 % 
старого компьютера идет в пере-
работку, 10 % сжигается, на свал-
ку  же не  отправляется ничего. 
при этом клиент получает деньги 
от перепродажи ставшего ненуж-
ным имущества.

однако в  большинстве стран 
мира возможностей для подобной 
деятельности нет. точнее, не  бы-
ло. ситуация стала меняться после 
того, как крупные корпорации, та-
кие как Microsoft, обратили внима-
ние на преимущества, которые да-
ет поддержка повторного исполь-
зования и  переработки компью-
теров. движение в этом направле-
нии имеет смысл, так как обеспе-
чивает доступ к новым сегментам 
рынка, соответствует намерениям 
правительственных учреждений, 
являющихся постоянными кли-
ентами корпораций, помогает тем, 
кто решил обновить свои компью-
теры, дает возможность сотрудни-

кам корпораций принять участие 
в  социально значимых проектах, 
что повышает степень удовлетво-
рения от работы.

передача старых компьюте-
ров для переработки и  повторно-
го использования в развивающих-
ся странах позволит увеличить ко-
личество рабочих мест, создать но-
вые «зеленые» промышленные про-
изводства, обеспечить соблюдение 
экологического законодательства 
и  обеспечить доступ к  информа-
ционным технологиям для тех, кто 
не в состоянии позволить себе по-
купку нового персонального ком-
пьютера.

Источник: Making It № 1

А что у нас?
в ноябре 2010  года в  россии прошла Международная научно-

практическая конференция, посвященная проблемам переработ-
ки и утилизации отходов электрического и электронного оборудо-
вания. инициаторами и организаторами мероприятия выступили 
Юнидо, Министерство природных ресурсов и экологии россии, 
оао «Московский комитет по науке и технологиям».

на форуме был представлен предложенный Юнидо проект меж-
регионального центра наилучших технологий в области утилизации 
потенциально опасных потребительских продуктов и промышлен-
ных отходов. один из докладов, прозвучавших на конференции, на-
зывался «о концепции сбора и переработки отходов электронного 
и электротехнического оборудования в республике татарстан». та-
тарстан неслучайно стал кандидатом в первопроходцы переработ-
ки электронных отходов в россии. в республике уже сейчас действу-
ет сеть комплексов и установок по сортировке твердых бытовых от-
ходов (тбо) общей мощностью 1041 тысяча тонн в год. в 2010 году 
на территории татарстана осуществлялся пилотный проект Юнидо 
в области утилизации потенциально опасных и промышленных от-
ходов.

по мнению эксперта Юнидо, экс-министра экологии и природ-
ных ресурсов татарстана анатолия щеповских, сегодня республи-
ка может эффективно организовать сбор электронных и электро-
технических отходов в рамках общей системы сбора тбо. наибо-
лее рациональное решение — размещать эти отходы для временно-
го хранения на территории действующих полигонов. используемые 
там технологии позволяют переработать до 75 процентов электрон-
ного оборудования (телевизоры, радиоприемники, телефоны, ком-
пьютеры, другая офисная техника).

предприятия по  переработке электронных и  электротехниче-
ских отходов в республике планируется разместить в зеленодоль-
ске (казанский регион), нижнекамске (камский регион), альметь-
евске (Юго-восточный регион). с учетом удачного географическо-
го расположения и при успешной работе предприятий здесь мож-
но будет перерабатывать отходы из сопредельных субъектов — Ма-
рийской, чувашской и удмуртской республик, ульяновской, самар-
ской, оренбургской областей.



«ЮНИДО в России»
№ 2, март 2011 года 

Учредитель: ООО «Медиа-консалтинговое агентство “АДВ-ТУ-АДВ” 
Главный редактор: Коротков С. А., директор Центра международного 
промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации 

Редакторы: Кушнерев А. В., Любешкин А. Е.
Редакционная коллегия: Сорокин Ю. А., Целиков В.Н.,  Литвинчук Г. Г., Фомичева М. В.

Адрес редакции: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 21б 
Тел. (495) 765-45-67 E-mail: ed@unido-russia.ru 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-41941
Подписано в печать: 15.03.2011 Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

Журнал бесплатный 
Отпечатано: ООО «ВП-Принт»

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения редакции

Подписной купон на журнал 

«ЮНИДО в России»
подписка на журнал бесплатная

Ф.и.о. руководителя компании  _______________________________________________________________
название фирмы  ___________________________________________________________________________
специализация  _____________________________________________________________________________

Адрес доставки журнала:  
индекс  ____________________________________________________________________________________
страна  ____________________________________________________________________________________
область/район  _____________________________________________________________________________
Город  _____________________________________________________________________________________
улица ______________________________________________________________________________________
дом, корпус ________________________________________________________________________________
номер офиса _______________________________________________________________________________
телефон/факс (код города ____________) _______________________________________________________
сайт: http:// ________________________________________________________________________________
E-mail:  ____________________________________________________________________________________

подписной купон на журнал «Юнидо в россии» вы можете отправить по факсу (495) 300-76-71 
или по E-mail: ed@unido-russia.ru



www.unido.ru



www.unido.ru


